Основные положения учетной политики ПАО «МОСТОТРЕСТ» на 2012-2015 гг.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА НА 2012 ГОД
3.1.Порядок признания выручки и расходов Общества по договорам строительного подряда
Согласно учетной политике Общества на 2012 год:
В соответствии с пунктом 17 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» (утв. Приказом
Минфина РФ от 24 октября 2008 г. N 116н, далее ПБУ 2/2008) ОАО «МОСТОТРЕСТ» признает в
бухгалтерском учете выручку от выполнения СМР с длительным циклом изготовления по мере готовности,
поскольку финансовый результат исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен.
По всем договорам, заключенным ОАО «МОСТОТРЕСТ» с Заказчиками (Генподрядчиками)
существует:
- уверенность, что организация получит экономические выгоды;
- возможность идентификации и достоверного определения понесенных расходов по договору (п. 18
ПБУ 2/2008).
В договорах, заключенных ОАО «МОСТОТРЕСТ», предусмотрена ежемесячная приемка Заказчиком
выполненных работ, и надежность определения стоимости готовой работы обеспечивается формированием
первичных учетных документов.
Оформление сдачи-приемки Заказчику выполненных СМР для их учета и расчетов за выполненные
работы производится при наличии: журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а), а также акта о
приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №
КС-3), подписанных в установленном порядке. Подписанные сторонами формы № КС-2 и № КС-3
рассматриваются ОАО «МОСТОТРЕСТ» как документы, подтверждающие стоимость выполненных и
принятых Заказчиком СМР и являются основанием для признания выручки от реализации по мере
готовности работ.
Доходы от выполнения СМР признаются доходами по обычным видам деятельности в соответствии с
ПБУ 9/99 «Доходы организации».
Учетная политика в части признания выручки Обществом и способ определения готовности работ в
2012 году не изменялась.
3.2.Способ оценки МПЗ по их группам (видам)
Согласно учетной политике Общества на 2012 год:
В составе МПЗ Общество учитывает активы согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных запасов» (далее - ПБУ 5/01), утвержденному Приказом Минфина РФ от
09.06.2001 № 44н.
Фактическая себестоимость материалов, по которой они принимаются к бухгалтерскому учету,
определяются в соответствии с нормами, предусмотренными в ПБУ 5/01.
Фактическая стоимость приобретения материалов складывается:

из учетной цены, отражаемой на счете 10 «Материалы»,
а также

из отклонений между фактической и учетной ценой, учитываемых на счете 16 «Отклонение в
стоимости материальных ценностей».
В качестве учетной цены материалов устанавливаются договорные цены (п.п. «А» п. 80 МУ по учету
МПЗ).
При наличии неотфактурованных поставок в качестве учетной цены применяется фактическая
себестоимость материалов по данным предыдущего месяца (если договорная цена не известна).
Процесс заготовления материалов осуществляется с применением счетов 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
(Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций (далее - Инструкция по Плану счетов), утвержденная Приказом Минфина РФ 31.10.2000 № 94н,
МУ по учету МПЗ).
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Расходы на содержание заготовительно – складского аппарата и погрузочно – разгрузочные работы
учитываются на субсчете 23.04 «Прочие вспомогательные производства» в аналитике «Содержание
производственной базы».
Учет заготовительно - складских расходов ведется в номенклатуре согласно п.8 приложения № 2 МУ
по учету МПЗ.
Списание накопленных сумм отклонений с кредита счета 16 производится:

по видам материалов

пропорционально списанной учетной стоимости материалов.
Информация об отклонениях по видам ТМЦ (материалов, топлива, товаров и др.) формируется на
соответствующих субсчетах счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Списание накопленных сумм отклонений с кредита субсчета 16.13 «Отклонения по расходам общим,
относящихся к заготовлению и приобретению материалов» производится одновременно по всем видам
материалов.
Списание сумм отклонений с кредита счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
пропорционально списанной учетной стоимости материалов производится исходя из отношения суммы
остатка величины отклонения на начало месяца и текущих отклонений за месяц к сумме остаткам
материалов на начало месяца и поступивших материалов в течение месяца по учетной стоимости.
Оценка сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) продукции, (выполнении
работ, оказании услуг) производится по средней себестоимости.
Средняя себестоимость рассчитывается способом взвешенной оценки на конец месяца путем деления
общей стоимости материалов по каждому номенклатурному номеру на их количество, складывающихся
соответственно из стоимости и количества материалов на начало отчетного месяца и поступивших
материалов за отчетный месяц по следующей формуле (данный расчет средней стоимости материалов
производится по ТФ в целом):
Учетная политика в части определения способа Обществом оценки МПЗ в 2012 году не изменялась.
3.3.Учет специальной одежды и специальной оснастки
Учет специальной одежды и специальной оснастки осуществляется в соответствии с Методическими
указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений,
специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина РФ N 135н от
26.12.2002 г.
Специальная одежда и специальная оснастка со сроком эксплуатации более 12 мес. и первоначальной
стоимостью свыше 40 000 руб. учитываются в бухгалтерском учете в составе основных средств.
Специальная одежда и специальная оснастка стоимостью менее 40 000 руб. в бухгалтерском учете
учитываются как материалы на счете 10 (п.п. 9 и 11 МУ по учету специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, Письмо Минфина РФ от 12.05.2003 №
16-00-14/159, п. 6 ПБУ 1/2008).
Специальная оснастка, стоимостью менее 40 000 руб., при передаче со складов организации (иных
мест хранения) в производство (эксплуатацию) не учитывается на забалансовом счете «Специальная
оснастка, переданная в эксплуатацию».
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12
месяцев, погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды,
предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты.
Стоимость специальной одежды стоимостью менее 40 000 руб. (п.п. 9 и 11 МУ по учету специального
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, Письмо
Минфина РФ от 12.05.2003 № 16-00-14/159, п. 6 ПБУ 1/2008) погашается линейным способом исходя из
сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
например, в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г. № 477
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-
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монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», а также в Приказе
Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»,
начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем передачи специальной одежды в эксплуатацию.
Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не
превышает 12 месяцев, производится единовременно в дебет соответствующих счетов учета затрат на
производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам ТФ ОАО «МОСТОТРЕСТ».
3.4.Учет готовой продукции
Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости (п. 203
Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ) с применением в аналитическом учете учетных цен.
В качестве учетных цен применяются Планово-расчетные цены (далее - ПРЦ). Порядок формирования
ПРЦ в ОАО «МОСТОТРЕСТ» устанавливается Методическими указаниями по организации
управленческого учета в ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденными соответствующим Приказом Генерального
директора (далее – МУ по управленческому учету). При этом для оценки готовой продукции в целях
бухгалтерского учета применяются ПРЦ без учета плановых накладных расходов и плановой рентабельности
(плановых накоплений).
Допускается оценивать остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец
(начало) отчетного периода в аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете ТФ по фактической
производственной себестоимости (без применения в аналитическом учете ПРЦ).
3.5.Создание и учет резерва под снижение стоимости материальных ценностей
Резерв под снижение стоимости готовой продукции не создается в том случае если на отчетную дату
текущая рыночная стоимость этой готовой продукции, работ, услуг соответствует или превышает ее
фактическую себестоимость (п. 25 ПБУ 5/01, п. 20 Методических указаний по учету МПЗ и п. 3 ПБУ
21/2008).
Если расчетом подтверждается необходимость создания резерва, то он создается по группам
однородных либо связанных наименований готовой продукции.
Под фактической себестоимостью готовой продукции понимается стоимость фактических затрат,
связанная с ее изготовлением (п. 203 Методических указаний по учету МПЗ).
Под текущей рыночной стоимостью или стоимостью возможной продажи материальных ценностей
понимают ту сумму денежных средств, которую организация может получить в случае продажи запасов.
При определении текущей стоимости следует использовать любую информацию, позволяющую
наиболее вероятно оценить возможный доход (конечно, с учетом требования осмотрительности).
Расчет текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов производится на основе
информации, доступной до даты подписания бухгалтерской отчетности. К такой информации относится
информация о ценах, указанная в договорах с покупателями на аналогичный вид продукции.
При расчете принимается во внимание:
- изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанное с событиями после
отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых
организация вела свою деятельность;
- назначение материально-производственных запасов;
- текущая рыночная стоимость готовой продукции, при производстве которой используется сырье,
материалы и другие материально-производственные запасы.

906

Резерв под снижение стоимости готовой продукции образуется за счет финансовых результатов на
величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материальнопроизводственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости.
В декабре отчетного года ОАО «МОСТОТРЕСТ» проверяет соответствие балансовой стоимости
материально-производственных запасов их текущим рыночным ценам (п. 25 ПБУ 5/01 и п. 20 Методических
указаний по учету МПЗ).
3.6.Способы начисления амортизационных отчислений по объектам основных средств. Сроки
полезного использования объектов основных средств
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным методом исходя из
срока полезного использования.
Срок полезного использования определяется постоянно действующей комиссией ТФ/Аппарата
Управления Генерального Директора (далее – АУГД) по оценке, вводу в эксплуатацию основных средств, а
также их выбытии - при принятии объекта к бухгалтерскому учету (п. 20 ПБУ 6/2001).
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из
ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или
мощностью; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен),
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и
других ограничений использования этого объекта.
При этом вышеназванная комиссия руководствуется
Классификацией основных средств,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы» и Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94
(далее - ОКОФ), утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 359 (с
изменениями 1/98).
По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, срок полезного использования
должен быть соразмерно уменьшен (по решению постоянно действующей комиссии ТФ/АУГД по оценке,
вводу в эксплуатацию основных средств, а также их выбытии) на определенный срок - в зависимости от
технического состояния основного средства - на количество месяцев фактической эксплуатации данного
объекта предыдущим собственником. Для применения самостоятельно рассчитанных норм амортизации к
приобретенным объектам основных средств, ранее бывшим в эксплуатации, следует получить от продавца
документы, подтверждающие срок фактической эксплуатации основного средства.
Активы, удовлетворяющие условиям, позволяющим принять их к учету в качестве основных средств и
со стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных
запасов в аналитике «Малоценные средства труда». В целях обеспечения контроля за их сохранностью после
списания на расходы данные объекты учитываются внесистемно в материальных отчетах.
Объекты недвижимости, по которым получены разрешения на ввод в эксплуатацию и пригодные к
использованию по назначению, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с
выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств - субсчет 01.01 «Собственные основные
средства в эксплуатации» в аналитике «Объекты недвижимости, по которым получены разрешения на ввод в
эксплуатацию и пригодные к использованию по назначению» - согласно Рабочему плану счетов,
утвержденному соответствующим Приказом Генерального директора.
Общество не проводит переоценку основных средств по состоянию на конец отчетного года.
Затраты на ремонт основных средств отражаются в составе расходов текущего периода в полной сумме
(п.27 ПБУ 6/2001; п. 66-74 Методических указаний по учету основных средств, утвержденных Приказом
Минфина от 13 октября 2003 г. № 91н).
Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается. Счет расходов будущих
периодов не используется.
Инвентаризация основных средств проводится один раз в два года по состоянию на 01 ноября.
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3.7.Учет внутрихозяйственных расчетов
Бухгалтерский учет в ОАО «МОСТОТРЕСТ» организован посредством системы внутрихозяйственных
расчетов между входящими в его структуру ТФ/АУГД и ведется с использованием счета 79
«Внутрихозяйственные расчеты».
Принципы организации системы внутрихозяйственных расчетов, методология бухгалтерского учета по
счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты», а также документальное оформление внутрихозяйственных
расчетов регламентируются Положением «Методология бухгалтерского и налогового учета
внутрихозяйственных расчетов», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора.
3.8.Порядок признания управленческих расходов
Согласно учетной политике Общества на 2012 год:
Фактические суммы управленческих расходов, не связанные непосредственно с производственным
процессом, признаются полностью в себестоимости, реализованной в отчетном периоде продукции (работ,
услуг) в качестве расходов по обычным видам деятельности, то есть общехозяйственные расходы (в части
управленческих расходов), отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», полностью списываются
на счет 90 «Продажи» (п. 10 ПБУ 10/99, План счетов и Инструкция к Плану счетов (пояснения к счету 26
«Общехозяйственные расходы»).
Учетная политика в части признания Обществом управленческих расходов в 2012 году не изменялась.
3.9.Учет расходов будущих периодов
Согласно учетной политике Общества на 2012 год:
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.
Общество не вправе самостоятельно квалифицировать затраты, относящиеся к следующим периодам, в
качестве расходов будущих периодов и устанавливать порядок их списания (следует руководствоваться
лишь прямыми предписаниями нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету).
В частности, в составе расходов будущих периодов, а точнее активов, отражаются расходы:
 связанные с горно-подготовительными работами;
 подготовительными к производству работами в связи с их сезонным характером;
 освоением новых производств, установок и агрегатов;
 рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранных мероприятий (Инструкция к
Плану счетов);
 связанные с выполнением договоров строительного подряда, понесенные в связи с предстоящими
работами. По мере признания выручки по договору расходы списываются для определения финансового
результата отчетного периода (п. 16 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»);
 платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или
средств индивидуализации, производимые в виде фиксированных разовых платежей, и расходы, связанные с
доработкой программного обеспечения отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как
расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора (п. 39 ПБУ 14/2007);
 расходы на уплату комиссионных сборов, единовременную комиссию при заключеннии договора
финансовой аренды;
 лицензии на использование природных ресурсов;
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 лицензии на пользование участкам недр;
 разрешения на выбросы вредных веществ для продажи;
 права на заключение договора аренды (иных договоров, предмет которых исключает возможность
вступления в аналогичные отношения третьих лиц);
 лицензии на вид деятельности;
 затраты на получение сертификатов соответствия оборудования;
 затраты на обязательную и добровольную сертификацию продукции (товаров);
 разрешения на выбросы вредных веществ (экологические паспорта);
 разрешения на эксплуатацию опасных производственных сооружений, гидросооружений и т.п.
Вышеперечисленные виды активов подлежат равномерному списанию за счета соответствующих
источников в течение периода, к которому они относятся (в течение срока договора, срока действия
сертификата и т.д.).
Суммы страховых премий по договорам страхования в бухгалтерском учете учитываются на счете 97
«Расходы будущих периодов», а в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по договору страхования
будет отражаться либо дебиторская задолженность (авансы выданные), либо кредиторская задолженность
(когда суммы признанных в составе текущих расходов страховых платежей по договору превысят
оплаченные).
Расходы Общества на уплату вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд
саморегулируемой организации непосредственно связаны с осуществлением основного вида деятельности
(ст. 55.2, 55.3, п. 6 ст. 55.6, ст. 55.8 ГСК РФ) и в целях бухгалтерского учета признаются расходами по
обычным видам деятельности (п. 5 ПБУ 10/99). В соответствии с Планом счетов, указанные расходы
отражаются на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы»). Указанные расходы признаются в
составе расходов единовременно как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. (Аналогичные разъяснения
содержатся в письмах Минфина РФ от 22.04.2010 № 03-03-06/1/292, от 01.04.2010 № 03-03-06/1/207, от
25.03.2010 № 03-03-06/1/182, от 12.07.2010 №03-03-05/150, от 27.10.2010 №03-03-06/1/667 и др.).
3.10.Способ оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам), порядок создания
резервов под обесценение финансовых вложений
Согласно учетной политике Общества на 2012 год:
Фактическая себестоимость финансовых вложений, по которой они принимаются к бухгалтерскому
учету, определяется в соответствии с нормами, предусмотренными в Положении по бухгалтерскому учету
«Учет финансовых вложений» (далее - ПБУ 19/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от 10 декабря
2002 г. № 126н.
Прочие затраты (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение
ценных бумаг в сумме не более 5% от суммы, уплачиваемой продавцу по договору на приобретение ценных
бумаг, не признаются прочими расходами Общества в том отчетном периоде, в котором были приняты к
бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги (п.11 ПБУ 19/02), а включаются в стоимость финансовых
вложений.
Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отражаются на конец
отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную
дату. Указанная корректировка производится ежеквартально (п.20 ПБУ 19/02).
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, списание на
финансовые результаты разницы между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их
обращения не осуществляется (п.22 ПБУ 19/02).
Общество не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной
стоимости (п.23 ПБУ 19/02).
Стоимость активов, принятых к учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется
текущая рыночная стоимость, при их выбытии оценивается по методу первоначальной стоимости каждой
единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п.25 ПБУ 19/02).
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Резерв под обесценение финансовых вложений формируется в соответствии с п. п. 37, 38 ПБУ 19/02 по
финансовым вложениям, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость. Резерв формируется
при наличии условий, характеризующих устойчивое существенное снижение стоимости финансовых
вложений. Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным
наличием следующих условий:
- на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их
расчетной стоимости;
- в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась
исключительно в направлении ее уменьшения;
- на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное
повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.
Величина резерва представляет собой разницу между учетной и расчетной стоимостью финансовых
вложений.
Проверка на обесценение финансовых вложений производится по состоянию на 31 декабря отчетного
года при наличии признаков обесценения. На отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности
проверка на обесценение не производится.
Резерв под обесценение формируется по всем финансовым вложениям, имеющимся в организации, по
которым не определяется их текущая рыночная стоимость.
Расчетная стоимость акций (долей), принадлежащих ОАО «МОСТОТРЕСТ», внесенных им в качестве
вклада в уставные капиталы других компаний определяется по следующей методике:
 Запрашивается у эмитента бухгалтерская отчетность по состоянию на 30 сентября отчетного года и
данные о количестве эмитированных акций (эти данные содержатся в уставе эмитента, проспекте эмиссии,
отчете об итогах эмиссии), долей.
 Рассчитывается стоимость чистых активов организаций в соответствии с Приказом Минфина России
№ 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29.01.2003 по данным промежуточной отчетности на 30 сентября отчетного
года.
 Определяется расчетная стоимость одной акции (доли) путем деления стоимости чистых активов на
количество эмитированных акций (долей).
 Находится величина стоимости доли организации в чистых активах эмитента и сравнивается с
балансовой стоимостью финансовых вложений.
 Если на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость финансовых вложений
существенно выше их расчетной стоимости, и в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых
вложений снижалась более 5 %, и на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем
возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений, то создается
резерв под обесценение финансовых вложений.
 Величина резерва определяется как произведение учетной стоимости (стоимость, по которой
финансовые вложения отражены в бухгалтерском учете) коэффициент уменьшения расчетной стоимости
финансовых вложений, если учетная цена соответствовала уровню рыночных цен на момент принятия к
учету. Величина резерва определяется как разница между учетной стоимостью (стоимость, по которой
финансовые вложения отражены в бухгалтерском учете) и расчетной стоимостью, если учетная цена не
соответствовала уровню рыночных цен на момент приобретения.
 Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется повышение их
расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений
корректируется в сторону его уменьшения и увеличения финансового результата (в составе прочих доходов).
 Если на основе имеющейся информации организация делает вывод о том, что финансовое вложение
более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения стоимости, а также при выбытии
финансовых вложений, по которым создан резерв под обесценение финансовых вложений, сумма ранее
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созданного резерва под обесценение по данным финансовым вложениям относится на финансовые
результаты (в составе прочих доходов) в конце года или того отчетного периода, когда произошло выбытие
указанных финансовых вложений:
Дебет 59 Кредит 91, субсчет 1 «Прочие доходы».
Учетная политика по оценке финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) в 2012 году
не изменялась за исключением внесения дополнения: единицей бухгалтерского учета финансовых вложений
является однородная совокупность, которая определяется при принятии приобретаемых финансовых
вложений определенного вида к учету с учетом конкретных особенностей, или одна ценная бумага (один
выданный заем).
3.11.Способ начисления амортизационных отчислений по нематериальным активам
Нематериальные активы амортизируются линейным методом с определением ежемесячной суммы
амортизационных отчислений.
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений при линейном способе рассчитывается исходя из
фактической (первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки)
нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования актива.
Срок полезного использования объекта устанавливается постоянно действующей комиссией ТФ/АУГД
по оценке, вводу в эксплуатацию нематериальных активов, а также их выбытии - при принятии объекта
нематериального актива к учету и оформляется Приказом Генерального директора (директора ТФ).
Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав
ОАО «МОСТОТРЕСТ» на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и
периода контроля над активом (п. 26 ПБУ 14/2007). Срок полезного использования актива ежегодно
проверяется постоянно действующей комиссией ТФ/АУГД по оценке,
вводу в эксплуатацию
нематериальных активов, а также их выбытии на необходимость его уточнения (п. 27 ПБУ 14/2007). Срок
полезного использования подлежит уточнению в случае существенного изменения продолжительности
периода, в течение которого предполагается использование актива, а возникшие в связи с этим
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных
значениях.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования постоянно
действующая комиссия ТФ/АУГД по оценке, вводу в эксплуатацию нематериальных активов, а также их
выбытии ежегодно (не позднее 31 января отчетного года) рассматривает наличие факторов,
свидетельствующих о невозможности надежно определить срок их полезного использования. В случае
прекращения существования таких факторов данная комиссия определяет срок полезного использования
актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются так же, как и в
случае уточнения срока полезного использования, и учитываются как изменения в оценочных значениях.
3.12.Способ списания расходов на НИОКР
Списание на расходы по текущей деятельности результатов НИОКР, используемых для производства
продукции или управленческих нужд, производится линейным способом - по каждой выполненной научноисследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе (п. 12 Положения по бухгалтерскому
учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы"
(далее – ПБУ 17/02), утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н.
Срок списания расходов на НИОКР устанавливается постоянно действующей комиссией ТФ/АУГД по
оценке, вводу в эксплуатацию нематериальных активов, а также их выбытии - исходя из ожидаемого срока
использования полученных результатов работ, в течение которого Общество может получать экономические
выгоды (доход), но не более пяти лет (абз. 2, 4 п. 11, п. 12 ПБУ 17/02).
3.13.Порядок применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»
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Согласно учетной политике Общества на 2012 год:
Учет расчетов по налогу на прибыль производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому
учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19
ноября 2002 г. №114н - на основе налоговой декларации по налогу на прибыль (п. 22 ПБУ 18/02). При этом
величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в
налоговой декларации по налогу на прибыль.
Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с уточнением налога на прибыль, связанной с
корректировкой налоговой базы за предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющие на текущий
налог на прибыль отчетного периода, отражаются по отдельной статье формы № 2 «Отчет о финансовых
результатах» после строки «Текущий налог на прибыль».
Детализация информации об отложенных активах и обязательствах происходит по каждому объекту
активов и каждому обязательству.
Суммы отложенного налогового актива и суммы отложенного налогового обязательства отражаются в
бухгалтерской отчетности развернуто.
Учетная политика в части порядка применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в
2012 году не изменялась.
3.14. Ретроспективные изменения в отчетности за 2010 и 2011 гг.
3.14.1. 2010 год

Валюта баланса за 2010 год уменьшилась на сумму 4 261 670 тыс. рублей. Данное уменьшение
произошло за счет:
 уменьшения строки 1260 «Прочие оборотные активы» на сумму НДС, начисленного с полученных
авансов в размере 3 210 686 тыс. рублей. Общая сумма строки 1260 составляет 272 тыс. рублей (в т.ч. сумма
выявленной недостачи по бухгалтерскому счету 94 – 272 тыс. рублей);
 уменьшения строки 1550 «Прочие обязательства» в размере 1 050 984 тыс. рублей - на сумму НДС,
принятого к вычету с выданных авансов. По состоянию на 31.12.2010 г. строка 1550 не имеет отчетных
показателей.
Строка 1450 «Прочие обязательства» уменьшилась на сумму 1 584 696 тыс. рублей на сумму НДС,
исчисленного с авансов (предварительной оплаты), отраженных в составе долгосрочной кредиторской
задолженности.
Строка 1520 «Кредиторская задолженность» уменьшилась на сумму 1 625 990 тыс. рублей за счет
уменьшения строки 1520.5 «Авансы полученные» на сумму НДС в размере 1 625 990 тыс. рублей.
Строка 1230 «Дебиторская задолженность» уменьшилась на 1 050 984 тыс. рублей за счет уменьшения
строки 1232.2 «Авансы выданные» на сумму НДС, принятого к вычету.

3.14.2. 2011 год

Валюта баланса за 2011 год уменьшилась на сумму 7 185 014 тыс. рублей. Данное уменьшение
произошло за счет:
 уменьшения строки 1260 «Прочие оборотные активы» на сумму НДС, начисленного с полученных
авансов в размере 5 614 531 тыс. рублей. Общая сумма строки 1260 составляет 831 тыс. рублей (в т.ч. сумма
выявленной недостачи по бухгалтерскому счету 94 – 831 тыс. рублей);
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 уменьшения строки 1550 «Прочие обязательства» в размере 1 570 480 тыс. рублей - на сумму НДС,
принятого к вычету с выданных авансов. По состоянию на 31.12.2011 г. строка 1550 не имеет отчетных
показателей.
Строка 1450 «Прочие обязательства» уменьшилась на сумму 1 714 836 тыс. рублей на сумму НДС,
исчисленного с авансов (предварительной оплаты), отраженных в составе долгосрочной кредиторской
задолженности.
Строка 1520 «Кредиторская задолженность» уменьшилась на сумму 3 899 696 тыс. рублей за счет
уменьшения строки 1520.5 «Авансы полученные» на сумму НДС в размере 3 899 696 тыс. рублей.
Строка 1230 «Дебиторская задолженность» уменьшилась на 1 570 480 тыс. рублей за счет уменьшения
строки 1232.2 «Авансы выданные» на сумму НДС, принятого к вычету.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2013 ГОД
Дополнения и изменения, внесенные Обществом в Учетную политику на 2013 год следующие:
1.
С 01.01.2013 в связи с вступлением в силу нового федерального закона от 06.12.2011 г. № 402ФЗ «О бухгалтерском учете» в учетную политику Общества внесен ряд дополнений и изменений. В
частности в связи с необходимостью утверждения регистров бухгалтерского учета, форм первичных
учетных документов, определения ответственности организации ведения бухгалтерского учета и соблюдения
учетной политики, ответственности за соблюдение сроков предоставления первичных учетных документов и
т.п. изменения и дополнения общего характера.
2.
С 01.01.2013 г. в порядок учета объектов стоимостью не более 40 000 рублей за единицу
внесены
дополнения
о
необходимости
учета
данных
объектов
внесистемно
в
«Отчете по малоценным средствам труда в эксплуатации», а также в бухгалтерском учете за балансом на
счете 017 «Малоценные средства труда в эксплуатации».
3.
С 01.01.2013 г. расходы по выполнению работ (оказанию услуг) производственного характера,
не относящиеся к выполнению строительно-монтажных работ, и как следствие не калькулируемые на счете
20 «Основное производство», учитываются по дебету счета 23.04.
4.
С 01.01.2013 г. изменен порядок распределения расходов вспомогательного производства
(счет 23.02 «Автогараж – эксплуатация автотранспорта») и общепроизводственных расходов (счет 25.02
«Расходы на содержание строительных машин и механизмов») на счета затрат. Данные расходы ежемесячно
распределяются между объектами калькулирования (по объектам СМР, подразделениям вспомогательных и
обслуживающих производств и т.д.), за исключением счета 20.03 «Услуги по предоставлению трудовых
ресурсов». Фактические расходы по счетам 23.02 «Автогараж – эксплуатация автотранспорта» и 25.02
«Расходы на содержание строительных машин и механизмов», относящиеся к выполнению прочих работ
(оказанию услуг) на сторону, подлежат списанию на счет 90.02 «Себестоимость продаж».
5.
С 01.01.2013 г. изменен порядок учета договоров строительного подряда и порядок оценки и
расчета незавершенного производства по строительно-монтажным работам. Порядок учета договоров
строительного подряда в бухгалтерском учете и отчетности установлен Положением «Учет договоров
строительного подряда в ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора Общества и являющимся неотъемлемой частью Учетной политики.
6.
С 01.01.2013 г. внесены изменения в порядок учета затрат основного производства. На счете
20 «Основное производство» ведется учет расходов по СМР и услугам по предоставлению трудовых
ресурсов. Учет расходов по СМР организуется на субсчетах 20.01 «СМР собственными силами» и 20.02
«СМР силами субподрядчиков» в разрезе объектов строительства в соответствии с заключенным договором
строительного подряда. Учет услуг по предоставлению трудовых ресурсов организуется на субсчете 20.03
«Услуги по предоставлению трудовых ресурсов» в разрезе договоров на оказание услуг.
Фактическую производственную себестоимость строительных работ, выполняемых собственными
силами, формируют:

прямые расходы, которые могут быть прямо включены в себестоимость объектов СМР;

накладные расходы строительных участков которые могут быть прямо включены в
себестоимость объектов СМР;

косвенные расходы, связанные с обслуживанием производства, списываемые со счетов 23
«Вспомогательное производство» и 25 «Общепроизводственные расходы».
Номенклатура накладных расходов строительных участков предусмотрена Регистрами налогового
учета, утвержденными соответствующим Приказом Генерального директора. Применение перечня субсчетов
и аналитический учет к счету 20 «Основное производство» организуется в соответствии с Рабочим планом
счетов, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
7. С 01.01.2013 г. для улучшения качества информации о доходах и расходах по договорам
строительного подряда усовершенствован подход к определению выручки от реализации по мере готовности
работ, а именно: принято решение о применении способа определения степени завершенности работ по
доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору (п. 20 ПБУ
2/2008, пп. 2 п. 6 ст. 8 ФЗ №402-ФЗ, п. 10 ПБУ 1/2008).
Понесенные на отчетную дату расходы подсчитываются только по выполненным работам. Расходы,
понесенные в счет предстоящих работ по договору (например, стоимость материалов, переданных для
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выполнения работ, но еще не использованных для исполнения договора, арендная плата, перечисленная в
отчетном периоде, но относящаяся к будущим отчетным периодам), и авансовые платежи организациям,
выступающим в качестве субподрядчиков по договору, не включаются в сумму понесенных на отчетную
дату расходов (п. 20 ПБУ 2/2008).
Расчетная величина общих расходов по договору исчисляется как сумма всех фактически понесенных
на отчетную дату расходов и расчетной величины расходов, которые предстоит понести для завершения
работ по договору (п. 20 ПБУ 2/2008).
Порядок отражения доходов и расходов по договорам строительного подряда в бухгалтерском учете и
отчетности Общества установлен Положением «Учет договоров строительного подряда», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
8. С 01.01.2013 г. изменен порядок признания доходов и расходов по производствам с длительным
(более одного налогового периода) технологическим циклом. Порядок учета договоров строительного
подряда в налоговом учете и отчетности установлен Положением «Учет договоров строительного подряда в
ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества и
являющимся неотъемлемой частью Учетной политики.
По договорам СМР, начало и завершение работ по которым осуществляется в разных налоговых
периодах, доходы в налоговом учете распределяются по доле понесенных на отчетную дату расходов в
расчетной величине общих расходов по договору.
В том случае, если достоверная оценка общей суммы расходов по договору отсутствует, выручка для
целей налогообложения определяется расчетным путем на основании утвержденных нормативов нормы
прибыли, установленных в Методических указаниях по определению величины сметной прибыли в
строительстве МДС 81-25.2001, которые утверждены Постановлением Государственного комитета РФ по
строительству и жилищно-коммунальному строительству от 28 февраля 2001 года № 15. (% от ФОТ
основных рабочих), или данных о норме прибыли, которая определена в смете, являющейся дополнительным
соглашением к договору СМР.
В связи с тем, что доходы распределяются в налоговом учете пропорционально доле фактических
расходов отчетного периода в общей сумме расходов по договору СМР, объемы работ, по которым доходы
учтены в отчетном (налоговом) периоде, при расчете незавершенного производства рассматриваются как
выполненные работы. Таким образом, при исчислении показателя, предусмотренного четвертым абзацем
пункта 1 статьи 319 НК РФ, указанные объемы не будут включаться в состав незавершенных работ (или
законченных, но не принятых заказчиком работ) на конец текущего месяца (Письмо Минфина РФ от 30.06.04
№ 03-03-05/1/88, Письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 15.09.04 № 02-5-10/54 «О порядке учета
расходов в случае ведения работ с длительным циклом»).
9. С 01.01.2013 г. изменена предельная величина процентов, признаваемых расходом. Предельная
величина процентов, признаваемых расходом (включая проценты и суммовые разницы по обязательствам,
выраженным в условных денежных единицах по установленному соглашением сторон курсу условных
денежных единиц), принимается равной ставке процента, установленной соглашением сторон, но не
превышающей ставку рефинансирования Банка России, увеличенную в 1,8 раза, при оформлении долгового
обязательства в рублях и равной произведению ставки рефинансирования Банка России и коэффициента 0,8 по долговым обязательствам в иностранной валюте (Федеральный Закон от 29.11.2012 № 206-ФЗ).
10. С 01.01.2013 г. в порядок определения НЗП по продукции частичной готовности внесены
изменения.
Если филиал использует в качестве учетных цен ПРЦ, расчет фактической производственной
себестоимости НЗП выполняется по следующей методике:
 на конец месяца для определения остатка продукции в НЗП (остаток продукции частичной
готовности в цехах вспомогательного производства) проводится инвентаризация, результаты которой
оформляются актом инвентаризации незавершенного производства. Форма акта предусмотрена графиком
документооборота, утвержденным соответствующим приказом Генерального директора Общества;
 на конец месяца для определения количества готовой продукции проводится инвентаризация,
результаты которой оформляются актом выпуска и приемки готовой продукции на склад. Форма акта
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предусмотрена графиком документооборота, утвержденным соответствующим приказом Генерального
директора Общества;
 акт инвентаризации незавершенного производства и акт выпуска и приемки готовой
 продукции на склад составляются и подписываются членами комиссии, утвержденной приказом
директора ТФ;
 совокупные фактические затраты за отчетный месяц по каждому подразделению
 (цеху) вспомогательного производства распределяются на готовую продукцию и на остатки НЗП
пропорционально стоимости готовой продукции и остатков НЗП по ПРЦ;
 фактические затраты на производство готовой продукции за отчетный месяц по
 каждому подразделению (цеху) вспомогательного производства распределяются по отдельным видам
или группам однородных изделий пропорциональном стоимости готовой продукции по ПРЦ;
 фактические затраты на остатки НЗП за отчетный месяц по каждому подразделению
 (цеху) вспомогательного производства распределяются по отдельным видам или группам
однородных изделий в НЗП пропорционально стоимости продукции в НЗП по ПРЦ.
Если в филиале готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее
изготовлением (по фактической производственной себестоимости), то расчет фактической производственной
себестоимости НЗП выполняется по следующей методике:
 на конец месяца для определения остатка продукции в НЗП (остаток продукции частичной
готовности в цехах вспомогательного производства) проводится инвентаризация, результаты которой
оформляются актом инвентаризации незавершенного производства. Форма акта предусмотрена графиком
документооборота, утвержденным соответствующим приказом Генерального директора Общества;
 на конец месяца для определения количества готовой продукции проводится инвентаризация,
результаты которой оформляются актом выпуска и приемки готовой продукции на склад. Форма акта
предусмотрена графиком документооборота, утвержденным соответствующим приказом Генерального
директора Общества;
 акт инвентаризации незавершенного производства и акт выпуска и приемки готовой продукции на
склад составляются и подписываются членами комиссии, утвержденной приказом директора ТФ;
 совокупные фактические затраты за отчетный месяц по каждому виду продукции (заказу, партии)
распределяются на готовую продукцию и на остатки НЗП пропорционально количеству.
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Положение об учетной политике
в целях бухгалтерского учета и налогообложения
ОАО «МОСТОТРЕСТ» на 2014 год
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1.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ЦЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА

1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая учетная политика ОАО «МОСТОТРЕСТ» (далее по тексту – Общество»)
разработана в соответствии с:
 действующим законодательством по бухгалтерскому учету и налогообложению;
 нормативными актами, регулирующими отраслевые особенности строительства;
 организационно-управленческой структурой Общества;
 другими особенностями деятельности Общества
и устанавливает способы ведения бухгалтерского учета в Обществе.
В целях бухгалтерского учета под учетной политикой понимаются установленные
Обществом способы ведения бухгалтерского учета, включая способы первичного наблюдения,
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной
деятельности. К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки
фактов
хозяйственной
деятельности,
погашения
стоимости
активов,
организации
документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы
регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответствующие способы и
приемы.
При формировании учетной политики Общество:
 определяет выбор по конкретному направлению ведения и организации бухгалтерского
учета одного из нескольких способов, допускаемых законодательством и нормативными
актами по бухгалтерскому учету;
 устанавливает методы, самостоятельно разработанные Обществом, - при отсутствии
законодательно закрепленного порядка учетных операций, исходя из положений по
бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов финансовой отчетности.
Нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики Общества в целях
бухгалтерского учета, являются:
 Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее –
ФЗ «О бухгалтерском учете»);
 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008),
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 106н (далее ПБУ - 1/2008);
 «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утвержденное Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (далее Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности);
 Другие положения (стандарты) и инструкции по бухгалтерскому учету, утверждаемые
приказами Минфина РФ;
 Внутренние положения (стандарты) Общества.

1.2.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

АСПЕКТЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

УЧЕТНОЙ

ПОЛИТИКИ

В

ЦЕЛЯХ

1.2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой, возглавляемой Главным бухгалтером
Общества (ст. 6 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 7 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности). Бухгалтерская служба состоит из совокупности структурных
подразделений Общества: Управления бухгалтерского учета и отчетности, Управления
методологии бухгалтерского учета
и налогообложения, Управления налогообложения и
отчетности, Управления по подготовке МСФО отчетности, Бухгалтерии Аппарата Управления
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Генерального директора (далее по тексту – АУГД) и Бухгалтерий территориальных фирм (далее по
тексту – ТФ).
Бухгалтерии ТФ отражают в своих учетных регистрах финансово-хозяйственные операции
ТФ и формируют внутреннюю отчетность ТФ.
Бухгалтерия АУГД отражает в бухгалтерском учете финансово-хозяйственные операции,
непосредственно осуществляемые в АУГД, операции по внутрихозяйственным расчетам с ТФ,
формирует внутреннюю отчетность АУГД и составляет отчетность Общества как юридического
лица в целом.
Состав, подчиненность, задачи и функции бухгалтерской службы, а также ее работников
определяются в Положениях о соответствующих структурных подразделениях, должностных
инструкциях работников, а также приказах Генерального директора Общества и директоров ТФ.
Для внесения изменений и дополнений в Учетную политику Общества и другие внутренние
корпоративные стандарты Общества, Начальники Управлений АУГД/Служб ТФ выносят
предложения в адрес Управления методологии бухгалтерского учета и налогообложения АУГД/
Главного бухгалтера Ф не позднее 15 октября текущего года.
Предложения оформляются в письменном виде и должны содержать описание предлагаемых
изменений и дополнений в виде прозрачных бизнес-процессов по учету хозяйственных операций,
содержащих:
- описание входящей и исходящей информации подразделений АУГД/ТФ,
- документооборота и взаимодействия структурных подразделений АУГД/ТФ.
При этом все предлагаемые хозяйственные операции должны соответствовать гражданскому
законодательству РФ и не приводить к негативным налоговым последствиям.
Управление методологии бухгалтерского учета и налогообложение АУГД /Главный
бухгалтер ТФ рассматривают предложения Начальников Управлений АУГД/Служб ТФ, оценивают
обоснованность ,необходимость и полноту предлагаемых дополнений и изменений, и дополняют
предложения в части бухгалтерского и налогового учета.
Проверенные предложения Начальников Управлений АУГД/Служб ТФ, реализация
которых обоснована, Управление методологии бухгалтерского учета и налогообложение АУГД /
Главный бухгалтер ТФ представляют на имя Главного бухгалтера ОАО «МОСТОТРЕСТ» не
позднее 31 октября текущего года.
После согласования с Главным бухгалтером Общества предлагаемые дополнения и
изменения Управление методологии бухгалтерского учета и налогообложения АУГД вносит в
Учетную политику Общества и внутренние корпоративные стандарты Общества.
При возникновении спорных вопросов и невозможности их урегулирования в процессе
переговоров между Управлением методологии бухгалтерского учета и налогообложения АУГД и
Главными бухгалтерами ТФ/Начальниками Управлений АУГД, Начальник Управления
методологии бухгалтерского учета и налогообложения АУГД обеспечивают процесс обсуждения
разногласий между Начальниками Управлений АУГД/Главными бухгалтерами ТФ и Главным
бухгалтером Общества.
В случае если спорные вопросы не были урегулированы в процессе переговоров с Главным
бухгалтером Общества, такие разногласия подлежат урегулированию на уровне заместителя
Генерального директора по экономике и финансам Общества.
Начальники Управлений АУГД/Служб ТФ представляют на согласование и утверждение в
составе соответствующих графиков документооборота формы первичных учетных документов в
письменном виде на имя Заместителя главного бухгалтера – Начальника управления методологии
бухгалтерского учета и налогообложения АУГД/ Главного бухгалтера ТФ.
Начальник управления методологии бухгалтерского учета и налогообложения АУГД/
Главный бухгалтер ТФ рассматривает представленные Начальниками Управлений АУГД/Службами
ТФ формы первичных учетных документов и представляет их в случае обоснованности их
внедрения в письменном виде на имя Главного бухгалтера ОАО «МОСТОТРЕСТ».

1.3.

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
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В Обществе имеется ревизионная комиссия, которая является органом контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью и избирается общим собранием акционеров в
соответствии с Уставом.
В Обществе имеется служба экономической безопасности, которая действует в соответствии
с «Положением о службе экономической безопасности», утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества. Служба экономической безопасности является
органом обеспечения экономической безопасности Общества.
В Обществе имеется служба внутреннего контроля, которая действует в соответствии с
«Положением о службе внутреннего контроля ОАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества. Служба внутреннего контроля
является органом по осуществлению контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Выполнение должностных обязанностей бухгалтерской службы ТФ/АУГД в соответствие с
должностными инструкциями, внутренними нормативными документами является частью системы
внутреннего контроля Общества.
Бухгалтерская служба ТФ/АУГД не отвечает за внутренний контроль, который должен быть
обеспечен со стороны других подразделений ТФ/АУГД. Бухгалтерская служба ТФ/АУГД не
отвечает за внутренний контроль сверх обязанностей, возложенных на нее должностными
инструкциями, внутренними нормативными документами.

1.4.

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОБЩЕСТВЕ

Система организации бухгалтерского учета Общества основана на передаче полномочий
филиалам по самостоятельному ведению бухгалтерского учета в части осуществляемых ТФ
финансово-хозяйственных операций: учет организуется по децентрализованной системе.
Следующие ТФ Общества имеют расчетные счета и выделены на отдельный баланс:
Наименование ТФ

Наименование ТФ

1

2

Аппарат Управления Генерального директора

ВТФ «Мостоотряд–81»

НТФ «Мостоотряд–1»

ДТФ «Мостоотряд–90»

МТФ «Мостоотряд–4»

СТФ «Мостоотряд–99»

ЯТФ «Мостоотряд–6»

МТФ «Мостоотряд–114»

РТФ «Мостоотряд–10»

КТФ «Мостоотряд–125»

РТФ «Мостоотряд–22»

МТФ «Завод «МОКОН»

ЧТФ «Мостоотряд–41»

ТТФ «Мехстроймост»

КТФ «Мостоотряд–46»

МТФ «Таганка-Мост»

При осуществлении бухгалтерского учета в ТФ:










ведется аналитический учет имущества;
формируется себестоимость продукции, работ, услуг;
формируются доходы и расходы;
определяется финансовый результат;
производятся операции по расчетному банковскому счету;
ведется касса и кассовая книга – как разделы кассовой книги Общества;
производится сверка внутрихозяйственных расчетов;
производится списание имущества;
производится приобретение имущества:

 через АУГД
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 самостоятельно
и т.д.

Общество может создавать обособленные подразделения, которые не выделяются на
отдельный баланс, имеют расчетный счет (или не имеют его) и не обладают правами юридического
лица. Все первичные учетные документы по обособленным подразделениям передаются
ответственными лицами для их учета в бухгалтерию соответствующей ТФ, где они включаются во
внутреннюю отчетность ТФ.
Бухгалтерский учет, основанный на децентрализованной системе, осуществляется на
основании настоящего Положения и других внутренних Положений, отдельных Приказов и
распоряжений Генерального директора Общества, методологических и информационных писем,
регламентирующих отдельные разделы учетной политики.
Перечень внутренних Положений, методологических и информационных писем,
регламентирующих отдельные разделы учетной политики, содержится в п.п. 3.14 Приложения к
настоящему Положению.

1.5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И СОБЛЮДЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета (в соответствии с п. 1 ст. 7 и
п. 3 ст. 7, п.8 ст.7 ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 15.4, 15.5, 15.6 и 15.11 Кодекса РФ об
административных правонарушениях) несут:
 Генеральный директор Общества (п. 1 ст. 7 ФЗ «О бухгалтерском учете»)
 директора ТФ - на основании доверенностей, выданных им Генеральным директором
Общества.
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета в Обществе несет
Генеральный директор Общества (п. 1 ст. 7 ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета в ТФ в соответствии с:
 Учетной политикой Общества в целях бухгалтерского учета и налогообложения,
 внутренними положениями (стандартами) Общества, утвержденными соответствующими
Приказами Генерального директора,
 отдельными Приказами и распоряжениями Генерального директора Общества,
 графиками документооборота согласно п.п. 3.15 Приложения к настоящему Положению,
 информационными и методологическими письмами,
 другими документами,
регулирующими вопросы бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, несет директор ТФ
(согласно доверенности, выданной Генеральным директором Общества, и заключенным с
директором ТФ трудовым договорам).
Ответственность за формирование учетной политики и методологии ведения бухгалтерского
учета в Обществе несет Главный бухгалтер Общества (п.3 ст. 7, п.4 ст.7 ФЗ «О бухгалтерском
учете»). Ответственность за своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
отчетности Общества несут Главный бухгалтер Общества (на основании визы (подписи)
соответствующего заместителя главного бухгалтера Общества) и соответствующий заместитель
главного бухгалтера Общества согласно должностной инструкции.
Ответственность за соблюдение:
 Учетной политики Общества в целях бухгалтерского учета и налогообложения,
 внутренних положений Общества, утвержденных соответствующими Приказами
Генерального директора Общества,
 отдельных Приказов и распоряжений Генерального директора Общества,
 графиков документооборота согласно п.п.3.15 Приложения к настоящему Положению
 информационных и методологических писем,
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других документов, регулирующих вопросы бухгалтерского учета и отчетности в
Обществе,
а также за своевременное представление полной и достоверной внутренней бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с Положением «О порядке составления бухгалтерской
отчетности в ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора Общества
несут директор ТФ совместно с главным бухгалтером ТФ. Директор ТФ и главный бухгалтер
ТФ подписывают внутреннюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность на основании визы
(подписи) соответствующего заместителя главного бухгалтера ТФ, функцией которого является
составление внутренней бухгалтерской отчетности ТФ согласно должностной инструкции.
Ответственность за соблюдение методологии и ведение бухгалтерского учета в ТФ несет
Главный бухгалтер соответствующей ТФ на основании ФЗ «О бухгалтерском учете», заключенного
с главным бухгалтером ТФ трудового договора и должностной инструкции главного бухгалтера
ТФ, согласованной главным бухгалтером Общества и утвержденной директором ТФ, составленной
на основании шаблона, утвержденного приказом Генерального директора Общества.
Главный бухгалтер ТФ/АУГД при принятии к учету первичных документов, отражение в
бухгалтерском/налоговом учете которых может привести к налоговым рискам/рискам признания отчетности
ТФ/АУГД недостоверной, должен получить письменное распоряжение от Директора ТФ/Генерального
директора Общества на отражение в бухгалтерском учете данных первичных документов (пп.1 п.8 ст. 7 ФЗ
«О бухгалтерском учете»).
Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную
передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах
бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое возложено ведение
бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского
учета, не несут ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных
документов свершившимся фактам хозяйственной жизни (п.3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете»).
В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета с Директором
ТФ/Генеральным директором Общества по отражению (не отражению) в бухгалтерской (финансовой)
отчетности объектов бухгалтерского учета, Главный бухгалтер ТФ/АУГД должен получить письменное
распоряжение от Директора ТФ/Генерального директора Общества на отражение (не отражение) в
бухгалтерской (финансовой) отчетности объектов бухгалтерского учета (пп.2 п.8 ст.7 ФЗ «О бухгалтерском
учете»).
Вышеуказанное письменное распоряжение может быть получено посредством направления служебной
записки от Главного бухгалтера ТФ/АУГД на имя Директора ТФ/Генерального директора Общества,
приложением к которой данное письменное распоряжение и будет являться.

Главный бухгалтер ТФ /АУГД, не заручившийся письменным распоряжением Директора
ТФ/Генерального директора Общества, будет нести ответственность за последствия этого
распоряжения наряду с Директором ТФ/Генеральным директором Общества.

1.6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХРАНЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности несут:
 Генеральный директор Общества – в АУГД,
 директор ТФ - в ТФ
согласно п. 1 ст. 7, ст.29 ФЗ «О бухгалтерском учете».
При смене руководителя Общества (Генерального директора /директора ТФ) порядок
передачи документов бухгалтерского учета АУГД/ТФ определяется приказом по ОАО
«МОСТОТРЕСТ».
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Ответственными за хранение соответствующих первичных бухгалтерских документов и
отчетности являются:
 в ТФ - главный бухгалтер ТФ,
 в АУГД - главный бухгалтер АУГД.
Под хранение документов бухгалтерского и налогового учета в ТФ/АУГД выделяется
специальное помещение – архив.
Сохранность первичных документов, их оформление и передачу в архив ТФ/АУГД
обеспечивает главный бухгалтер ТФ/АУГД (п. 6.6 Положения о документах и документообороте в
бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР от 29.07.1983 № 105).
Подшивка документов бухгалтерского и налогового учета, а также бухгалтерской
(финансовой) и налоговой отчетности производится бухгалтериями ТФ/АУГД в соответствии
Порядком
подшивки бухгалтерских и налоговых документов в ОАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Ответственным за хранение оригиналов бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
предоставленной в налоговые органы и в органы государственной статистики в установленном
порядке, и аудиторского заключения является главный бухгалтер Общества
Ответственным за хранение оригиналов налоговой отчетности Общества, предоставленной в
налоговые органы в установленном порядке, оригиналов подтверждений отправки/получения
налоговыми органами налоговой отчетности Общества является соответствующий заместитель
главного бухгалтера Общества согласно должностной инструкции.
Ответственным за хранение оригиналов внутренней бухгалтерской (финансовой) и
налоговой отчетности ТФ/АУГД в Управлении бухгалтерского учета и отчетности и в Управлении
налогообложения и отчетности АУГД, предоставленной в Управление бухгалтерского учета и
отчётности и в Управление налогообложения и отчетности АУГД в установленном порядке,
является соответствующий заместитель главного бухгалтера Общества согласно должностной
инструкции.
Ответственным за хранение оригиналов внутренней бухгалтерской (финансовой) и
налоговой отчетности ТФ/АУГД в ТФ/АУГД, предоставленной в Управление бухгалтерского учета
и отчетности и в Управление налогообложения и отчетности АУГД в установленном порядке,
является главный бухгалтер ТФ/АУГД.

1.7.

ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные
документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также бухгалтерские
расчеты и справки. Не допускается принятие к бухгалтерскому учет документов, которыми
оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе
мнимых и притворных сделок (п.1 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»).Первичные документы оформляются на бланках типовых форм первичных
учетных документов, утверждаемых постановлениями Госкомстата РФ.
Для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены
типовые формы, применяются формы, разработанные Обществом. Данные формы содержат
предусмотренные ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете» обязательные реквизиты.
Первичные учетные документы, составленные по формам, содержащиеся в альбомах
унифицированных форм и
разработанные Обществом, устанавливаются графиками
документооборота и утверждаются соответствующими приказами Генерального директора
Общества.
При необходимости как в унифицированные формы первичной учетной документации
(кроме форм по учету кассовых операций), утвержденные Госкомстатом России, так и в формы,
разработанные Обществом, могут вноситься дополнительные реквизиты.
При этом все реквизиты унифицированных форм первичной учетной документации,
утвержденные Госкомстатом России, остаются без изменения (включая код, номер формы,
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наименование документа). Удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм не
допускается.
Форматы бланков, указанных в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации, могут изменяться. При изготовлении бланочной продукции на основе
унифицированных форм первичной учетной документации допускается вносить изменения в части
расширения и сужения граф и строк с учетом значности показателей, включения дополнительных
строк (включая свободных) и вкладных листов для удобства размещения и обработки необходимой
информации.
Первичные учетные документы применяются (составляются, распечатываются,
подписываются) в Обществе как в формате «лицевая сторона» (n-ая страница), так и в форма
«лицевая-оборотная сторона».
Для идентификации первичных учетных документов, применяемых в качестве «внутренних»
документов Общества (используемых для расчетов между ТФ, а также между ТФ и АУГД)
обязателен штамп «для внутреннего пользования». Штамп «для внутреннего пользования»
проставляется ответственным исполнителем бухгалтерской службы.
Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности,
ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества осуществлять на
русском языке.
Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный
перевод на русский язык. Ответственными за представление в бухгалтерию построчного перевода
на русский язык документов в установленном законодательством порядке назначаются лица –
ответственные исполнители, отвечающие за передачу и оформление документов в бухгалтерию
согласно графиков документооборота, утвержденных соответствующими приказами Генерального
директора.
Требования главного бухгалтера
Общества по документальному оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерскую службу документов и сведений считать
обязательными для всех работников Общества.
Состав документов, применяемых в Обществе, порядок создания первичных учетных
документов и сроки передачи их для отражения в бухгалтерском учете установлен графиками
документооборота, утвержденными соответствующими приказами Генерального директора.

1.8.

РЕГИСТРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной
регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в
регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета
в регистрах бухгалтерского учета. Под мнимым объектом бухгалтерского учета понимается
несуществующий объект, отраженный в бухгалтерском учете лишь для вида (в том числе
неосуществленные расходы, несуществующие обязательства, не имевшие места факты
хозяйственной жизни), под притворным объектом бухгалтерского учета понимается объект,
отраженный в бухгалтерском учете вместо другого объекта с целью прикрыть его (в том числе
притворные сделки). Не являются мнимыми объектами бухгалтерского учета резервы, фонды,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, и расходы на их создание (п.2 ст.
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).Регистры бухгалтерского
учета ведутся в компьютерных программах, указанных в п.1.12. настоящего Положения и
используются для систематизации и накопления информации для отражения на счетах
бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой) отчетности ТФ/АУГД.
Перечень применяемых регистров бухгалтерского учета в ТФ/АУГД
предусмотрен
«Графиком документооборота регистров бухгалтерского учета», утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества.
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В формах регистров бухгалтерского учета предусмотрены подписи ответственных лиц за
ведение регистра. Ответственными лицами за ведение регистров бухгалтерского учета являются:
 исполнители – работники бухгалтерии ТФ/АУГД, ответственные за ведение
бухгалтерского учета хозяйственных операций и осуществляющих контроль закрытия
счетов бухгалтерского учета в соответствии с должностными инструкциями,
 заместители главного бухгалтера ТФ/АУГД,
 главный бухгалтер ТФ/АУГД.
Регистры бухгалтерского учета содержат предусмотренные ст. 10 ФЗ «О бухгалтерском
учете» обязательные реквизиты.
По окончании отчетного периода регистры бухгалтерского учета распечатываются,
подписываются ответственными лицами и подшиваются в соответствии с «Порядком подшивки
бухгалтерских и налоговых документов в ОАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденным
соответствующим приказом Генерального директора Общества.

1.9.

ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА

Движение в Обществе первичных документов в бухгалтерском учете (создание или
получение от других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив документооборот) регламентируется графиками документооборота.
Работу по составлению графиков документооборота организует главный бухгалтер
Общества. Графики документооборота по отдельным участкам бухгалтерского учета утверждается
приказом Генерального директора.
График
документооборота
устанавливает
рациональный
документооборот,
т.е.
предусматривает оптимальное число подразделений и исполнителей для прохождения каждого
первичного документа, определяет минимальный срок его нахождения в подразделении.
В графиках указаны должности работников, ответственных за составление и подписание
документов, установлены сроки исполнения и сдачи их в подразделения, обозначены ответственные
лица за проверку документов; регулируются вопросы ответственности за создание и актуализацию
внутренних регламентирующих документов, и порядок доведения их до каждого работника.
График документооборота оформлен в виде таблиц с перечнем работ по созданию, проверке
и обработке документов, выполняемых каждым подразделением ТФ/АУГД Общества, а также
всеми исполнителями с указанием их взаимосвязи и сроков выполнения работ.
Ответственные исполнители подразделений ТФ/АУГД (начальники цехов, мастера,
табельщики, работники планово-экономического, финансового отделов, отделов труда и заработной
платы, снабжения, кладовщики, подотчетные лица, все материально – ответственные лица и др.)
создают и представляют документы, относящиеся к сфере их деятельности, по графику
документооборота. Для этого ответственным исполнителем бухгалтерии ТФ/АУГД каждому
исполнителю ТФ/АУГД (в соответствии с их функциональными обязанностями) рассылаются в
электронном виде (или выдаются в бумажном варианте под роспись) графики документооборота,
относящиеся к сфере деятельности исполнителя.
Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также за своевременное и
качественное оформление первичных учетных документов, своевременную передачу их в
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также за достоверность
содержащихся в них данных возлагается на лиц, создавших и подписавших эти документы (п. 5.6
Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином
СССР от 29 июля 1983 г. №105).
Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота в Обществе
осуществляет заместитель Генерального директора по экономике и финансам и главный бухгалтер
Общества, в ТФ - директора и главные бухгалтера ТФ, в АУГД – главный бухгалтер АУГД – в
соответствии с п. 1.10. настоящего Положения.
Перечень графиков документооборота, утвержденных соответствующими приказами
Генерального директора Общества, содержится в п.п. 3.15. Приложения к настоящему Положению.
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1.10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЕРВИЧНЫХ
УЧЕТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
ПРИ
ПРЕДСТАВЛЕНИИ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ТФ/АУГД

Ежемесячная внутренняя бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется главными
бухгалтерами ТФ/АУГД в составе, предусмотренном Положением «О порядке составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
в
ОАО
«МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным
соответствующим приказом Генерального директора Общества, и в сроки, установленные
соответствующими графиками документооборота, утвержденными Приказами Генерального
директора Общества (не позднее 25 числа следующего за отчетным месяцем).
Ответственные исполнители подразделений ТФ/АУГД предоставляют в бухгалтерии
ТФ/АУГД первичные учетные документы, оформленные надлежащим образом (Акты о приемке
выполненных работ ф. КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3, накладные,
счета – фактуры, табеля, реестры, акты, приказы и т.д.) и строго соблюдают сроки сдачи первичных
учетных
документов,
установленные
графиками
документооборота,
утвержденными
соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
Ответственные исполнители подразделений ТФ/АУГД в случаях нарушения сроков
предоставления первичных учетных документов (в частности, и по причине не надлежащего их
оформления) регистрируют указанные документы в секретариате ТФ/канцелярии АУГД.
Ответственный исполнитель бухгалтерии ТФ/АУГД при принятии несвоевременно поступивших
первичных учетных документов от исполнителя проставляет дату получения (с помощью штампа
или от руки) и подпись.
Первичные учетные документы отчетного месяца, предоставленные ответственными
исполнителями подразделений ТФ/АУГД с нарушением сроков (но до 10 числа месяца, следующего
за отчетным и зарегистрированные в секретариате ТФ/канцелярии АУГД), бухгалтерии ТФ/АУГД
отражают в бухгалтерском учете отчетного месяца. Бухгалтерии ТФ/АУГД на основании
предоставленных первичных учетных документов формируют ежемесячную бухгалтерскую
(финансовую) отчетность для предоставления в Центральную бухгалтерию.
Сведения по первичным учетным документам, поступившим после 10 числа месяца,
следующего за отчетным, не включаются в ежемесячную бухгалтерскую (финансовую) отчетность
и отражаются в бухгалтерском учете после сдачи ежемесячной отчетности, но не позднее 30 (31)
числа отчетного месяца или в месяце, следующим за отчетным.
Ответственными исполнителями по договорам ТФ/АУГД, нарушившими сроки
предоставления первичных документов согласно Графиков документооборота, либо нарушившими
срок предоставления до 10 числа месяца, следующего за отчетным, ежемесячно оформляются
служебные записки «О хозяйственных операциях по договорам, по которым отсутствуют
первичные учетные документы», которые содержат следующую информацию:
а) наименование не поступившего вовремя документа;
б) предполагаемую дату документа в соответствии с пунктом ___договора № _ от _;
в) наименование организации, от имени которой должен быть составлен документ;
г) содержание факта хозяйственной жизни;
д) величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием
единиц измерения;
е) личную подпись ответственного исполнителя по договору с указанием должности,
фамилии и инициалов.
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Указанные служебные записки должны быть поданы на имя Директора ТФ/Генерального
директора Общества, копия на имя главного бухгалтера ТФ/АУГД в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным и зарегистрированы в секретариате ТФ/канцелярии АУГД.
Сотрудниками бухгалтерских служб ТФ/АУГД при получении первичных документов/
служебных записок «О хозяйственных операциях по договорам, по которым отсутствуют
первичные учетные документы» фиксируется дата поступления первичных документов/служебных
записок «О хозяйственных операциях по договорам, по которым отсутствуют первичные учетные
документы» посредством проставления штампа, содержащего следующие реквизиты:
- ФИО бухгалтера, принявшего к учету первичный документ/служебную записку «О хозяйственных операциях по договорам, по которым отсутствуют первичные учетные документы»;
- дата получения первичного документа/ служебной записки «О хозяйственных операциях по
договорам, по которым отсутствуют первичные учетные документы»;
- ФИО ответственного исполнителя по договору;
- подпись ответственного исполнителя по договору.
Сотрудник бухгалтерской службы ТФ/АУГД, ответственный за формирование регистра
бухгалтерского учета (ответственный за отраженные в бухгалтерском регистре данных,
содержащихся в первичных учетных документах) своей личной подписью несет ответственность за
правильность отражения в нем хозяйственных операций (см. п.1.8.настоящего Положения).
Директоры и главные бухгалтеры ТФ, главный бухгалтер АУГД организуют контроль сроков
предоставления ответственными исполнителями первичных учетных документов от контрагентов
с помощью программных средств, используемых бухгалтерской службой ТФ/АУГД, следующим
образом.
Главные бухгалтеры ТФ/АУГД используют аналитику к счетам учета дебиторскойкредиторской задолженности по покупателям/поставщикам: «Фамилия и инициалы ответственного
исполнителя; срок предоставления документов на основании акцепта счета» - в соответствии с
Рабочим планом счетов, утвержденным соответствующим приказом Генерального директора
Общества.
Коллективным договором ОАО «МОСТОТРЕСТ» установлен перечень конкретных
производственных упущений в работе, за которые работник лишается премии полностью или
частично. При этом работник лишается премии до 100% за неисполнение должностных
обязанностей.
В трудовых договорах с работниками ОАО «МОСТОТРЕСТ» предусмотрено: «Работник
обязан добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором, должностной инструкцией, а также конкретными заданиями (поручениями ),
устанавливаемые Работодателем. Перечень конкретных трудовых обязанностей Работника
определяется должностной инструкцией, приказами работодателя и непосредственного
руководителя».
ОАО «МОСТОТРЕСТ» является Работодателем. Конкретные задания (поручения),
устанавливаемым Генеральным директором ОАО «МОСТОТРЕСТ» ответственным исполнителям
по порядку оформления, составу и срокам предоставления первичных учетных документов в
бухгалтерии ТФ/АУГД установлены:
 внутренними Положениями (стандартами) Общества по бухгалтерскому учету и
налогообложению,
 регламентами по бухгалтерскому учету и налогообложению отдельных хозяйственных
операций,
 графиками документооборота,
 Положением «О порядке ведения договорной работы в открытом акционерном обществе
«МОСТОТРЕСТ»,
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утвержденными соответствующими приказами Генерального директора ОАО «МОСТОТРЕСТ», а
также отдельными приказами и распоряжениями Генерального директора ОАО «МОСТОТРЕСТ» и
отдельными информационными письмами по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Положением «О порядке ведения договорной работы в открытом акционерном обществе
«МОСТОТРЕСТ», предусматривается:
1. п. 7.1: «Исполнение договора осуществляется:
 ответственным подразделением, если не определено иное структурное подразделение;
 иным подразделением АУГД или ТФ (подразделением ТФ), которое назначено
ответственным подразделением за исполнение договора на основании внутреннего
документа (приказа, положения, регламента), распоряжения или заказ - нарядом.
2. п. 8.1:«Исполнение договора полностью или отдельными этапами фиксируется
подписанием сторонами документов по форме, установленной нормативными актами,
условиями договора, графиками документооборота, утвержденными соответствующими
приказами Генерального директора (акты по форме КС-2, КС-3, накладная, акт и т.п.)
(далее – документ об исполнении договора).
3. 8.2: «Подразделение, являющееся ответственным за исполнение договора, в
установленные сроки осуществляет составление соответствующего документа об
исполнении договора, либо рассматривает проект такого документа, представленный
контрагентом».
4. 9.1: «Учет исполнения договорных обязательств, а также контроль их исполнения
осуществляет ответственное подразделение в лице исполнителя договора.
Ответственность за учет и контроль исполнения договора лежит на руководителе
ответственного подразделения».
5. 9.3 «Исполнитель (исполнители) договора взаимодействует с бухгалтерской, финансовой,
планово-экономической службами Аппарата управления и Территориальных фирм и
отвечает за своевременность проведения расчетов по договору, за своевременность и
качество приемки исполненных обязательств по договору. Исполнитель (исполнители)
обязан представлять первичные документы, оформленные надлежащим образом, в
бухгалтерскую службу (Аппарата управления или Территориальной фирмы) - в сроки
согласно соответствующих графиков документооборота, утвержденных приказами
Генерального директора Общества.
Главные бухгалтеры ТФ не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным (на основании
данных бухгалтерского учета по дебиторской задолженности, не погашенной из-за не
своевременного предоставления документов ответственными исполнителями и прочих данных)
предоставляют сведения директорам ТФ/(копии - заместителям директоров ТФ по экономической
безопасности) по ответственным исполнителям ТФ, предоставившим первичные учетные документы
несвоевременно.
Главный бухгалтер АУГД не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, (на
основании данных бухгалтерского учета по дебиторской задолженности, не погашенной из-за не
своевременного предоставления документов ответственными исполнителями и прочих данных)
предоставляет сведения на имя Заместителя Генерального директора по экономике и финансам и
Главного бухгалтера Общества по ответственным исполнителям АУГД, предоставившим первичные
учетные документы несвоевременно.
Эти сведения являются документальным подтверждением не исполнения должностных
обязанностей ответственными исполнителями (определение ВАС РФ от 06.06.2003 № 48-Г03-5).
На основании представленных сведений Генеральный директор/директора ТФ принимают
меры к ответственным исполнителям, предоставившим первичные учетные документы с
нарушением установленных сроков без уважительных причин (на усмотрение Генерального
директора/директора ТФ - например, в виде снижения/лишения премии (КТУ) - в размерах,
установленных Генеральным директором/директором ТФ, и т.д.) - на основании сведений,
предоставляемых главными бухгалтерами ТФ не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
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Ответственность за налоговые последствия и недостоверность бухгалтерской отчетности по
причине несвоевременности предоставления первичных учетных документов возлагается на
ответственных исполнителей подразделений, предоставивших документы в нарушение
установленных сроков.
Ответственность за налоговые последствия и недостоверность бухгалтерской отчетности по
причине не предоставления сведений директорам ТФ/ Заместителю Генерального директора по
экономике и финансам и Главному бухгалтеру Общества возлагается на главных бухгалтеров
ТФ/АУГД соответственно.
Контроль за исполнением данного пункта Положения возлагается на директоров и главных
бухгалтеров ТФ – в ТФ, в АУГД - на главного бухгалтера АУГД. В АУГД на заместителя
Генерального директора, курирующего секретариат, возлагается ответственность за соблюдение
процедуры регистрации секретариатом первичных учетных документов с нарушением
установленных сроков.

1.11. ОГРАНИЧЕНИЯ

ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

БУХГАЛТЕРСКОГО

И

Доступ к служебной информации в части бухгалтерского учета, налогового учета и
налоговой отчетности ограничен с целью сохранения конфиденциальности.
В целях настоящего Положения под конфиденциальностью следует понимать: «Гарантия того, что
информация доступна только для законных пользователей, имеющих право доступа».

Лица, получившие доступ к служебной информации, содержащейся в регистрах
бухгалтерского и налогового учета, а также во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны
хранить конфиденциальность. В отношении данной информации в случае, если законодательством
Российской Федерации или договором предусмотрено представление регистра бухгалтерского
учета другому лицу или в государственный орган на бумажном носителе, Общество обязано по
требованию другого лица или государственного органа изготавливать за свой счет на бумажном
носителе копии регистра бухгалтерского учета, составленного в виде электронного документа
(пункт 7 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерскому учете").
Информация о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества является публичной
(пункт 11 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерскому учете").
Система защиты информации от несанкционированного доступа регламентируется
Положением о защите информации в компьютерной сети Общества, утвержденным
соответствующим приказом Генерального директора Общества.

1.12. ПОРЯДОК ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной системе учета. Обработка учетной
информации производится с использованием компьютерных программ «1С: Предприятие»,
«Инфин», «Галактика», а также самостоятельно разработанных программ.
Контроль за использованием в целях
ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
указанных программ, а также за их соответствием
поставленным в этой связи задачам осуществляют управления/отделы информационных
технологий ТФ/АУГД.

1.13. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и
копейках (п. 2 ст. 12 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 25 приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 г.
№34н).
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в тысячах рублях без десятичных
знаков.
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Пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в такой
иностранной валюте, при несущественном изменении официального курса иностранной валюты к
рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, по среднему курсу не
производится (п. 6 ПБУ 3/2006).

1.14. ПЕРЕСЧЕТ

СТОИМОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ В КАССЕ И СРЕДСТВ НА
БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ (БАНКОВСКИХ ВКЛАДАХ), ВЫРАЖЕННОЙ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ПО МЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ КУРСА НЕ
ПРОИЗВОДИТСЯ (П. 7 ПБУ 3/2006).РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ

Учет ведется способом двойной записи в соответствии с Рабочим планом счетов,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества. Не допускается
ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых Обществом регистров бухгалтерского учета
(п.3 ст.10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Рабочий план счетов разработан на основе «Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению», утвержденных
Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. № 94н и внутренних положений (стандартов)
Общества, утвержденных соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
Требования к отдельным счетам, субсчетам и аналитике Рабочего плана счетов
регламентируется данным Положением и другими внутренними положениями (стандартами)
Общества, утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
Главный бухгалтер Общества имеет право вводить, уточнять и исключать субсчета к
синтетическим счетам, а также вводить, уточнять и исключать аналитику к синтетическим счетам –
для обеспечения необходимости ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями
полноты учета и отчетности.

1.15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
Инвентаризация активов и обязательств Общества проводится согласно:
 Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ст. 11);
 Положению по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ
4/99", утвержденному Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н (п. 38);
 Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49;







Приказу Генерального директора Общества об утверждении графика документооборота на
участке «Инвентаризация всех видов имущества и обязательств»;

Положению о проведении инвентаризации в ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденному
соответствующим Приказом Генерального директора Общества;
Приказу Генерального директора Общества о проведении инвентаризации;
Приказу директора ТФ о проведении инвентаризации в соответствующей ТФ согласно
Приказу Генерального директора Общества о проведении инвентаризации;
Графику проведения инвентаризации, утвержденному соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.

1.16. МЕТОДИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

УЧЕТНОЙ

ПОЛИТИКИ

В

ЦЕЛЯХ

1.16.1. УЧЕТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
1.16.1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если
одновременно выполняются условия, перечисленные в п. 4 и п. 5 Положения по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств» (далее – ПБУ 6/2001), утвержденного Приказом Минфина РФ от
30.03.2001 № 26н.
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Инвентарный учет основных средств ведется с использованием карточек учета по форме ОС6 (п.12 МУ по учету основных средств).
Учет арендованных основных средств ведется по инвентарному номеру арендодателя (п.14
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств (далее - МУ по учету ОС),
утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н).
Предметы, полученные в лизинг и числящиеся на балансе Общества, учитываются
обособленно.
1.16.1.2. ЕДИНИЦА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования
которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный
инвентарный объект. Существенным различием по срокам полезного использования частей
является 13 месяцев (п.п. "б" п. 4 ПБУ 6/2001).
1.16.1.3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.
Первоначальная стоимость основных средств формируется в соответствии с ПБУ 6/2001 и
другими положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными соответствующими Приказами
Минфина РФ.
1.16.1.4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ АКТИВА ИНВЕСТИЦИОННЫМ
В случае привлечения займов и кредитов для осуществления строительства собственных
инвестиционных активов затраты по полученным займам и кредитам включаются в стоимость
строящихся объектов (инвестиционных активов). При этом под инвестиционными активами
понимаются объекты основных средств, требующие на их строительство не менее 18 месяцев и 1
млн. руб. затрат.
1.16.1.5. УЧЕТ ОБЪЕКТОВ СТОИМОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 40 000 РУБЛЕЙ ЗА ЕДИНИЦУ
Для учета инвентаря, инструментов, хозяйственных принадлежностей и других средств труда,
используются субсчета:

 10.09.1 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности стоимостью до 5000 руб.» для учета средств труда в обороте нормативным сроком службы менее 12 месяцев и
стоимостью за единицу до 5000 рублей;
 10.09.2 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности стоимостью более 5000
руб.» - для учета средств труда в обороте нормативным сроком службы менее 12
месяцев и стоимостью за единицу более 5000 рублей; 10.19 «Имущество стоимостью
40 тыс. рублей и менее » - активы, удовлетворяющие условиям, позволяющим
принять их к учету в качестве основных средств и со стоимостью не более 40 000
рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов в
аналитике «Малоценные средства труда».
В целях обеспечения контроля за их сохранностью после списания на расходы объекты ,
числящиеся на счетах 10.09.2 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности стоимостью более
5000 руб.», 10.19 «Имущество стоимостью 40 тыс. рублей и менее » учитываются:


материально-ответственным лицом внесистемно в «Отчете по малоценным средствам
труда в эксплуатации». Форма отчета утверждена графиком документооборота, утвержденным
соответствующим приказом Генерального директора;



в бухгалтерском учете за балансом на счете 017 «Малоценные средства труда
в
эксплуатации»:
 по дебету счета – на сумму фактической стоимости по которой произведено списание на
счета учета затрат в момент передачи в эксплуатацию (на основании формы М-11
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«Требование – накладная» и М-19 «Материальный отчет», утвержденных в
установленном порядке);
 по кредиту счета – на сумму фактической стоимости при списании в случае морального
и физического износа, ликвидации при авариях, стихийных действиях и иных
чрезвычайных ситуациях (на основании акта по форме № МБ-8 «Акт на списание
малоценных и быстроизнашивающихся предметов», утвержденной в установленном
порядке) или при возврате на склад (по форме № М-4 «Приходный ордер», утвержденной
в установленном порядке).
Ежемесячно, в установленные сроки, материально-ответственное лицо сдает «Отчет по
малоценным средствам труда в эксплуатации», оформленный надлежащим образом. При этом
материально-ответственное лицо подтверждает подписью количество фактического наличия
малоценных средств труда в эксплуатации по своему материальному отчету. Данная процедура
является и сверкой наличия малоценных средств труда в эксплуатации по каждому материальноответственному лицу и в бухгалтерии.
Аналитический учет на счете 017 «Малоценные средства труда в эксплуатации» ведется по:

наименованиям (номенклатурным номерам),

количеству и фактической себестоимости,

месту эксплуатации (объекты строительства),

материально ответственным лицам.
Лица, которым указанное имущество передано для работы, отвечают за его сохранность
вплоть до его списания с внесистемного учета в связи с физическим или моральным износом.
Для учета малоценных средств труда сроком службы более года используются
унифицированные формы первичной учетной документации по учету материально –
производственных запасов (далее – МПЗ), предусмотренные графиком документооборота на
участке «Учет товарно-материальных ценностей", утвержденным соответствующим приказом
Генерального директора Общества.
1.16.1.6. УЧЕТ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

ОСНОВНЫХ

СРЕДСТВ

Объекты недвижимости, по которым получены разрешения на ввод в эксплуатацию и
пригодные к использованию по назначению, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве
основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств - субсчет
01.01 «Собственные основные средства в эксплуатации» в аналитике «Объекты недвижимости, по
которым получены разрешения на ввод в эксплуатацию и пригодные к использованию по
назначению» - согласно Рабочему плану счетов, утвержденному соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
1.16.1.7. УЧЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СВК) , КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ОБЪЕКТАМИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Порядок принятия к учету специальных вспомогательных конструкций (СВК) в составе
основных средств, определен в п.3.2. Приложения к настоящему Положению.
Первоначальная стоимость комплекта определяется в соответствии с составом комплекта на
основании первичных учетных документов поставщика и в соответствии с распоряжением о
формировании
комплекта
специальных
вспомогательных
конструкций,
издаваемом
соответствующей служб ТФ.
В ТФ могут быть несколько одинаковых или разных по составу комплектов.
Срок полезного использования устанавливается на комплект в целом.
Замена вышедших из строя элементов комплекта оформляется как расходы на ремонт
основных средств.
При списании комплекта элементы,
пригодные к дальнейшему использованию,
приходуются в установленном порядке.
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Амортизация по комплекту СВК начисляется:
 на субсчет 20.01 «СМР собственными силами» счета 20 «Основное производство», если
комплект СВК используется в производстве СМР,
 на субсчет 23.04 «Прочие вспомогательные производства» счета 23 «Вспомогательное
производство» в аналитике «Другие производства/Содержание СВК» и распределяются
пропорционально прямым расходам объектов СМР:
 фонду оплаты труда работников данного структурного подразделения и сумме
начислений на фонд оплаты труда (ФСС, ФФОМС, ТФОМС, ОПС, ОС НС),
 материалам, списанным на расходы данного структурного подразделения,
если комплекты СВК не используются в производстве СМР на данный момент, а находятся на
производственной базе ТФ.
1.16.1.8. ПОРЯДОК ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НМА И ПРОВЕРКИ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ НМА
Общество не проводит переоценку основных средств и НМА.
Общество не проводит переоценку НМА на обесценение в порядке, определенном МСФО.
1.16.1.9. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным методом
исходя из срока полезного использования.
Срок полезного использования определяется постоянно действующей комиссией ТФ/АУГД
по оценке, вводу в эксплуатацию основных средств, а также их выбытии - при принятии объекта к
бухгалтерскому учету (п. 20 ПБУ 6/2001).
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя
из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью; ожидаемого физического износа, зависящего от режима
эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы
проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
При этом вышеназванная комиссия должна руководствоваться Классификацией основных
средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы» и Общероссийским классификатором
основных фондов ОК 013-94 (далее - ОКОФ), утвержденным постановлением Госстандарта РФ от
26 декабря 1994 г. № 359 (с изменениями 1/98).
По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, срок полезного
использования должен быть соразмерно уменьшен (по решению постоянно действующей комиссии
ТФ/АУГД по оценке, вводу в эксплуатацию основных средств, а также их выбытии) на
определенный срок - в зависимости от технического состояния основного средства - на количество
месяцев фактической эксплуатации данного объекта предыдущим собственником. Для применения
самостоятельно рассчитанных норм амортизации к приобретенным объектам основных средств,
ранее бывшим в эксплуатации, следует получить от продавца документы, подтверждающие срок
фактической эксплуатации основного средства.
1.16.1.10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ,
КОТОРЫЕ НЕ УКАЗАНЫ В АМОРТИЗАЦИОННЫХ ГРУППАХ

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок
полезного использования устанавливается постоянно действующей комиссией ТФ/АУГД по оценке,
вводу в эксплуатацию основных средств, а также их выбытии - исходя из данных технических
условий, рекомендаций организаций - изготовителей и ожидаемого срока использования основного
средства, в течение которого Общество может получать экономические выгоды.
1.16.1.11. УЧЕТ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Затраты на ремонт основных средств отражаются в составе расходов текущего периода в
полной сумме (п.27 ПБУ 6/2001; п.66-74 МУ по учету ОС).
Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается. Счет расходов
будущих периодов не используется.
1.16.1.12. УЧЕТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
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Формирование остаточной стоимости основных средств при их выбытии происходит с
использованием отдельного субсчета 01.02 «Выбытие основных средств» к счету 01 «Основные
средства» согласно Рабочего плана счетов, утвержденного соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
Решение о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных
средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления документации
при выбытии указанных объектов принимает постоянно действующая комиссия ТФ/АУГД по
оценке, вводу в эксплуатацию основных средств, а также их выбытии.
Принятое данной комиссией решение о списании объекта основных средств оформляется в
акте на списание объекта основных средств с указанием данных, характеризующих объект
основных средств (дата принятия объекта к бухгалтерскому учету, год изготовления или постройки,
время ввода в эксплуатацию, срок полезного использования, первоначальная стоимость и сумма
начисленной амортизации, проведенные переоценки, ремонты, причины выбытия с их
обоснованием, состояние основных частей, деталей, узлов, конструктивных элементов).
Акт на списание объекта основных средств утверждается Генеральным директором
Общества/директором ТФ - в порядке, установленном соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
Детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основных средств, пригодные для ремонта
других объектов основных средств, а также другие материалы приходуются по текущей рыночной
стоимости по дебету счета «Материалы» в корреспонденции с кредитом счета 91 «Прочие доходы
и расходы» субсчет 91.01 «Прочие доходы» в соответствующей аналитике согласно Рабочего плана
счетов, утвержденного соответствующим приказом Генерального директора Общества.
На основании оформленного акта на списание основных средств, переданного бухгалтерской
службе, в инвентарной карточке производится отметка о выбытии объекта основных средств.
Соответствующие записи о выбытии объекта основных средств производятся также в документе,
открываемом по месту его нахождения.
Инвентарные карточки по выбывшим объектам основных средств хранятся в течение срока,
устанавливаемого Генеральным директором Общества /директором ТФ в соответствии с правилами
организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.
Перемещение объекта основных средств между ТФ выбытием объекта основных средств не
признается. Указанная операция оформляется в порядке, установленном Положением «О
методологии
бухгалтерского
учета
внутрихозяйственных
расчетов»,
утвержденного
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
1.16.1.13. УЧЕТ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Методология учета, состав и оформление первичных учетных документов по лизинговым
операциям ведется в Обществе в соответствии с порядком, установленным «Положением о
бухгалтерском и налоговом учете лизинговых операций», утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества.
1.16.2. УЧЕТ И ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1.16.2.1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Состав и оценка нематериальных активов определяются в соответствии с «Положением по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (далее - ПБУ 14/2007), утвержденным
Приказом Минфина от 27.12.2007 № 153н.
1.16.2.2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Срок полезного использования объекта устанавливается постоянно действующей комиссией
ТФ/АУГД по оценке, вводу в эксплуатацию нематериальных активов, а также их выбытию - при
принятии объекта нематериального актива к учету и оформляется Приказом Генерального
директора (директора ТФ).
Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока
действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над активом (п. 26 ПБУ 14/2007).
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Срок полезного использования актива ежегодно проверяется постоянно действующей
комиссией ТФ/АУГД по оценке, вводу в эксплуатацию нематериальных активов, а также их
выбытии на необходимость его уточнения (п. 27 ПБУ 14/2007). Срок полезного использования
подлежит уточнению в случае существенного изменения продолжительности периода, в течение
которого предполагается использование актива, а возникшие в связи с этим корректировки
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных
значениях.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования постоянно
действующая комиссия ТФ/АУГД по оценке, вводу в эксплуатацию нематериальных активов, а
также их выбытии ежегодно (не позднее 31 января отчетного года) рассматривает наличие
факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок их полезного
использования. В случае прекращения существования таких факторов данная комиссия определяет
срок полезного использования актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим
корректировки отражаются так же, как и в случае уточнения срока полезного использования, и
учитываются как изменения в оценочных значениях.
1.16.2.3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ АМОРТИЗАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Нематериальные активы амортизируются линейным методом с определением ежемесячной
суммы амортизационных отчислений.
Сумма амортизационных отчислений определяется исходя:
 из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива,
 из его текущей рыночной стоимости - в случае переоценки актива (п. 29 ПБУ 14/2007).
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений при линейном способе рассчитывается
исходя из фактической (первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае
переоценки) нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования актива.
1.16.2.4. УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Погашение стоимости нематериальных активов отражается путем накопления сумм
начисленной амортизации на счете 05 “Амортизация нематериальных активов” - согласно Рабочего
плана счетов, утвержденного соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
1.16.2.5. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР
Списание на расходы по текущей деятельности результатов НИОКР, используемых для
производства продукции или управленческих нужд, производится линейным способом - по каждой
выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе (п. 12
Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы" (далее – ПБУ 17/02), утвержденного Приказом
Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н).
Срок списания расходов на НИОКР устанавливается постоянно действующей комиссией
ТФ/АУГД по оценке, вводу в эксплуатацию нематериальных активов, а также их выбытии - исходя
из ожидаемого срока использования полученных результатов работ, в течение которого Общество
может получать экономические выгоды (доход), но не более пяти лет (абз. 2, 4 п. 11, п. 12 ПБУ
17/02).
По самостоятельной статье активов бухгалтерского баланса (в разделе «Внеоборотные
активы») отражаются расходы на НИОКР, учитываемые в соответствии с ПБУ 17/02 «Учет
расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».
Порядок списания данных затрат на расходы по обычным видам деятельности установлен разделом
IV ПБУ 17/02.
1.16.3. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
1.16.3.1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ОПРИХОДОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ
Оформление документов при оприходовании материалов производится в соответствии с
порядком, установленным п.49 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально производственных запасов (далее - МУ по учету МПЗ), утвержденных Приказом Минфина РФ от
28.12.2001 № 119н.
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При отсутствии расхождений по количеству и качеству материалов между данными
поставщика и фактическими данными приемка и оприходование материалов оформляется на
складах путем:
 составления приходного ордера по форме М-4
или
 проставления на документе поставщика (счете, накладной, товарно-транспортной
накладной, ГТД) штампа с указанием реквизитов приходного ордера.
В случае если в документах поставщика количество МПЗ указано в единицах, отличных от
используемых Обществом, ответственным подразделением ТФ/АУГД составляется акт перевода с
приложением к нему документа, подтверждающего правильность использования коэффициента
пересчета. Форма акта перевода утверждена графиком документооборота на основании
соответствующего Приказа Генерального директора Общества.
1.16.3.2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТМЦ
Отпуск ТМЦ
 с центральных складов ТФ своим подразделениям,
 а также из одного подразделения ТФ другому подразделению ТФ
оформляется как внутреннее перемещение на основании первичных учетных документов, формы
которых установлены графиком документооборота, утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
При этом материалы приходуются в подотчет получившего их подразделения и отражаются
в материальном отчете по форме М-19 соответствующего материально-ответственного лица (далее
– МОЛ) - (п. 98 МУ по учету МПЗ). Форма материального отчета М-19 установлена графиком
документооборота, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Списываются МПЗ с материального отчета МОЛ по мере их списания в производство на
основании актов на списание или передачи другому МОЛ на основании накладной по форме,
приведенной в графике документооборота. Формы актов на списание МПЗ установлены графиком
документооборота, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора.
Ежемесячно в установленные сроки каждое МОЛ сдает свой материальный отчет,
оформленный надлежащим образом. При этом МОЛ подтверждает подписью количество
фактического наличия ТМЦ по своему материальному отчету. Данная процедура является и
сверкой наличия ТМЦ по каждому МОЛ (кроме Центрального склада) и в бухгалтерии.
1.16.3.3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЯ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ К МАТЕРИАЛЬНОПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗАПАСАМ

В составе МПЗ Общество учитывает активы согласно Положению по бухгалтерскому учету
«Учет материально-производственных запасов» (далее - ПБУ 5/01), утвержденному Приказом
Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.
1.16.3.4. ЕДИНИЦА УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
В соответствии с п. 3 ПБУ 5/01 за единицу учета МПЗ в Обществе принимается
номенклатурный номер.
1.16.3.5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ
Фактическая себестоимость материалов, по которой они принимаются к бухгалтерскому
учету, определяются в соответствии с нормами, предусмотренными в ПБУ 5/01.
Фактическая стоимость приобретения материалов складывается:
 из учетной цены, отражаемой на счете 10 «Материалы»,
а также
 из отклонений между фактической и учетной ценой, учитываемых на счете 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Оценка оборачиваемых материалов производится в соответствии с порядком, изложенном в
п. 3.3 Приложения к настоящему Положению.
1.16.3.6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ МАТЕРИАЛОВ
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В качестве учетной цены материалов устанавливаются договорные цены (п.п. «а» п. 80 МУ
по учету МПЗ).
При наличии неотфактурованных поставок в качестве учетной цены применяется
фактическая себестоимость материалов по данным последнего месяца, предшествующего
неотфактурованной поставке (если договорная цена не известна).
1.16.3.7. УЧЕТ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ЗАГОТОВЛЕНИЯ МПЗ
Процесс заготовления материалов осуществляется с применением счетов 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
(Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций (далее - Инструкция по Плану счетов), утвержденная Приказом
Минфина РФ 31.10.2000 № 94н.
Учет на счетах 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей» производится в соответствии с методологией,
изложенной в п. 3.4. Приложения к настоящему Положению.
Перечень субсчетов, открываемых к счету 10 «Материалы», и требования к аналитике
содержится в Рабочем плане счетов, утвержденном ответствующим Приказом Генерального
директора.
1.16.3.8. УЧЕТ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО – СКЛАДСКОГО АППАРАТА
Расходы на содержание заготовительно – складского аппарата и погрузочно – разгрузочные
работы учитываются на субсчете 23.04 «Прочие вспомогательные производства» в аналитике
«Содержание производственной базы».
Учет заготовительно - складских расходов ведется в номенклатуре согласно п.8 приложения
№ 2 МУ по учету МПЗ.
1.16.3.9. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ ПО СЧЕТУ 16 «ОТКЛОНЕНИЕ В СТОИМОСТИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»

Списание накопленных сумм отклонений с кредита счета 16 производится:
 по видам материалов
 пропорционально списанной учетной стоимости материалов.
Информация об отклонениях по видам ТМЦ (материалов, топлива, товаров и др.)
формируется на соответствующих субсчетах счета 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей».
Списание накопленных сумм отклонений с кредита субсчета 16.13 «Отклонения по
расходам общим, относящимся к заготовлению и приобретению материалов» производится
одновременно по всем видам материалов.
Списание сумм отклонений с кредита счета 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей» пропорционально списанной учетной стоимости материалов производится исходя
из отношения суммы остатка величины отклонения на начало месяца и текущих отклонений за
месяц к сумме остатка материалов на начало месяца и поступивших материалов в течение месяца
по учетной стоимости.
Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент, который используется
при списании отклонений на увеличение учетной стоимости израсходованных (проданных)
материалов (п.87 МУ по учету МПЗ).
Расчет среднего процента отклонений производится по формуле:
Пр = (НСО+ТПО) / (НСЗ+ТПЗ) х ٭100%,
где

Пр –процент отклонений;
НСО – начальное сальдо отклонений;
ТПО – текущее поступление отклонений;
НСЗ – начальное сальдо материалов;
ТПЗ – текущее поступление материалов.

Абсолютная сумма отклонений рассчитывается по формуле:
АСО = Пр х МЦ/100,
где

АСО – абсолютная сумма отклонений;
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Пр – процент отклонений;
МЦ – стоимость материалов по направлениям расходования.

1.16.3.10. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И РАСЧЕТА ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ОТПУЩЕННЫХ В
ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛОВ

Оценка сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) продукции,
(выполнении работ, оказании услуг) производится по средней себестоимости.
Выявление отклонений от норм расхода материалов (экономия, перерасход) производится
методом документирования отклонений (Приказ Центрального статистического управления СССР
от 24 ноября 1982 г. № 613 "Об утверждении типовой междуведомственной формы № М-29").
Выявленные отклонения оформляются актом, который подписывается МОЛ, проверяется
начальником ПТО и утверждается директором ТФ. Форма акта на выявление отклонений от норм
расхода материалов установлена графиком документооборота, утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора.
1.16.3.11. ПОРЯДОК И СПОСОБ РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ОЦЕНКИ
Средняя себестоимость рассчитывается способом взвешенной оценки на конец месяца путем
деления общей стоимости материалов по каждому номенклатурному номеру на их количество,
складывающихся соответственно из стоимости и количества материалов на начало отчетного
месяца и поступивших материалов за отчетный месяц по следующей формуле (данный расчет
средней стоимости материалов производится по ТФ в целом):

O10н  Об10 Дт
nнач  n

где:

О10н – стоимость остатка материалов на начало месяца,
Об10 Дт - стоимость материалов, поступивших за текущий месяц

nнач - количество материалов на начало месяца,
n – количество материалов, поступивших за текущий месяц.

1.16.3.12. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА СТРОИТЕЛЬНО–МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Порядок списания материалов на строительно-монтажные работы (далее – СМР) в Обществе
установлен Положением «Порядок учета операций по договорам строительного подряда »,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
1.16.3.13. УЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ
Учет специальной одежды и специальной оснастки осуществляется в общем порядке в
соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными
Приказом Минфина РФ № 135н от 26.12.2002 (далее – МУ по учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды).
Специальная одежда и специальная оснастка со сроком эксплуатации более 12 мес. и
первоначальной стоимостью свыше 40 000 руб. учитываются в бухгалтерском учете в составе
основных средств.
Специальная одежда и специальная оснастка стоимостью менее 40 000 руб. в бухгалтерском
учете учитываются как материалы на счете 10 (п.п. 9 и 11 МУ по учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, Письмо
Минфина РФ от 12.05.2003 № 16-00-14/159, п. 6 ПБУ 1/2008).
Специальная оснастка, стоимостью менее 40 000 руб., при передаче со складов организации
(иных мест хранения) в производство (эксплуатацию) организация не учитывается на забалансовом
счете "Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию".
Порядок принятия к учету комплекта специальных вспомогательных конструкций (СВК) в
составе спецоснастки, определен в разделе 3.2. Приложения к настоящему Положению.
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1.16.3.14. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ СТОИМОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОТОРОЙ СОГЛАСНО НОРМАМ ВЫДАЧИ ПРЕВЫШАЕТ 12 МЕСЯЦЕВ

Стоимость специальной одежды стоимостью менее 40 000 руб. (п.п. 9 и 11 МУ по учету
специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и
специальной одежды, Письмо Минфина РФ от 12.05.2003 № 16-00-14/159, п. 6 ПБУ 1/2008)
погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды,
предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, например, в Приказе Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г. № 477 "Об утверждении Типовых
норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и
ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением", а также в Приказе
Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых правил
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты», начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем передачи
специальной одежды в эксплуатацию.
1.16.3.15. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ СТОИМОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОТОРОЙ СОГЛАСНО НОРМАМ ВЫДАЧИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 12 МЕСЯЦЕВ

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам
выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно в дебет соответствующих счетов
учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам ТФ Общества.
1.16.3.16. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ СТОИМОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ
Стоимость специальной оснастки стоимостью менее 40 000 руб. погашается линейным
способом исходя сроков полезного использования этого объекта, начиная с первого числа месяца,
следующего за месяцем передачи специальной оснастки в эксплуатацию. Срок полезного
использования объекта специальной оснастки устанавливается ТФ/АУГД самостоятельно.
В случае, если объект специальной оснастки предназначен для использования только на
одном объекте СМР, стоимость данного объекта специальной оснастки разрешается погашать
единовременно в момент передачи в эксплуатацию.
Основание: п.24 «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету
специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и
специальной одежды», утв. Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135.
1.16.4. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
1.16.4.1. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости (п.203
МУ по учету МПЗ) с применением в аналитическом учете учетных цен.
В качестве учетных цен применяются Планово-расчетные цены (далее - ПРЦ). Порядок
формирования ПРЦ в Обществе устанавливается Методическими указаниями по организации
управленческого учета в Обществе, утвержденными соответствующим Приказом Генерального
директора (далее – МУ по управленческому учету). При этом для оценки готовой продукции в
целях бухгалтерского учета применяются ПРЦ без учета плановых управленческих расходов и
плановой рентабельности (плановых накоплений).
Ответственными подразделениями ТФ разрабатывается номенклатура-ценник/калькуляции, в
которой указывается единица измерения, планово-расчетная цена (ПРЦ) всего, в т. ч. без учета
плановых управленческих расходов и плановой рентабельности (плановых накоплений)».

Планово-расчетные
цены
на
продукцию
вспомогательного
производства,
авто-часы
и
машино-часы
периодически
корректируются
разработавшими
норматив
службами
при
изменении
уровня
цен/ставок
на
составляющие норматива не менее чем на 10% (п. 3.2 Методических Указаний по
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управленческому учету (3 редакция), утвержденные приказом Генерального директора Общества №
605 от 23.12.2013 года.).
Допускается оценивать остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на
конец (начало) отчетного периода в аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете ТФ по
фактической производственной себестоимости (без применения в аналитическом учете ПРЦ).
1.16.4.2. СЧЕТА УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
Учет готовой продукции ведется с использованием счета 43 «Готовая продукция» - в
соответствии с методикой, изложенной в п.п.3.5. Приложения к настоящему Положению.
1.16.5. УЧЕТ ТОВАРОВ
Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (п.5 ПБУ 5/01).
В фактическую себестоимость товаров включаются расходы по доставке товаров до центральных
складов, производимые до момента их передачи на продажу.
Синтетический учет поступления товаров осуществляется с использованием счета 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей».
Списание стоимости товаров при их реализации и ином выбытии производится по средней
себестоимости (взвешенная оценка) – (п. 16 ПБУ 5/01).
Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги, по которым не признана
выручка, отражаются в бухгалтерском балансе по фактической
полной себестоимости,
включающей наряду с производственной себестоимостью затраты, связанные с реализацией
(сбытом) продукции, работ, услуг, возмещаемых договорной (контрактной) ценой.
1.16.6. УЧЕТ ТАРЫ
Учет тары производится по фактической себестоимости (п. 166 МУ по учету МПЗ).
1.16.7. СОЗДАНИЕ И УЧЕТ РЕЗЕРВА ПОД СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов (МПЗ) не создается в том
случае если на отчетную дату текущая рыночная стоимость этих материально-производственных запасов
соответствует или превышает ее фактическую себестоимость (п. 25 ПБУ 5/01, п. 20 Методических указаний
по учету МПЗ и п. 3 ПБУ 21/2008).

Под текущей рыночной стоимостью или стоимостью возможной продажи материальных ценностей
понимают ту сумму денежных средств, которую организация может получить в случае продажи запасов.
При определении текущей стоимости следует использовать любую информацию, позволяющую
наиболее вероятно оценить возможный доход (конечно, с учетом требования осмотрительности).
Расчет текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов производится на
основе информации, доступной до даты подписания бухгалтерской отчетности. К такой информации
относится информация о ценах, указанная в договорах с покупателями на аналогичный вид продукции.
При расчете принимается во внимание:
- изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанное с событиями после
отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых
организация вела свою деятельность;
- назначение материально-производственных запасов;
- текущая рыночная стоимость готовой продукции, при производстве которой используется сырье,
материалы и другие материально-производственные запасы.
Если расчетом подтверждается необходимость создания резерва, то он создается по группам
однородных либо связанных наименований материальных ценностей..
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Расчет резерва оформляется «Справкой – расчетом резерва под снижение стоимости материальнопроизводственных запасов», в которой указывается период создания резерва,наименование МПЗ, их
количество, рыночная стоимость на дату составления справки; фактическая себестоимость по данным
бухгалтерского учета; величина снижения стоимости (сумма отчислений в резерв) и др.
Такая справка составляется работником бухгалтерии, подписывается исполнителем, а также главным
бухгалтером и руководителем организации (либо уполномоченным на это лицом). К справке необходимо
приложить документы, подтверждающие рыночную стоимость готовой продукции.
Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов образуется за счет
финансовых результатов на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической
себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной
стоимости.
В декабре отчетного года ОАО «МОСТОТРЕСТ» проверяет соответствие балансовой стоимости
материально-производственных запасов их текущим рыночным ценам (п. 25 ПБУ 5/01 и п. 20 Методических
указаний по учету МПЗ).
Сопоставление фактической себестоимости материально-производственных запасов с текущей
рыночной стоимостью проводится по каждой группе однородных материально-производственных запасов.
Выявленная по отдельным наименованиям материальных ценностей разница, образовавшаяся из-за того, что
их рыночная стоимость меньше той, по которой они приняты к учету, отражается проводкой:
Дебет 91 Кредит 14.
В следующем отчетном периоде по мере списания материальных ценностей, по которым образован
резерв, зарезервированная сумма восстанавливается. В этом случае делается запись:
Дебет 14 Кредит 91.
Аналогичная запись делается при повышении рыночной стоимости материальных ценностей, по
которым были ранее созданы резервы.
В пассиве баланса сальдо по счету 14 не показывается. Его величина уменьшает соответствующий
показатель актива баланса. Стоимость остатков МПЗ отражается в активе баланса за вычетом суммы резерва.

1.16.8. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
1.16.8.1. СИСТЕМА СЧЕТОВ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ ПРОДУКЦИИ
В Обществе используются следующие счета учета затрат на производство, предусмотренные
Планом счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций (далееПлан счетов), утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Инструкцией по Плану
счетов, Рабочим планом счетов, утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора:
 20 «Основное производство»;
 23 «Вспомогательные производства»;
 25 «Общепроизводственные расходы»;
 26 «Общехозяйственные расходы»;
 28 «Брак в производстве»;
 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
 44 «Расходы на продажу».
Методика группировки и списания расходов на производство основана на разделении затрат
по способу включения в себестоимость продукции - на прямые и накладные.
По дебету счета 20 «Основное производство» отражаются прямые расходы, связанные
непосредственно с выполнением строительно – монтажных работ (далее – СМР) и оказанием услуг
по предоставлению трудовых ресурсов, а также расходы вспомогательного производства в части
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эксплуатации автотранспорта со счета 23 «Вспомогательные производства», расходы по
эксплуатации строительных машин и механизмов со счета 25 «Общепроизводственные расходы».
Административно-управленческие расходы и расходы на содержанием общехозяйственного
персонала, не связанного с производственным процессом, а также амортизационные отчисления, расходы на
ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения
общехозяйственного назначения, расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и
т.п. услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы
учитываются на счете 26
«Общехозяйственные расходы».

Счет 28 «Брак в производстве» предназначен для обобщения информации о потерях от брака
в производстве.
Счет 44 «Расходы на продажу» предназначен для обобщения информации о расходах, связанных с
продажей готовой продукции.

1.16.8.2. ПОРЯДОК ГРУППИРОВКИ РАСХОДОВ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ
Группировка расходов по элементам производится Обществом с целью формирования
информации об экономическом содержании произведенных расходов и осуществляется путем
включения в соответствующий элемент однородных расходов, относящихся к данному элементу.
При этом Общество ориентируется на п. 8 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» (далее - ПБУ 10/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н и
учитывает особенности строительной отрасли производства, применяя рекомендации Типовых
методических рекомендаций по планированию и учету себестоимости строительных работ (далее –
МР по учету СМР), утвержденных письмом Минстроя России от 04.12.1995 № БЕ-11-260/7 с учетом
положений Письма Минфина России от 29.04.2002 № 16-00-13/03).
Расходы по обычным видам деятельности группируются по следующим элементам:
Группировка






Основание

п. 8 ПБУ 10/99
материальные затраты
затраты на оплату труда
отчисления на социальные нужды
амортизация
прочие затраты
1.16.8.3. ГРУППИРОВКА РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ НАЛОГОВЫХ РЕГИСТРОВ

Учет затрат на производство для группировки расходов по элементам и статьям затрат
осуществляется с применением следующих регистров налогового учета, утвержденных в
приложениях к графику документооборота на участке «Налог на прибыль»:
Регистры налогового учета «Материальные расходы»
 Регистр налогового учета «Прямые материальные расходы» по счету бухгалтерского
учета 20 – «Основное производство» по субсчету 20.01 «СМР собственными силами»;
 Регистр налогового учета «Прямые материальные расходы» по счету бухгалтерского
учета 20 – «Основное производство» по субсчету 20.02 «СМР силами субподрядчиков»;
 Регистр налогового учета «Прямые материальные расходы» по счету бухгалтерского
учета 20 – «Основное производство» по субсчету 20.03 «Расходы по предоставлению
работников в другие ТФ»;
 Регистр налогового учета «Прямые материальные расходы» по счету бухгалтерского
учета 23 – «Вспомогательные производства» по субсчету 23.01 «Производство готовой
продукции»;
 Регистр налогового учета «Прямые материальные расходы» по счету бухгалтерского
учета 23 – «Вспомогательные производства» (по субсчетам 23.02, 23.03, 23.04);
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Регистр налогового учета «Прямые материальные расходы» по счету бухгалтерского
учета 25 – «Общепроизводственные расходы»;
 Регистр налогового учета «Косвенные материальные расходы» по счету бухгалтерского
учета 26 – «Общехозяйственные расходы»;
 Регистр налогового учета «Прямые материальные расходы» по счету бухгалтерского
учета 28 «Брак в производстве»;
 Регистр налогового учета «Прямые материальные расходы» по счету бухгалтерского
учета 29 – «Обслуживающие производства и хозяйства»;
 Регистр налогового учета «Косвенные материальные расходы» по счету бухгалтерского
учета 44 «Расходы на продажу».
Регистры налогового учета «Прочие расходы, связанные с производством и/или
реализацией»
 Регистр налогового учета «Прочие расходы, связанные с производством и/или
реализацией» по счету бухгалтерского учета 20.01 – «Основное производство» ;
 Регистр налогового учета «Прочие расходы, связанные с производством и/или
реализацией» по счету бухгалтерского учета 20.03 – «Расходы по предоставлению
работников в другие ТФ»;
 Регистр налогового учета «Прочие расходы, связанные с производством и/или
реализацией» по счету бухгалтерского учета 23 «Вспомогательные производства» по
субсчету 23.01 «Производство готовой продукции»;
 Регистр налогового учета «Прочие расходы, связанные с производством и/или
реализацией» по счету бухгалтерского учета 23 «Вспомогательные производства» (по
субсчетам 23.02, 23.03,23.04);
 Регистр налогового учета «Прочие расходы, связанные с производством и/или
реализацией» по счету бухгалтерского учета 25 «Общепроизводственные расходы»;
 Регистр налогового учета «Прочие расходы, связанные с производством и/или
реализацией» по счету бухгалтерского учета 26 – «Общехозяйственные расходы»;
 Регистр налогового учета «Прочие расходы, связанные с производством и реализацией»
по счету бухгалтерского учета 28 «Брак в производстве»;
 Регистр налогового учета «Прочие расходы, связанные с производством и/или
реализацией» по счету бухгалтерского учета 29 – «Обслуживающие производства и
хозяйства»;
 Регистр налогового учета «Прочие расходы, связанные с производством и/или
реализацией» по счету бухгалтерского учета 44 «Расходы на продажу».
Регистры налогового учета «Расходы на амортизацию основных средств и
нематериальных активов»
 Регистр налогового учета «Прямые расходы на амортизацию основных средств и
нематериальных активов» по счету бухгалтерского учета 20.01 – «Основное
производство»;
 Регистр налогового учета «Прямые расходы на амортизацию основных средств и
нематериальных активов» по счету бухгалтерского учета 23 «Вспомогательные
производства» субсчету 23.01 – «Производство готовой продукции»;
 Регистр налогового учета «Прямые расходы на амортизацию основных средств и
нематериальных активов» по счету бухгалтерского учета 23 «Вспомогательные
производства» по субсчетам (23.02, 23.03, 23.04);
 Регистр налогового учета «Прямые расходы на амортизацию основных средств и
нематериальных активов» по счету бухгалтерского учета 25 – «Общепроизводственные
расходы»;
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Регистр налогового учета «Косвенные расходы на амортизацию основных средств и
нематериальных активов» по счету бухгалтерского учета 26 – «Общехозяйственные
расходы»;
 Регистр налогового учета «Прямые расходы на амортизацию основных средств и
нематериальных активов» по счету бухгалтерского учета 28 – «Брак в производстве»;
 Регистр налогового учета «Прямые расходы на амортизацию основных средств и
нематериальных активов» по счету бухгалтерского учета 29 – «Обслуживающие
производства и хозяйства»;
 Регистр налогового учета «Косвенные расходы на амортизацию основных средств и
нематериальных активов» по счету бухгалтерского учета 44 «Расходы на продажу».
Регистры налогового учета «Расходы на оплату труда»
 Регистр налогового учета «Прямые расходы на оплату труда» по счету бухгалтерского
учета 20.01 – «Основное производство»;
 Регистр налогового учета «Прямые расходы на оплату труда» по счету бухгалтерского
учета 20.03 – «Расходы по предоставлению работников в другие ТФ»;
 Регистр налогового учета «Прямые расходы на оплату труда» по счету бухгалтерского
учета 23 «Вспомогательные производства» субсчету 23.01 – «Производство готовой
продукции»;
 Регистр налогового учета «Прямые расходы на оплату труда» по счету бухгалтерского
учета 23 «Вспомогательные производства» (по субсчетам 23.02,23.03,23.04);
 Регистр налогового учета «Прямые расходы на оплату труда» по счету бухгалтерского
учета 25 – «Общепроизводственные расходы»;
 Регистр налогового учета «Косвенные расходы на оплату труда» по счету
бухгалтерского учета 26 – «Общехозяйственные расходы»;
 Регистр налогового учета «Прямые расходы на оплату труда» по счету бухгалтерского
учета 28 – «Брак в производстве»;
 Регистр налогового учета «Прямые расходы на оплату труда» по счету бухгалтерского
учета 29 – «Обслуживающие производства и хозяйства»;
 Регистр налогового учета «Косвенные расходы на оплату труда» по счету
бухгалтерского учета 44 «Расходы на продажу».
Регистры налогового учета «Расходы в части страховых взносов в ПФ, ФСС и ФОМС»
 Регистр налогового учета «Прямые расходы в части страховых взносов в ПФ, ФСС и
ФОМС» по счету бухгалтерского учета 20.01 – «Основное производство»;
 Регистр налогового учета «Прямые расходы в части страховых взносов в ПФ, ФСС и
ФОМС» по счету бухгалтерского учета 20.03 – «Расходы по предоставлению
работников в другие ТФ »;
 Регистр налогового учета «Прямые расходы в части страховых взносов в ПФ, ФСС и
ФОМС» по счету бухгалтерского учета 23 «Вспомогательные производства» субсчету
23.01 – «Производство готовой продукции»;
 Регистр налогового учета «Прямые расходы в части страховых взносов в ПФ, ФСС и
ФОМС» по счету бухгалтерского учета 23 «Вспомогательные производства» (по
субсчетам 23.02,23.03,23.04);
 Регистр налогового учета «Прямые расходы в части страховых взносов в ПФ, ФСС и
ФОМС» по счету бухгалтерского учета 25 – «Общепроизводственные расходы»;
 Регистр налогового учета «Косвенные расходы в части страховых взносов в ПФ, ФСС и
ФОМС» по счету бухгалтерского учета 26 – «Общехозяйственные расходы»;
 Регистр налогового учета «Прямые расходы в части страховых взносов в ПФ, ФСС и
ФОМС» по счету бухгалтерского учета 28 – «Брак в производстве»;
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Регистр налогового учета «Прямые расходы в части страховых взносов в ПФ, ФСС и
ФОМС» по счету бухгалтерского учета 29 – «Обслуживающие производства и
хозяйства»;
 Регистр налогового учета «Косвенные расходы в части страховых взносов в ПФ, ФСС и
ФОМС» по счету бухгалтерского учета 44 «Расходы на продажу».
Прочие регистры налогового учета
 Регистр налогового учета «Расходы, связанные с приобретением и реализацией права
на земельные участки»;
 Регистр налогового учета «Внереализационные расходы» по счету бухгалтерского
учета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчету 91.02 – «Прочие расходы»;
 Регистр налогового учета «Расходы при приобретении предприятия как
имущественного комплекса»;
 Регистр налогового учета «Нормируемые расходы»;
 Регистр налогового учета «Расходы при реализации товаров и/или имущественных
прав, товарно-материальных ценностей»;
 Регистр налогового учета «Убытки от реализации ОС, относящиеся к расходам
текущего отчетного (налогового) периода»;
 Регистр налогового учета «Расходы по операциям с ценными бумагами,
обращающимися и не обращающимися на рынке ценных бумаг»;
 Регистр налогового учета «Расходы при осуществлении деятельности, связанной с
использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств»;
 Сводный Регистр налогового учета доходов и расходов за месяц (нарастающим
итогом);
 Регистр налогового учета «Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде
дивидендов»;
 Регистр налогового учета «Расчет НЗП по СМР, выполненным собственными силами»;
 Регистр налогового учета «Постоянные и временные разницы для начисления в
бухгалтерском учете текущего налога на прибыль»;
 Регистр налогового учета «Расшифровка расходов по мобилизационной подготовке»;
 Регистр налогового учета «Расходы в виде процентов по долговым обязательствам,
учитываемые в составе внереализационных расходов, в соответствии со статьей 269
НК РФ»;
 Регистр налогового учета «Расходы от реализации права требований долга»
1.16.8.4. УЧЕТ ЗАТРАТ ПО СЧЕТУ 20 «ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

На счете 20 «Основное производство» ведется учет расходов по СМР и учет расходов по
предоставлению работников в другие ТФ. Учет расходов по СМР организуется на субсчетах 20.01 «СМР
собственными силами» и 20.02 «СМР силами субподрядчиков» в разрезе объектов строительства в
соответствии с заключенным договором строительного подряда.

Расходы связанные с предоставлением работников в другие ТФ организуется на субсчете 20.03
«Расходы по предоставлению работников в другие ТФ» в разрезе каждого объекта (работы) ТФ . Учет
переданных расходов связанных с предоставлением работников из одной ТФ в другую ТФ , осуществляется
в соответствии с Положением Общества «Методология бухгалтерского и налогового учета
внутрихозяйственных расходов», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора.
На счете 20 «Основное производство» в составе прямых затрат конкретного объекта строительства
учитываются также накладные расходы строительных участков в аналитике по отдельной статье «Накладные
расходы строительных участков».
Фактическую производственную себестоимость строительных работ, выполняемых собственными
силами, формируют:
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прямые расходы, которые могут быть прямо включены в себестоимость объектов СМР;


накладные расходы строительных участков которые могут быть прямо включены в
себестоимость объектов СМР;

косвенные расходы, связанные с обслуживанием производства, списываемые со счетов 23
«Вспомогательное производство» и 25 «Общепроизводственные расходы».
В частности, расходами в целях бухгалтерского учета признаются следующие расходы, учтенные на
субсчетах бухгалтерского учета к счету 20 «Основное производство»:
 материальные затраты - в части всех списанных на производство СМР по актам формы № М-29 и
прочим актам материалов, конструкций, изделий;
 прочие материальные затраты - в части всех списанных на производство СМР по актам формы №
М-29 и прочим актам прочих ТМЦ, учтенных на субсчетах бухгалтерского учета к счету 20 «Основное
производство»;
 материальные затраты в части – всей списанной на производство СМР по актам формы № М-29 и
прочим актам (без учета необоснованных сверхнормативных потерь) готовой продукции.
 все расходы на оплату труда работников, участвующих в процессе производства СМР
(заработная плата рабочих, занятых на строительстве, включая слесарей, электриков, охрану; заработная
плата линейного персонала, включая прорабов, мастеров, механиков, лаборантов, кладовщиков, табельщиков
и т.д.;


резерв на выслугу лет работников, участвующих в процессе производства СМР;

 сумма начислений на фонд оплаты труда рабочих, участвующих в процессе производства СМР
обязательное пенсионное страхование (далее – ОПС), фонд социального страхования (далее – ФСС),
федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС), обязательное страхование
от несчастных случаев (далее – ОС НС);
 суммы начисленной амортизации по объектам основных средств, используемым в СМР и
отнесенные на субсчет 20.01 «СМР собственными силами» к счету 20 «Основное производство»;


суммы арендных (лизинговых) платежей по имуществу, используемому при выполнении СМР;



затраты на возведение временных титульных зданий и сооружений;



стоимость СМР, выполненных силами субподрядчиков, принятая ТФ в отчетном месяце;

 расходы вспомогательных производств по эксплуатации, содержанию и ремонту автотранспорта,
распределенные в соответствии с принятым порядком (согласно Положения об учетной политике в целях
бухгалтерского учета и налогообложения, утвержденной соответствующим Приказом Генерального
директора Общества) на субсчет 20.01 «СМР собственными силами» счета 20 «Основное производство».
 расходы прочих вспомогательных производств, распределенные в соответствии с принятым
порядком на субсчет 20.01 «СМР собственными силами» счета 20 «Основное производство».
 расходы на содержание, эксплуатацию и ремонт строительных машин и механизмов,
распределенные в соответствии с принятым порядком (согласно Положения об учетной политике в целях
бухгалтерского учета и налогообложения, утвержденной соответствующим Приказом Генерального
директора) на субсчет 20.01 «СМР собственными силами» счета 20 «Основное производство»;
 расходы по дополнительным работам, вызванным изменениями в технической документации, по
стоимости не превышающим 10% указанной в смете общей стоимости строительства и не меняющим
характера предусмотренных договором строительного подряда работ;
 расходы по договорам банковских гарантий под обеспечение исполнения обязательств по
договорам строительного подряда;
 суммы прочих расходов, учтенные на субсчете 20.01 «СМР собственными силами» счета 20
«Основное производство».
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Номенклатура накладных расходов строительных участков предусмотрена Регистрами налогового
учета, утвержденными соответствующим Приказом Генерального директора. Применение перечня субсчетов
и аналитический учет к счету 20 «Основное производство» организуется в соответствии с Рабочим планом
счетов, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Суммы по элементам и статьям затрат, учтенные на субсчетах 23.02 «Автогараж – эксплуатация
автотранспорта», 23.04 «Прочие вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы» и
т.д., распределенные на субсчет 20.01 «СМР собственными силами», относятся к прочим расходам субсчета
20.01 «СМР собственными силами» по статьям «Автогараж – эксплуатация автотранспорта», «Прочие
вспомогательные производства», «Расходы на содержание строительных машин и механизмов» и т.д..

1.16.8.5. УЧЕТ УСЛУГ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ФУНКЦИЙ
СУБПОДРЯДЧИКА

Стоимость генподрядных услуг отражается по дебету счета 20 «Основное производство» по
статье затрат «Генподрядные услуги» на основании актов об оказании услуг.
1.16.8.6. ПОРЯДОК

УЧЕТА ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

Порядок учета договоров строительного подряда в бухгалтерском учете и отчетности установлен
Положением «Порядок учета операций по
договорам строительного подряда», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества и являющимся неотъемлемой частью
Учетной политики.

1.16.8.7. УЧЕТ ЗАТРАТ ПО СЧЕТУ 23 «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА»
Расходы вспомогательных производств учитываются на счете 23 «Вспомогательные
производства» (Инструкция к Плану счетов).
Бухгалтерский учет по счету 23 ведется на отдельных субсчетах по видам вспомогательных
производств.
Применение перечня субсчетов и аналитический учет к счету 23 «Вспомогательные
производства» организуется в соответствии с Рабочим планом счетов, утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора.
Номенклатура накладных расходов участков вспомогательных производств предусмотрена
документом Общества - Регистрами налогового учета, утвержденными соответствующим Приказом
Генерального директора Общества. При этом накладные расходы вспомогательных производств
участвуют в формировании НЗП при производстве готовой продукции.
1.16.8.8. МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Учет затрат на изготовление готовой продукции ведется на отдельном субсчете 23.01
«Производство готовой продукции» счета 23 «Вспомогательное производство» (инструкция по
применению Плана счетов) попередельным методом калькулирования себестоимости продукции
(бесполуфабрикатный вариант). Бесполуфабрикатный метод предусматривает калькулирование
затрат без определения стоимости полуфабрикатов.
Отражение информации на счетах учета затрат производится в разрезе цехов
(подразделений), поэтому объектом калькуляции является цех или подразделение. При этом для
определения затрат по отдельным видам или группам однородных изделий применяется способ
пропорционального распределения затрат цеха или подразделения, в которых эта продукция
производилась, пропорционально экономически обоснованному базису – стоимости готовой
продукции по ПРЦ. Калькулирование себестоимости единицы продукции производится способом
распределения затрат по виду или группе однородных изделий пропорционально натуральным
показателям (тн., шт. и т.д.): себестоимость единицы продукции определяется делением общей
суммы произведенных затрат, понесенных цехом (подразделением) по виду или группе однородных
изделий за определенный промежуток времени, на количество единиц готовой продукции,
произведенной за этот промежуток.
Допускается ведение учета затрат на изготовление готовой продукции с применением
позаказного метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
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Позаказный метод калькулирования себестоимости применяется в случае, когда
характеристики и качество произведенного продукта могут быть точно определены. При этом
продукт производится в установленном количестве, то есть в виде заказа или партии. Сущность
метода заключается в накоплении затрат по каждому заказу, то есть объектом калькулирования
себестоимости является заказ. Общая сумма затрат по заказу рассчитывается после завершения всех
работ по нему. Если заказ состоит из одного изделия, то его себестоимость и является суммой всех
затрат по заказу. Если в заказ входят несколько изделий, то себестоимость одного изделия
определяется путем деления всей суммы затрат на количество единиц заказа.
Сумма накладных расходов на производство готовой продукции (дебет субсчета 23.01
«Производство готовой продукции» балансового счета 23 «Вспомогательные производства»,
аналитика «Накладные расходы») в части расходов, относящихся к различным цехам,
распределяются на каждый цех пропорционально сумме прямых расходов по следующим
элементам затрат:
 фонда оплаты труда работников и сумме начислений на фонд оплаты труда (ФСС,
ФОМС, ПФР, ОС НС) данного структурного подразделения (цеха)
 и материалов, списанных на расходы данного структурного подразделения (цеха).
1.16.8.9. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ

НЗП по производству готовой продукции возникает в случае, когда продукция на конец
отчетного периода не прошла все операции обработки и не принята в установленном порядке
производственно-техническим отделом ТФ/заводской инспекцией.
НЗП по продукции частичной готовности оценивается по фактической производственной
себестоимости. Методика определения НЗП по продукции частичной готовности содержится в п.п.
3.5.4 Приложения к настоящему Положению.
1.16.8.10. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ (СУБСЧЕТ 23.02
«АВТОГАРАЖ – ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОТРАНСПОРТА»).

Фактические расходы на содержание автотранспорта (в том числе ремонт) учитываются по
дебету субсчета 23.02 «Автогараж – эксплуатация автотранспорта» балансового счета 23
«Вспомогательные производства» в разрезе групп автотранспорта и инвентарных объектов
автотранспорта.
Номенклатура накладных расходов по содержанию автотранспорта предусмотрена
Регистрами налогового учета, утвержденными соответствующим Приказом Генерального
директора.
Аналитический учет на субсчете 23.02 «Автогараж – эксплуатация автотранспорта»
балансового счета 23 «Вспомогательные производства» организуется в соответствии с Рабочим
планом счетов, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Сумма накладных расходов на содержание автотранспорта (дебет субсчета 23.02 «Автогараж
– эксплуатация автотранспорта» балансового счета 23 «Вспомогательные производства», аналитика
«Накладные расходы») распределяются на каждый объект автотранспорта пропорционально сумме
прямых расходов по следующим элементам затрат:
 фонда оплаты труда работников и сумме начислений на фонд оплаты труда (ФСС,
ФОМС, ПФР, ОС НС) по данному объекту автотранспорта
 и материалов, списанных на расходы по данному объекту автотранспорта.
Ежемесячно рассчитывается фактическая себестоимость авто - часа работы:
 каждой группы автотранспорта,
 каждого инвентарного объекта автотранспорта.
Выборка отработанных авто - часов на каждом объекте производится по каждому
инвентарному номеру, а также по группам автотранспорта - на основании первичных документов
по учету использования автотранспорта.
Фактические общие расходы по субсчету 23.02 «Автогараж – эксплуатация автотранспорта»
балансового счета 23 «Вспомогательные производства» по каждому объекту автотранспорта
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ежемесячно распределяются между объектами калькулирования (по объектам СМР,
подразделениям вспомогательных и обслуживающих производств и т.д.), за исключением счета
20.03 «Расходы по предоставлению работников в другие ТФ», и включаются в фактическую
себестоимость единицы продукции (работ, услуг).
Фактические общие расходы по субсчету 23.02 «Автогараж – эксплуатация автотранспорта»
балансового счета 23 «Вспомогательные производства» по каждому объекту автотранспорта,
относящиеся к выполнению работ (оказанию услуг) на сторону, подлежат списанию на счет 90.02
«Себестоимость продаж».
По кредиту субсчета 23.02 «Автогараж – эксплуатация автотранспорта» отражаются суммы
фактической себестоимости оказанных услуг, которые ежемесячно списываются со счета 23.02
«Автогараж – эксплуатация автотранспорта» на основании натуральных (авто - часы) показателей в
дебет счетов:
 20 «Основное производство»;
 23 «Вспомогательные производства»;
 25 «Общепроизводственные расходы»;
 26 «Общехозяйственные расходы»;
 28 «Брак в производстве»;
 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
 90.02 «Себестоимость продаж, облагаемая НДС (18%, 10%, 0%)»;
 91.02 «Прочие расходы».
Стоимость услуг по собственному автотранспорту, использованному для транспортировки
ТМЦ, на содержание производственной базы не распределяется (исходя из принципов
рациональности ведения бухгалтерского учета согласно ФЗ «О бухгалтерском учете» и ПБУ
1/2008).
В случае, если единица автотранспорта по каким-либо причинам не работала (находилась в
ремонте и т.п.), то фактические расходы по этой единице автотранспорта распределяются на все
инвентарные объекты автотранспорта данной группы, пропорционально сумме прямых расходов по
следующим элементам затрат:
 фонда оплаты труда работников и сумме начислений на фонд оплаты труда (ФСС,
ФОМС, ПФР, ОС НС) по данному объекту автотранспорта.
1.16.8.11. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ (СУБСЧЕТ 23.04
«ПРОЧИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА»)

Фактические расходы на содержание прочих вспомогательных производств учитываются по
дебету субсчета 23.04 «Прочие вспомогательные производства» балансового счета 23
«Вспомогательные производства» - в частности, в разрезе цехов вспомогательных производств.
Расходы по выполнению работ (оказанию услуг) производственного характера, не
относящиеся к выполнению строительно-монтажных работ, и как следствие не калькулируемые на
счете 20 «Основное производство», учитываются по дебету счета 23.04. «Прочие вспомогательные
производства».
Номенклатура накладных расходов по содержанию прочих вспомогательных производств
предусмотрена документом Общества Регистрами налогового учета, утвержденными
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Аналитический учет на субсчете 23.04 «Прочие вспомогательные производства» балансового
счета 23 «Вспомогательные производства» организуется в соответствии с Рабочим планом счетов,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Сумма накладных расходов на содержание прочих вспомогательных производств (дебет
субсчета 23.04 «Прочие вспомогательные производства» балансового счета 23 «Вспомогательные
производства», аналитика «Накладные расходы») в части расходов, относящихся к различным
цехам, распределяются на каждый цех пропорционально сумме прямых расходов по следующим
элементам затрат:
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фонда оплаты труда работников и сумме начислений на фонд оплаты труда (ФСС,
ФОМС, ПФР, ОС НС) данного структурного подразделения (цеха)
 и материалов, списанных на расходы данного структурного подразделения (цеха).
По кредиту субсчета 23.04 «Прочие вспомогательные производства» отражаются суммы
фактической себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и
оказанных услуг, которые ежемесячно списываются с субсчета 23.04 «Прочие вспомогательные
производства» в дебет счетов:
 20 «Основное производство» (за исключением счета 20.03 «Расходы по предоставлению
работников в другие ТФ»);
 23 «Вспомогательные производства»;
 25 «Общепроизводственные расходы»;
 26 «Общехозяйственные расходы»;
 28 «Брак в производстве»;
 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
 90.02 «Себестоимость продаж, облагаемая НДС (18%, 10%, 0%)»;
 91.2 «Прочие расходы».
на основании натуральных (кВт электроэнергии и т.д.) либо стоимостных показателей. При этом
случаи, когда списание расходов прочих вспомогательных производств производится на основании
натуральных либо на основании стоимостных показателей, рассмотрены ниже.
Расход газа, энергии и воды, потребленных подразделениями вспомогательных производств,
определяется по показаниям счетчиков.
Расход газа, энергии и воды, потребленных подразделениями вспомогательных производств,
не имеющих счетчиков, определяется на основании технического расчета исходя из данных о
мощности оборудования, санитарных норм работы оборудования и количества работающих.
Проверка расчетов проводится путем контрольных замеров количества потребленных услуг.
1. При одновременном ремонте нескольких цехов расходы по ремонтно-строительным
работам распределяются пропорционально сумме прямых расходов по следующим
элементам затрат:
 фонду оплаты труда работников данного структурного подразделения и сумме начислений
на фонд оплаты труда (ФСС, ФОМС, ПФР, обязательное страхование от несчастных
случаев (далее – ОС НС);
 и материалам, списанным на расходы данного структурного подразделения.
4. Общебазовые и другие подобные расходы распределяются пропорционально сумме
прямых расходов по следующим элементам затрат:
 фонду оплаты труда работников данного структурного подразделения и
сумме
начислений на фонд оплаты труда (ФСС, ФОМС, ПФР, ОС НС)
 и материалам, списанным на расходы данного структурного подразделения.
5. Расходы электроцеха, ОГЭ перераспределяются пропорционально показателю по
приборам учета у потребителей - потребленным кВт/ч электроэнергии;
6. Расходы компрессорной распределяются по утвержденному директором ТФ удельному
весу потребления сжатого воздуха цехами.
7. Расходы котельной, паросилового хозяйства перераспределяются пропорционально
показателю по приборам учета у потребителей – потребленной теплоэнергии в Гкалл.
1.16.8.12. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОДНИХ ЦЕХОВ/ПРОИЗВОДСТВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
УСЛУГИ ДРУГИМ ЦЕХАМ/ПРОИЗВОДСТВАМ, ВНУТРИ СЧЕТА 23

Перераспределение расходов осуществляется по принципу не возвратности:
расходы вышестоящего цеха распределяются на все или часть нижестоящих цехов, но не
могут распределяться на вышестоящие цеха, даже если нижестоящие цеха и «оказывали услуги»
вышестоящим. При этом расходы цеха - «поставщика» определяются с учетом перераспределения
расходов вышестоящих цехов.
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При распределении расходов цехов устанавливается следующая очередность:
1. Ремонтно-строительный;
2. Общебазовые расходы (содержание производственной базы, погрузочно-разгрузочные
работы и т.д.);
3. Электроцех, ОГЭ;
4. Компрессорная;
5. Котельная, паросиловое хозяйство;
6. Цех распиловки леса;
7. Деревообрабатывающий цех;
8. Цех по производству металлоконструкций
9. Арматурный цех;
10. Бетоносмесительный узел (БСУ);
11. Цех ЖБК (сборных бетонных и железобетонных конструкций);
12. Производственные лаборатории;
13. Другие производства.
Таким образом, если расходы цехов №№ 1 - 3 распределены между цехами №№ 4 -13, то
расходы ни одного из цехов №№ 4-13 не относятся на расходы цехов №№ 1 - 3, даже если цеха №№
4 - 13 и оказывали услуги/выполняли работу для цехов №№ 1- 3.
Если в ТФ какой-либо цех входит в состав другого (объединены), такой объединенный цех
становится на место низшего из объединяемых.
Расходы цехов по позициям 6 -13 по той части продукции, которая передана в переработку в
другие цеха вспомогательного производства, распределяются на себестоимость нижестоящих
цехов пропорционально стоимости потребленной нижестоящими цехами продукции по ПРЦ.
1.16.8.13. УЧЕТ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ
Счет 25 "Общепроизводственные расходы" предназначен в Обществе для обобщения
информации о расходах по обслуживанию основного производства.
На счете 25.01 «Общепроизводственные расходы» отражаются следующие расходы:
- суммы погашения стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно
нормам выдачи превышает 12 месяцев;
- арендная плата сторонним контрагентам за помещения, машины и механизмы,
оборудование и др., используемые в основном производстве;
- затраты на перебазирование строительных подразделений с объекта, строительство
которого завершено, на место временного хранения.
Суммы погашения стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно
нормам выдачи превышает 12 месяцев, отражаются в размере фактических расходов в аналитике
«Погашение стоимости по специальной одежде, срок эксплуатации которой согласно нормам
выдачи превышает 12 месяцев» по дебету субсчета 25.01 «Общепроизводственные расходы»
балансового счета 25 «Общепроизводственные расходы».
Суммы расходов, аккумулируемые на счете 25.01 «Общепроизводственные расходы»,
распределяются на субсчета учета затрат 20.01 «СМР собственными силами», 20.03 «Расходы по
предоставлению работников в другие ТФ" (» (только в части стоимости погашения специальной
одежды в случае ее использования), 23.01(23.06) «Производство готовой продукции», 23.02
«Автогараж – эксплуатация автотранспорта», 23.04 «Прочие вспомогательные производства», 23.05
«Временные нетитульные здания и сооружения», 25.02 Расходы содержание строительных машин и
механизмов», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», и т.д. пропорционально
стоимостному показателю - фонду оплаты труда работников соответствующего структурного
подразделения, и сумме начислений на фонд оплаты труда (ФСС, ФОМС, ПФР, ОС НС). При этом
счет 26 «Общехозяйственные расходы» не участвует в распределении сумм износа по специальной
одежде, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев.
1.16.8.14. УЧЕТ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ
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Фактические расходы на содержание строительных машин и механизмов учитываются по дебету
субсчета 25.02 «Расходы на содержание строительных машин и механизмов» балансового счета 25
«Общепроизводственные расходы» в разрезе групп машин и механизмов и инвентарных объектов машин и
механизмов.
На счете 25.02 «Расходы на содержание строительных машин и механизмов» включают в себя в том
числе расходы на содержание строительных машин и механизмов (включая амортизационные отчисления и
затраты на ремонт строительных машин и механизмов), расходы по страхованию строительных машин и
механизмов.

Номенклатура накладных расходов по содержанию строительных машин и механизмов
предусмотрена документом Общества Регистрами налогового учета, утвержденными
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Аналитический учет на счете 25 «Общепроизводственные расходы» организуется в
соответствии с Рабочим планом счетов, утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
Сумма накладных расходов на содержание строительных машин и механизмов (дебет счета
25 «Общепроизводственные расходы», статья «Накладные расходы») распределяются на каждый
объект строительных машин и механизмов пропорционально сумме прямых расходов по
следующим элементам затрат:
 фонда оплаты труда работников и сумме начислений на фонд оплаты труда (ФСС,
ФОМС, ПФР, ОС НС) по данному объекту строительных машин и механизмов,
 и материалов, списанных на расходы по данному объекту строительных машин и
механизмов
Фактические расходы субсчета 25.02 «Расходы на содержание строительных машин и
механизмов» балансового счета 25 «Общепроизводственные расходы» ежемесячно распределяются
между объектами калькулирования (по объектам СМР, подразделениям вспомогательных и
обслуживающих производств и т.д.), за исключением счета 20.03 «Расходы по предоставлению
работников в другие ТФ», и включаются в фактическую себестоимость единицы продукции (работ,
услуг).
Фактические расходы субсчета 25.02 «Расходы на содержание строительных машин и
механизмов» балансового счета 25 «Общепроизводственные расходы», относящиеся к выполнению
прочих работ (оказанию услуг) на сторону, подлежат списанию на счет 90.02 «Себестоимость
продаж».
Ежемесячно рассчитывается фактическая себестоимость машино-часа (машино-смены)
работы:
 каждой группы машин и механизмов,
 каждого инвентарного объекта машин и механизмов.
Учтенные общие фактические расходы по каждому объекту строительных машин и
механизмов (дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы») распределяются по объектам
калькулирования (в частности, объектам СМР) пропорционально натуральным показателям отработанным каждым объектом машин и механизмов машино-часам (машино-сменам) - (План
счетов и Инструкция к Плану счетов (пояснения к счету 25«Общепроизводственные расходы»).
Выборка отработанных машино-смен или часов на каждом объекте производится по
каждому инвентарному номеру, а также по группам машин - на основании первичных документов
по учету использования строительных машин и механизмов (сменных рапортов).
В случае если единица строительной машины или механизма по каким-либо причинам не
работала (находилась в ремонте и т.п.), то фактические расходы по этой строительной машине
(механизму) распределяются на все инвентарные объекты строительных машин и механизмов
данной группы, пропорционально сумме прямых расходов по следующим элементам затрат:
 фонда оплаты труда работников и сумме начислений на фонд оплаты труда (ФСС,
ФОМС, ПФР, ОС НС) по данному объекту строительных машин и механизмов
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1.16.8.15. УЧЕТ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ (УПРАВЛЕНЧЕСКИХ) РАСХОДОВ
На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются фактические суммы
управленческих расходов, не связанные непосредственно с производственным процессом (в том
числе и расходы на содержание АУГД).
Номенклатура управленческих расходов определена в регистрах налогового учета,
утвержденных соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Аналитический учет на счете 26 «Общехозяйственные расходы» организуется в соответствии
с Рабочим планом счетов, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
1.16.8.16. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАСХОДОВ
Фактические суммы управленческих расходов, не связанные непосредственно с
производственным процессом, признаются полностью в себестоимости реализованной в отчетном
периоде продукции (работ, услуг) в качестве расходов по обычным видам деятельности, то есть
общехозяйственные расходы (в части управленческих расходов), отраженные на счете 26
«Общехозяйственные расходы», полностью списываются на счет 90 «Продажи» (п. 10 ПБУ 10/99,
План счетов и Инструкция к Плану счетов (пояснения к счету 26 «Общехозяйственные расходы»).
Фактические расходы на содержание АУГД передаются ТФ в размере 1 % от объема
реализации СМР собственными силами, продукции и услуг ТФ за отчетный месяц, и учитываются
как прочие затраты по статье «Расходы на содержание АУГД» для всех ТФ. При этом в ТФ
передаются только расходы на содержание АУГД, принимаемые в налоговом учете для целей
налогообложения прибыли. Расходы предъявляются ежемесячно на основании авизо из АУГД и
бухгалтерской справки, которая содержит расчет расходов на содержание АУГД.
1.16.8.17. УЧЕТ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И ХОЗЯЙСТВ
Затраты на содержание обслуживающих производств и хозяйств учитываются по дебету
балансового счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» - по видам обслуживающих
производств и хозяйств.
Бухгалтерский учет операций обслуживающих производств и хозяйств и отражение
соответствующих показателей в отчетности ведется в Обществе в соответствии с порядком,
установленным «Положением по бухгалтерскому учету и налогообложению обслуживающих
производств и хозяйств», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
Аналитический учет на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» организуется в
соответствии с Рабочим планом счетов, утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
Номенклатура накладных расходов по содержанию обслуживающих производств и хозяйств
–определена в регистрах налогового учета, утвержденных соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
1.16.8.18. УЧЕТ КОММЕРЧЕСКИХ РАСХОДОВ
Коммерческие расходы (расходы на продажу) признавать в себестоимости проданной продукции
полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности».

Номенклатура коммерческих расходов определена в регистрах налогового
утвержденных соответствующим Приказом Генерального директора Общества.

учета,

Произведенные в текущем периоде расходы на продажу продукции (работ, услуг), в полной сумме
учитываются в качестве расходов по обычным видам деятельности (бухгалтерская проводка: Д-т счета 90
«Продажи» К-т счета 44 «Расходы на продажу»).

1.16.8.19. УЧЕТ РАСХОДОВ, КОТОРЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРИНИМАЮТСЯ В
ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВОВ

Расходы, которые в налоговом учете для целей налогообложения прибыли принимаются в
пределах установленных нормативов, в бухгалтерском учете отражаются в сумме фактически
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произведенных затрат на счетах учета затрат по элементам и статьям расходов в аналитике
«Расходы свыше установленных нормативов для целей налогообложения прибыли».
1.16.9. УЧЕТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
Порядок учета и списания расходов будущих периодов содержится в п.п. 3.6 Приложений к
настоящему Положению. Перечень статей расходов будущих периодов содержится в Рабочем плане
счетов, утвержденном соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
1.16.10. УЧЕТ ПРОЧИХ РАСХОДОВ
Отнесение расходов к прочим осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным
ПБУ 10/99.
Аналитический учет прочих расходов в регистрах бухгалтерского учета ведется по дебету
счета 91 (субсчет 91.02 «Прочие расходы») согласно перечню статей, приведенному в Рабочем
плане счетов, утвержденном соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
1.16.11. УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОБЩЕСТВЕ
Общество ведет кассовую книгу согласно Положению о порядке ведения кассовых операций
с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ, утвержденному ЦБ РФ от 22.10.2011
№ 373-П (далее - Порядок ведения кассовых операций). Кассовая книга Общества включает в себя
кассовые книги каждой ТФ как разделы единой кассовой книги Общества.
Ведение единой кассовой книги Общества осуществляется согласно порядку,
содержащемуся в п.п. 3.1 Приложения к настоящему Положению.
1.16.12. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ПОД ОТЧЕТ
Выдача наличных денег под отчет на хозяйственные нужды производится в размерах и на
сроки, определенные соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
При направлении работников в командировку ТФ руководствуются Постановлением
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные
командировки».
Наличные деньги на командировочные расходы выдаются в пределах сумм, причитающихся
командированным лицам на эти цели на основании:
 приказа (распоряжения) о направлении работников в командировку / графика
командировок, утвержденного соответствующим Приказом Генерального директора
Общества/Директора ТФ;
 письменного заявления подотчетного лица (форма заявления утверждена графиком
документооборота, утвержденным соответствующим приказом Генерального директора);
 при командировании за границу – в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Выдача наличных денежных средств под отчет на командировку осуществляется на срок до
окончания служебного задания при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по
ранее выданному авансу.
Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3-х рабочих дней по
истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения из командировки, предъявить в
бухгалтерию отчет об израсходованных суммах и отчет о выполнении служебного задания.
Суточные выплачиваются в размерах, определенных соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
1.16.13. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
1.16.13.1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ.
Фактическая себестоимость финансовых вложений, по которой они принимаются к
бухгалтерскому учету, определяется в соответствии с нормами, предусмотренными в Положении по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (далее - ПБУ 19/02), утвержденном Приказом
Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н .
Прочие затраты (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на
приобретение ценных бумаг в сумме не более 5% от суммы, уплачиваемой продавцу по договору на
приобретение ценных бумаг, не признаются прочими расходами Общества в том отчетном периоде,
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в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги (п.11 ПБУ 19/02), а
включаются в стоимость финансовых вложений.
1.16.13.2. ПОРЯДОК ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ.
Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отражаются
на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на
предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально (п.20 ПБУ
19/02).
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
списание на финансовые результаты разницы между первоначальной и номинальной стоимостью в
течение срока их обращения не осуществляется (п.22 ПБУ 19/02).
Общество не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по
дисконтированной стоимости (п.23 ПБУ 19/02).
1.16.13.3. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ИНОМ ВЫБЫТИИ
Стоимость активов, принятых к учету в качестве финансовых вложений, по которым не
определяется текущая рыночная стоимость, при их выбытии оценивается по методу
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п.26 ПБУ
19/02).
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность, которая
определяется при принятии приобретаемых финансовых вложений определенного вида к учету с учетом
конкретных особенностей, или одна ценная бумага (один выданный заем).

1.16.13.4. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ФИНАНСОВЫМ
ВЛОЖЕНИЯМ

Доходы и расходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов и
расходов (Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (далее - ПБУ 9/99),
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н , ПБУ 10/99, п.34 -36 ПБУ 19/02).
Расходы, связанные с предоставлением другим организациям займов, обслуживанием
финансовых вложений Общества (оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых
вложений, предоставление выписки со счета депо), признаются прочими расходами.
1.16.13.5. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Резерв под обесценение финансовых вложений формируется в соответствии с п. п. 37, 38 ПБУ 19/02.
Этот резерв образуется по финансовым вложениям, по которым не определяется их текущая рыночная
стоимость. Резерв формируется при наличии условий, характеризующих устойчивое существенное снижение
стоимости финансовых вложений. Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется
одновременным наличием следующих условий:
- на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их
расчетной стоимости;
- в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась
исключительно в направлении ее уменьшения;
- на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное
повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.
Величина резерва представляет собой разницу между учетной и расчетной стоимостью финансовых
вложений.
Проверка на обесценение финансовых вложений производится по состоянию на 31 декабря отчетного
года при наличии признаков обесценения. На отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности
проверка на обесценение не производится.
Резерв под обесценение формируется по всем финансовым вложениям, имеющимся в организации,
по которым не определяется их текущая рыночная стоимость.
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Расчетная стоимость акций других компаний (долей в уставных капиталах других компаний),
принадлежащих ОАО «МОСТОТРЕСТ», в случае невозможности применения иных обоснованных
методов оценки стоимости акций (долей), для целей формирования резерва под обесценение
финансовых вложений определяется по следующей методике:
1. Корпоративный отдел АУГД запрашивает у эмитента бухгалтерскую отчетность по состоянию на
30 сентября отчетного года и данные о количестве эмитированных акций (эти данные содержатся в уставе
эмитента, проспекте эмиссии, отчете об итогах эмиссии), долей.
2. Рассчитывается стоимость чистых активов организаций в соответствии с Приказом Минфина
России № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29.01.2003 по данным промежуточной отчетности на 30 сентября
отчетного года.
3. Определяется расчетная стоимость одной акции (доли) путем деления стоимости чистых активов
на количество эмитированных акций (долей).
4. Находится величина стоимости доли организации в чистых активах эмитента и сравнивается с
балансовой стоимостью финансовых вложений.
5. Если на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость финансовых вложений
существенно выше их расчетной стоимости, и в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых
вложений снижалась более 5 %, и на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем
возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений, то создается
резерв под обесценение финансовых вложений.
6. Величина резерва определяется как произведение учетной стоимости (стоимость, по которой
финансовые вложения отражены в бухгалтерском учете) коэффициент уменьшения расчетной стоимости
финансовых вложений, если учетная цена соответствовала уровню рыночных цен на момент принятия к
учету. Величина резерва определяется как разница между учетной стоимостью (стоимость, по которой
финансовые вложения отражены в бухгалтерском учете) и расчетной стоимостью, если учетная цена не
соответствовала уровню рыночных цен на момент приобретения.
7. Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется повышение их
расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений
корректируется в сторону его уменьшения и увеличения финансового результата (в составе прочих доходов).
8. Если на основе имеющейся информации организация делает вывод о том, что финансовое
вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения стоимости, а также при
выбытии финансовых вложений, по которым создан резерв под обесценение финансовых вложений, сумма
ранее созданного резерва под обесценение по данным финансовым вложениям относится на финансовые
результаты (в составе прочих доходов) в конце года или того отчетного периода, когда произошло выбытие
указанных финансовых вложений:
Дебет 59 Кредит 91, субсчет 1 «Прочие доходы».
Расчетная стоимость выданных займов или долговых ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке, определяется на основании результатов инвентаризации по следующей
методике:
Продолжительность
погашения платежей

просрочки

Заем до 1 млн.
руб.

Заем от 1 до 5 млн.
руб.

Заем свыше 5 млн.
руб.

Размер расчетного резерва в процентах от суммы основного долга

С
просроченными
платежами
продолжительностью от 31 до 90
календарных дней

5

10

15
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С
просроченными
платежами
продолжительностью от 91 до 180
календарных дней

25

30

50

С
просроченными
продолжительностью
календарных дней

75

75

100

платежами
свыше
181

Расчет резерва оформляется «Справкой – расчетом резерва под обесценение финансовых вложений» ,
в которой указывается период создания резерва под обесценение финансовых вложений; описание ситуаций,
которые имели место и в которых могло произойти обесценение финансовых вложений; учетную и
расчетную стоимость акций; информацию о факте выполнения или невыполнения условий устойчивого
снижения стоимости финансовых вложений; результат проверки: имеется или нет устойчивое снижение
стоимости финансовых вложений; информацию о том, создается или не создается резерв и в случае создания
- сумму резерва.
К
справке следует приложить соответствующий расчет стоимости (расчетной стоимости)
финансовых вложений.
Резерв формируется за счет финансовых результатов организации в составе прочих расходов.
На сумму создаваемого резерва производится запись по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»
и кредиту счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений».
Аналогичная запись делается при увеличении величины указанных резервов.
При уменьшении величины созданных резервов, а также выбытии финансовых вложений, по
которым ранее были созданы соответствующие резервы, производится запись по дебету счета 59 «Резервы
под обесценение финансовых вложений» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы».

1.16.13.6. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ ВЫДАННЫХ БЕСПРОЦЕНТНЫХ ЗАЙМОВ
Выданные беспроцентные займы учитываются на счете 58 «Финансовые вложения» (План
счетов и Инструкция к Плану счетов).
В бухгалтерской отчетности выданные беспроцентные займы отражаются в составе
дебиторской задолженности: выданный беспроцентный заем не является финансовым вложением,
поскольку не приносит организации доход (п. 2 ПБУ 19/02).
1.16.14. УЧЕТ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ И ЗАТРАТ ПО ИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Формирование в бухгалтерском учете информации о полученных кредитах и займах
производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и
кредитам» (далее - ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г.
№107н.
Заемные средства на конец отчетного периода отражаются с учетом причитающихся
процентов по предоставленным кредитам и займам.
Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов, включаются в прочие
расходы того периода, в котором они произведены.
Проценты (дисконт) по выданным векселям и размещенным облигациям учитываются в
составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся (без предварительного
учета в составе расходов будущих периодов).
1.16.14.1. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРОЦЕНТОВ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ КРЕДИТАМ
Учет процентов по централизованным кредитам производится в соответствии с порядком,
изложенным в п.п. 3.9 Приложения к настоящему Положению.
1.16.15. УЧЕТ РЕЗЕРВОВ
1.16.15.1. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВОВ
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В соответствие с п. 5 и п. 8 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы», утвержденные приказом Минфина РФ от 13.12.2010
№ 167н, Общество создает резервы:
 предстоящих расходов на оплату отпусков;
 на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
 на гарантийный ремонт.
для признания оценочных обязательств необходимо одновременное соблюдение следующих условий
(п. 5 ПБУ 8/2010):




у организации существует обязанность, и ее невозможно не исполнить;
высокая вероятность, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод
организации;
величина обязательства, порождаемого условным фактом, может быть достаточно обоснованно
оценена.

1.16.15.2. УЧЕТ РЕЗЕРВА НА ВЫПЛАТУ ЕЖЕГОДНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Обобщение информации о состоянии и движении зарезервированных сумм производится на
счете 96 «Резервы предстоящих расходов».
Создание резерва в зависимости от вида обязательства относится:
 на расходы по обычным видам деятельности (счета 20 «Основное производство», 23
«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26
«Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
или
 прочие расходы – субсчет 91.02 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы»
(п. 8 ПБУ 8/2010).
Средства указанного резерва расходуются согласно:
 коллективному договору, принятому в установленном порядке,
 приказу Генерального директора (директора ТФ) о вознаграждении за выслугу лет
 расчета вознаграждения за выслугу лет
посредством начисления вознаграждения за выслугу лет по заработной плате работников и
страховых взносов с сумм вознаграждения за выслугу лет (страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС,
и страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).
Расчет размера ежемесячных отчислений в резерв производится по формуле: размер
отчислений в резерв = сумма расходов на оплату труда за месяц (включая сумму страховых взносов
в ПФР, ФОМС, ФСС, и страховые взносы от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний с этих расходов) х процент отчислений в резерв. При расчете сумм
страховых взносов Общество учитывает в отношении каждого физического лица, размер
предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды, предусмотренные пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ.
При этом процент отчислений в резерв определяется как отношение предполагаемой годовой
суммы расходов на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет (включая сумму страховых
взносов в ПФР, ФОМС, ФСС и страховых взносов от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний), к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда
(также с учетом «зарплатных» налогов).
Предполагаемая годовая сумма расходов на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу
лет и предполагаемый годовой размер расходов на оплату труда определяются на основании
соответствующих показателей плана Общества на отчетный год.
На конец отчетного периода проводится инвентаризация резерва. При этом Обществом не
предусматривается возможность наличия в бухгалтерском балансе на конец года сумм резерва на
выплату вознаграждений по итогам года, определенных с учетом результатов инвентаризации этого
резерва.
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При недостаточности средств фактически начисленного резерва, подтвержденного
инвентаризацией по состоянию на 31 декабря отчетного года в расходы (в зависимости от вида
обязательства) включается сумма фактических расходов на выплату годовых вознаграждений и
соответственно суммы мы страховых взносов в ПФР, ФОМС, ФСС, и страховые взносы от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по которым ранее не
создавался указанный резерв.
Недоиспользованные на последний день отчетного года суммы резерва сторнируются с тех
счетов бухгалтерского учета, на которые производилось начисление ранее созданного резерва.
1.16.15.3. УЧЕТ РЕЗЕРВА ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ
Формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков производится в
соответствии с Положением «О создании резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете в ОАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим приказом Генерального директора и
являющимся составной частью Учетной политики.
1.16.15.4. УЧЕТ РЕЗЕРВА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
Резерв на гарантийный ремонт создается только в случае, когда его размер может быть
достаточно обоснованно оценен, в порядке, установленном для составления МСФО-отчетности
Общества.
Оценка резерва (оценочного обязательства), предполагаемый срок исполнения превышает 12 месяцев
после отчетной даты, на отчетную дату должна осуществляться по дисконтированной (приведенной)
стоимости.
При составлении бухгалтерской отчетности по РСБУ используется ставка дисконтирования, которая
определяется для дисконтирования оценочных обязательств по гарантийному ремонту при составлении
МСФО-отчетности.

Методика создания резерва на гарантийный ремонт определена внутренним документом
Общества, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора.
1.16.16. КЛАССИФИКАЦИЯ И УЧЕТ ДОХОДОВ
1.16.16.1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ОБЫЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Признание доходов от обычных видов деятельности осуществляется согласно ПБУ 2/2008 и ПБУ
9/99. Доходами от обычных видов деятельности являются:
 СМР собственными силами, в том числе:
 СМР собственными силами;
 возведение титульной времянки;
 услуги генподряда.
 СМР силами субподрядчиков.
 Реализация при осуществлении иных видов деятельности, в том числе реализация:
 услуг автотранспорта – по подвидам услуг;
 услуг техники и механизмов – по подвидам услуг;
 готовой продукции – по видам и подвидам готовой продукции;
 продукции и услуг обслуживающих производств и хозяйств– по подвидам услуг;
 прочая.
Доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90 «Продажи». Аналитический учет
доходов от обычных видов деятельности организуется в соответствии с Рабочим планом счетов,
утвержденным соответствующим приказом Генерального директора Общества.
Доходы от обычных видов деятельности, а также приходящиеся на них расходы отражаются во
внутренней форме «Отчет о финансовых результатах» ТФ/АУГД («внутренняя» форма «Отчет о
финансовых результатах» ТФ/АУГД утверждена соответствующим Приказом Генерального директора
Общества как одно из приложений к Положению о порядке составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности в ОАО «МОСТОТРЕСТ») по каждому виду деятельности - в целях реализации требований п.
18.1 ПБУ 9/99 и п. 21.1 ПБУ 10/99 и составления достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.

1.16.16.2. УЧЕТ

ГЕНПОДРЯДНЫХ УСЛУГ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ФУНКЦИЙ ГЕНПОДРЯДЧИКА

В справке формы № КС-3 услуги генподряда могут выделяться отдельной строкой (ниже итоговых
показателей).
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При этом выручка по генподрядным услугам, оказанным Обществом субподрядчику, отражается в
составе реализации СМР собственными силами (дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
кредит счета 90 «Продажи», субсчет 90.01 «Выручка» в аналитике подвидов продукции «Реализация услуг
генподряда» по объектам СМР и местам возникновения доходов).
Стоимость генподрядных услуг, а также приходящиеся на них расходы отражаются во внутренней
форме «Отчет о финансовых результатах» ТФ/АУГД отдельной строкой.

1.16.16.3. УЧЕТ ДОХОДОВ ПО ДОГОВОРАМ

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

Порядок отражения доходов по договорам строительного подряда в бухгалтерском учете и
отчетности Общества установлен Положением «Порядок учета операций по договорам строительного
подряда », утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется отдельно по каждому
исполняемому договору.
В случае, когда одним договором предусмотрено строительство комплекса объектов для одного или
нескольких заказчиков по единому проекту, для целей бухгалтерского учета строительство каждого объекта
должно рассматриваться как отдельный договор при соблюдении одновременно следующих условий:
а) на строительство каждого объекта имеется техническая документация;
б) по каждому объекту могут быть достоверно определены доходы и расходы (п. 4 ПБУ 2/2008).
Два и более договоров, заключенных организацией с одним или несколькими заказчиками, должны
рассматриваться для целей бухгалтерского учета как один договор при соблюдении одновременно
следующих условий:
а) в силу взаимосвязи отдельные договоры фактически относятся к единому проекту с нормой
прибыли, определенной в целом по договорам;
б) договоры исполняются одновременно или последовательно (непрерывно следуя один за другим)
(п. 5 ПБУ 2/2008).
В случае, когда при исполнении договора в техническую документацию вносится дополнительный
объект строительства (дополнительные работы), для целей бухгалтерского учета строительство
дополнительного объекта (выполнение дополнительных работ) должно рассматриваться как отдельный
договор при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:
а) дополнительный объект (дополнительные работы) по конструкционным, технологическим или
функциональным характеристикам существенно отличается от объектов, предусмотренных договором;
б) цена строительства дополнительного объекта (дополнительных работ) определена на основе
согласованной сторонами дополнительной сметы(п. 6 ПБУ 2/2008).
Выручка по договору и расходы по договору признаются способом «по мере готовности», если
финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно
определен.
Способ «по мере готовности» предусматривает, что выручка по договору и расходы по договору
определяются исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на
отчетную дату и признаются в отчете о прибылях и убытках в тех же отчетных периодах, в которых
выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они предъявляться к
оплате заказчику до полного завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором).
Для признания выручки по договору и расходов по договору способом «по мере готовности»
используется следующий способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату:
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договору.

по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по

Процент выполнения = Затраты, понесенные на отчетную дату по договору /
Расчетная величина общих расходов по договору
При определении степени завершенности работ по договору на отчетную дату по доле понесенных на
отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору:

понесенные на отчетную дату расходы подсчитываются только по выполненным работам.
Расходы, понесенные в счет предстоящих работ по договору (например, стоимость материалов, переданных
для выполнения работ, но еще не использованных для исполнения договора, арендная плата, перечисленная
в отчетном периоде, но относящаяся к будущим отчетным периодам), и авансовые платежи организациям,
выступающим в качестве субподрядчиков по договору, не включаются в сумму понесенных на отчетную
дату расходов;

расчетная величина общих расходов по договору исчисляется как сумма всех фактически
понесенных на отчетную дату расходов и расчетной величины расходов, которые предстоит понести для
завершения работ по договору.
Если на отчетную дату у организации возникли сомнения в поступлении сумм, включенных в
выручку по договору (отклонений, претензий, поощрительных платежей) и отраженных в отчете о прибылях
и убытках за предыдущие отчетные периоды, то суммы, в отношении поступления которых возникли
сомнения, признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода. Корректировка
выручки по договору, признанной в предыдущие отчетные периоды, на эти суммы не производится.
При применении способа «по мере готовности» в каждом отчетном периоде определение выручки по
договору, расходов по договору и финансового результата по договору производится с учетом выручки по
договору и расходов по договору, признанных в предыдущие отчетные периоды по указанному договору.
Выручка за период = Выручка на конец периода – Выручка на начало периода
В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то
отчетный период (например, на начальном этапе исполнения договора, когда уточняются условия договора,
касающиеся величины расходов, возмещаемых заказчиком) невозможно, но существует вероятность, что
расходы, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, выручка по договору признается в отчете
о прибылях и убытках в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период
считаются возможными к возмещению.
При устранении неопределенности в достоверном определении финансового результата выручка по
договору и расходы по договору признаются в порядке, предусмотренном для договоров, по которым
существует надежная оценка финансового результата, независимо от того, на какой стадии исполнения
договора устранена неопределенность.

1.16.16.4. УЧЕТ ПРОЧИХ ДОХОДОВ
Отнесение доходов к прочим осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным
ПБУ 9/99.
Аналитический учет прочих доходов в регистрах бухгалтерского учета ведется по кредиту
счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91.01 «Прочие доходы» согласно перечню статей,
приведенных в Рабочем плане счетов, утвержденном соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
Прочие доходы отражаются во внутренней форме «Отчет о финансовых результатах»
ТФ/АУГД и в отчете формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» Общества развернуто (не
уменьшаются на сумму расходов, относящихся к этим доходам).
1.16.17. УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
1.16.17.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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В связи с отсутствием в настоящее время в федеральных стандартах, нормативных правовых актах, и
иных положениях по бухгалтерскому учету - способа создания в резерва по сомнительной дебиторской
задолженности, Общество при его самостоятельной разработке в соответствии с требованиями п. 4 ст. 8
Закона о бухгалтерском учете, п. 7 ПБУ 1/2008 обязано учитывать требования Международных стандартов
финансовой отчетности. Не смотря на то, что в МСФО нет стандарта, регламентирующего учет дебиторской
и кредиторской задолженностей как таковых, принципы учета вытекают из многих отдельных стандартов
(МСФО (IAS) 18, МСФО (IAS) 11, МСФО (IAS) 32 и МСФО (IAS) 39 и т.д.)
Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена в
сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, задатком,
поручительством, банковской гарантией и возможностью удержания имущества должника иными
способами, предусмотренные законодательством и/или договором).
В случае отсутствия договора и/или невозможности достоверно определить срок исполнения
обязательств, срок исполнения обязательства считается семь календарных дней (ст. 314 ГК РФ)

При создании резерва по сомнительной дебиторской задолженности Общество должно
определить источник погашения и оценить вероятность погашения дебиторской задолженности.
Оценка размера резерва по сомнительным долгам является по своей природе субъективноаналитическим анализом и подразумевает выработку профессионального суждения.

1.16.17.2. ВИДЫ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Дебиторская задолженность Общества, подверженная кредитному риску представлена в основном
следующими видами:









задолженность заказчиков за услуги СМР;
задолженность покупателей готовой продукции, МПЗ, и прочих услуг;
задолженность прочих дебиторов;
авансы субподрядчикам по СМР;
авансы за прочие услуги и ТМЦ;
задолженность сотрудников;
задолженность по выданным займам.

Дебиторская задолженность Общества, не подверженная кредитному риску представлена в
основном следующими видами:










внутригрупповая задолженность дочерних и материнских организаций (при условии, что
данные компании не являются банкротами и не находятся под внешним управлением);
на суммы дебиторской задолженности, по которым контрагентом предоставлен залог
сопоставимый с суммой долга, перечислен задаток, предоставлено поручительство,
предоставлена банковская гарантия;
на суммы дебиторской задолженности, обеспеченной кредиторской задолженностью того же
Контрагента (при наличии письменного подтверждения о намерения погасить /зачесть
задолженность);
на суммы дебиторской задолженности по выданным авансам по договорам финансовой
аренды (лизинга);
на суммы дебиторской задолженности, которые по состоянию на отчетную дату были
определены как сомнительные, однако к дате формирования резерва были полностью
погашены дебитором;
на суммы дебиторской задолженности по договорам страхования;
на суммы отложенных налогов, учтенных на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторам»;

возвратные суммы, учитываемые в соответствии с
титульных и нетитульных зданий и сооружений»;

Положением «Об учете временных
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авансы по договорам финансовой аренды;
на суммы дебиторской задолженности по договорам страхования.
1.16.17.3. КРЕДИТНЫЙ РИСК

Объективным подтверждением высокого кредитного риска дебиторской задолженности Общества
являются случаи когда:




компания - должник находится в стадии банкротства;
или предоставлена письменная информация от юридического отдела Общества о том, что
с большей долей вероятности иск о взыскании суммы дебиторской задолженности
контрагента Общество проиграет (в независимости, подан иск или нет, а так же в случае
отсутствия ответчика)

Также признаками сомнительной задолженности является существование следующих факторов:















фактическое нарушение условий договора (в установленные договором сроки не
погашена задолженность, не выполнены работы);
плохое финансовое состояние должника;
изменение условий договора (уменьшение суммы задолженности, штрафных санкций,
предоставление отсрочки, и тд.);
предоставление должнику по экономическим или юридическим соображениям,
связанным с плохим финансовым состоянием должника, особых условий погашения
задолженности, которые при других ситуациях не были бы предоставлены;
высокая вероятность банкротства или другой вид финансовой реорганизации должника;
признание обесценения по данному должнику в финансовой отчетности за предыдущий
период;
предыдущий опыт работы с должником свидетельствует о невозможности взыскания
полной суммы задолженности;
беспроцентная долгосрочная дебиторская задолженность;
разногласия с должником по договору (несогласие с суммой задолженности, расценками,
качеством и объемом работ, отсутствие акта сверки и тп.);
отсутствие подтверждающих документов для истребования задолженности;
предоставлена письменная информация от юридического отдела Общества о том, что с
большей долей вероятности иск о взыскании суммы дебиторской задолженности
Общество выиграет, при условии, что контрагент не является банкротом (иск подан или
находится в процессе подготовке документов к подаче)
на суммы дебиторской задолженности, обеспеченной кредиторской задолженностью
того же Контрагента (при наличии письменного подтверждения о намерения погасить
/зачесть задолженность);
1.16.17.4. ФАКТОРЫ КРЕДИТНОГО РИСКА

1.Экономические и политические факторы
Общество должно учитывать экономические и политические факторы не только в среде, в которой
осуществляет свою деятельность, но и среду должников, в которой они работают, с целью принятия
разумного решения по риску, присущему должнику.
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2.Отраслевые факторы
При анализе кредитного риска должников Общества необходимо учитывать отрасли их экономики. К
основным отраслям экономики относится строительство, машиностроение, нефтегазовая промышленность,
металлургия, транспорт, связь, финансово-банковская отрасль, агропромышленность.

3.Факторы, специфичные для должника
Анализ имеющейся текущей информации (анализ макроэкономических факторов)
Любая информация, касающаяся последних крупных событий, как для экономики, так и для отрасли
должника должны быть рассмотрены (в контексте их влияния на финансовое состояние должника).

4.Анализ финансовых результатов деятельности должника
Оценка финансовых показателей основывается на объективных (материальных) и субъективных
(нематериальных) факторах.
Некоторые объективные факторы могут быть оценены через анализ финансовых коэффициентов.
Необходимо рассчитать финансовые показатели и сравнить полученные результаты в максимально
возможной степени с историческими данными, планом, результатами конкурентов и среднеотраслевыми
данными.
Субъективные факторы, которые следует рассматривать, включают, но не ограничиваются:






Рыночные позиции должника
Зависимость от нескольких ключевых поставщиков и крупных клиентов
Качество и добропорядочность руководства
Зависимость от государственных субсидий
Продажа продуктов или услуг, которые, как правило, не обладают долгосрочной
конкурентоспособностью в условиях рыночной экономики.
Вышеуказанные факторы должны рассматриваться вместе, чтобы определить уровень финансовых
показателей, которые продемонстрировал должник, а также ожидаемые показатели на ближайшее будущее.
Исходя из финансовых результатов деятельности, должники классифицируются на следующие
категории:
Очень хорошие -

сильные финансовые показатели. Способны генерировать денежные средства для
погашения долга.

Хорошие -

последовательно представляют хорошие финансовые показатели с ограниченным
количеством недостатков. В целом способны генерировать денежные средства.

Средние -

некоторые незначительные проблемы в финансовых показателях. Потеря ключевых
клиентов или глубокий спад в экономике может привести к потере возможности
генерировать достаточные для бизнеса денежные средства.

Плохие -

четко определенные финансовые проблемы. Будут иметь большие трудности с
генерированием денежных средств для погашения долга.

Неприемлемые -

значительные финансовые проблемы. Не генерируют денежные средства необходимые
для погашения долга.

5.Статистика погашение долга
Практика погашения должником текущей задолженности должна быть отнесена к одной из следующих
групп:
Хорошее

не было просрочек на более 10 дней,
как правило, не менее 90% всех платежей совершаются вовремя
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Плохое

были просрочки на 11-30 дней
как правило, не менее 90% платежей совершаются в течение 10 дней от даты наступления
срока оплаты
Неприемлемое просрочено на более 30 дней
платежи часто делаются с задержкой на 10-30 дней
платежи были отсрочены (долг реструктурирован)

6.Кредитная история
Кредитная история характеризует опыт взаимоотношения компании и должника.

7.Достаточность обеспечения
Достаточность обеспечения является важным фактором в определении суммы обесценения. Однако,
всегда следует принимать во внимание, что основным источником погашения долга является бизнес
должника и соответствующие финансовые результаты. При анализе достаточности обеспечения для
определения суммы обесценения, необходимо четко устанавливать, когда обеспечение рассматривается как
основной источник погашения долга, а когда как дополнительный (когда например, должник имеет
намерения или совершил действия погасить долг с помощью продажи заложенного имущества).

8.Прочие факторы
Изменение условий договора

Изменение условий договора, в том числе реструктуризация долга может включать в себя:
продление срока погашения долга.
 уменьшение суммы долга.
 капитализацию или уменьшение начисленных пеней и других штрафных санкций,
предусмотренных договором.
Изменение условий договора, как правило, указывает на высокий кредитный риск и
взаимосвязан с финансовыми показателями должника и его практикой погашения долга. При
анализе должников с реструктуризированными долгами внимание должно быть направлено на
содержание сделок, а не только на их юридическую форму.
Государственные гарантии
Резервы под обесценение не создаются по долгам, обеспеченным гарантиями Российской Федерации
(и других государств с высокими кредитными рейтингами). Однако, необходимо понимать механизм
взыскания долга через реализацию государственной гарантии в случае неисполнения своих обязательств
должником. Кроме того, часто гарантии аннулируются при изменениях среди ключевых чиновников
правительства. Поэтому необходимо удостоверится, что гарантия остается в силе и будет действовать в
обозримом будущем.
Последующие платежи
Последующее погашение задолженности уменьшает уровень кредитного риска, связанного с ней.
Если задолженность была погашена и ее классификация была улучшена на основе этого факта, то
необходимо убедиться, что должник погасил задолженность из реального источника, а не за счет средств,
полученных от компании по другому договору. Если задолженность была погашена в полном объеме после
отчетной даты, но до даты выпуска финансовой отчетности компании, то резерв на обесценение данной
задолженности не создается.
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9. Добропорядочность менеджмента
Добропорядочность менеджмента - это субъективный фактор оценки. В то время как другие
специфичные для Общества факторы (финансовые показатели, и т.д.) можно измерить в
количественном выражении, то уровень добропорядочности менеджмента можно измерить только
по качественному показателю. Финансовые показатели и другие факторы кредитного риска,
описанные выше, отражают способность должников погашать задолженность, в то время как
уровень добропорядочности менеджмента отражает их готовность погасить задолженность.
Оценка добропорядочности менеджмента должника может быть основана на общедоступной
информации, на заявлениях руководства как самого должника, так и третьих лиц. Следующие
факторы должны быть приняты во внимание для целей оценки добропорядочности менеджмента:
 Знание должника руководством компании
 Отношения (долгосрочные/краткосрочные, бизнес/частные) между руководствами должника
и компании
 Публичная репутация руководства должника
 Изменения (в частности, высокая текучесть кадров) в руководстве должника
 Специфика отрасли (экономическая и нормативно-правовая среда, в которой осуществляет
свою деятельность должник).
10.Определения классификаций дебиторской задолженности по кредитному риску
Качество дебиторской задолженности в зависимости от финансового состояния должника,
степени его кредитоспособности, перспектив погашения долга, наличия соответствующего и
надлежащим образом оформленного реального обеспечения, а также других факторов
подразделяется на пять категорий:
 хороший,
 удовлетворительный,
 субстандартный,
 сомнительный,
 безнадежный.
Хороший
Активы этой категории включают дебиторов, которые имеют приемлемые кредитные рейтинги,
удовлетворительную ликвидность, высокий уровень обеспеченности собственным капиталом, высокую
норму рентабельности. К этой категории относятся первоклассные контрагенты Общества, своевременное
погашение долга которых не вызывает сомнения. Ухудшение финансового состояния должника как правило,
считается маловероятным. Данные контрагенты показывают очень сильные результаты финансовохозяйственной деятельности. Все значимые факторы являются благоприятными и положительными. Они
четко демонстрируют средние и хорошие способности, готовность полностью погасить задолженность в
установленные сроки или по крайней мере, требуют разумное количество дней отсрочки до даты погашения.
Исторические финансовые показатели должника показывают удовлетворительную ликвидность и денежные
потоки с хорошими основными тенденциями, или они могут быть новыми компаниями с недостаточной
финансовой историей, чтобы анализировать тенденции. Операционная деятельность должника может быть
чувствительна к изменениям экономических и отраслевых условий. Необходимо соблюдать обычные
процедуры мониторинга погашения задолженностей данными дебиторами.
Удовлетворительный
Активы этой категории не несут значительных рисков потерь на текущий момент, однако они имеют
потенциальные недостатки. Эти активы представляют собой достаточно высокий кредитный риск, но не до
такой степени, чтобы классифицировать их в категорию «Субстандартный». Кредитный риск по данным
активам может быть сравнительно незначительным, однако в свете некоторых обстоятельств, специфичных
для конкретного актива, может представлять высокую степень неоправданного риска. Нельзя относить
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задолженность в эту категорию в качестве компромисса между категориями «Хороший» и «
Субстандартный».
Активы данной категории имеют потенциальные недостатки, которые могут, если их не устранить,
привести к ухудшению финансового состояния должника или ненадлежащим образом защитить позиции
Общества по договору в будущем. К данной категории можно отнести должников, погашение задолженности
которых Общество не в состоянии должным образом контролировать из-за отсутствия опыта, недостаточно
проработанного договора, отсутствия контроля над обеспечением, невозможности получения надлежащим
образом оформленных первичных документов или любых других отклонений от разумной практики работы
с контрагентами. Изменения экономических или рыночных условий в будущем могут повлиять на
финансовое состояние должника и могут привести к возникновению проблем с взысканием задолженности.
Неблагоприятные тенденции в операционной деятельности должника или несбалансированная позиция в
финансовом положении, который не достиг точки, когда возникает угроза ликвидации, наилучшим образом
аргументируют классификацию таких активов в эту категорию. В эту категорию нельзя относить активы,
которые несут риски, связанные с определенным типом финансирования. Любой вид активов, независимо от
обеспечения, финансовой стабильности и ответственности должника, включает в себя определенные риски.
Активы, которые имеют очевидные фактические, а не потенциальные недостатки, должны быть рассмотрены
для классификации в более низкие по качеству категории.
Субстандартный
Активы данной категории недостаточно защищены текущим состоянием и платежеспособностью
должника. Активы этой категории должны иметь четко определенные недостатки, которые ставят под угрозу
погашение задолженности. Для них характерна большая вероятность, что Общество понесет определенные
убытки, если недостатки не будут устранены.
Сомнительный
Актив, классифицированный как сомнительный имеет все недостатки, присущие активам,
отнесенным в категорию субстандартный с добавлением того факта, что недостатки делают данную
задолженность весьма сомнительным и маловероятным к взысканию, исходя из существующих в настоящее
время фактов, условий и суждений. Возможность потери чрезвычайно высока, но из-за некоторых важных и
достаточно конкретных ожидаемых факторов, которые могут сработать на пользу и укрепление актива, его
классификации как безнадежный откладывается до того момента, когда более точный статус будет
определен. Ожидаемые факторы включают предложенное слияние, приобретение или ликвидационные
процедуры, вливание капитала, совершенствование обеспечения в виде дополнительного залога и планы по
рефинансированию.
Безнадежный
Активы, классифицируемые как безнадежные, считаются безнадежными и имеют очень маленькую
ценность, что продолжать отражать их как актив не является оправданным. Общество не должно делать
допущение, что получить возмещение в долгосрочной перспективе и при этом оставить актив на балансе.
Убытки должны быть отражены в том периоде, в котором данные активы были определены как безнадежные
к взысканию.

1.16.17.5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ
Резерв по сомнительным долгам формируется по каждому сомнительному долгу в зависимости от
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью
или частично по состоянию на 31 октября отчетного года.
Под платежеспособностью понимают способность должника полностью выполнять свои обязательства
по платежам, а также наличие у нее денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих
обязательств.
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Резерв по сомнительным долгам отражается в бухгалтерском учете на основании результатов
инвентаризации дебиторской задолженности и приказа генерального директора Общества.
Порядок определения сумм рекомендованных к формированию резерва по сомнительным долгам
установлены Положением «По управлению дебиторской и кредиторской задолженностью ОАО
«МОСТОТРЕСТ» и Положением «О комиссии по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью
аппарата управления генерального директора ОАО «МОСТОТРЕСТ».
Сроки проведения инвентаризации дебиторской задолженности установлены Положением «О
проведении инвентаризации в ОАО «МОСТОТЕРСТ»».

1.16.17.6. СПИСАНИЕ БЕЗНАДЕЖНОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Списание безнадежной дебиторской задолженности осуществляются в соответствии с порядком,
установленным п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и на
основании приказа Генерального директора Общества (п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности).
Безнадежной дебиторской задолженностью признаются те долги перед Обществом, по которым в
соответствии с гражданским законодательством (ст. 192, 196, 197, 198, 200, 207 ГК РФ):





истек срок исковой давности;
обязательство должника прекращено из-за невозможности его исполнения (ст.416 ГК РФ);
обязательство должника прекращено на основании акта государственного органа (ст.417 ГК РФ);
обязательство должника прекращено в связи с ликвидацией организации (должника) ст.419 ГК
РФ;
 обязательство прекращено в связи со смертью должника и оно не может быть исполнено без его
личного участия либо иным образом связано с личностью должника (п.1 ст.418 ГК РФ).
Сумма дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, признается прочим
расходом и учитывается на счете 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы» (п. п. 11,
14.3 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов). Если дебиторская задолженность списывается за
счет ранее созданного в отношении нее резерва по сомнительным долгам, то она отражается по дебету счета
63 «Резервы по сомнительным долгам» (Инструкция по применению Плана счетов).
Основанием для списания указанной задолженности являются данные проведенной инвентаризации,
письменное обоснование и приказ (распоряжение) руководителя организации (п. 77 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности). При этом в течение пяти лет списанный долг
организация отражает за балансом (на счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов») для наблюдения за возможностью его взыскания в случае изменения имущественного
положения должника.

1.16.18. УЧЕТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ
Бухгалтерский учет в Обществе организован посредством системы внутрихозяйственных
расчетов между входящими в его структуру ТФ/АУГД и ведется с использованием счета 79
«Внутрихозяйственные расчеты».
Принципы
организации
системы
внутрихозяйственных
расчетов,
методология
бухгалтерского учета по счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты», а также документальное
оформление внутрихозяйственных расчетов регламентируются Положением «Методология
бухгалтерского и налогового учета внутрихозяйственных расчетов», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
1.16.19. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПБУ 18/02
Общество ведет учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с «Положением по
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02», утвержденным Приказом
Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. №114н - на основе налоговой декларации по налогу на прибыль
(п. 22 ПБУ 18/02). При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме
исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
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Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с уточнением налога на прибыль,
связанной с корректировкой налоговой базы за предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не
влияющие на текущий налог на прибыль отчетного периода, отражаются по отдельной статье
формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» после строки «Текущий налог на прибыль».
1.16.19.1. СТЕПЕНЬ ДЕТАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТЛОЖЕННЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
Детализация информации об отложенных активах и обязательствах происходит по каждому
объекту активов и каждому обязательству.
1.16.19.2. УЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Порядок начисления налога на прибыль и учета расчетов с бюджетом по налогу на прибыль
на счетах бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с «Положением по организации и
методологии расчета, уплаты и составления отчетности по налогу на прибыль в ОАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражаются развернуто
суммы ОНА и ОНО.
1.16.20. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
1.16.20.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о
финансовом положении Общества на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и
движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для
принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на
основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации,
определенной федеральными и отраслевыми стандартами (п.1 ст.13 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
В случае опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит
обязательному аудиту, такая бухгалтерская (финансовая) отчетность должна опубликовываться
вместе с аудиторским заключением (п.10 ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»).
Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
представляется не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. При представлении
обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая
подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется вместе с такой
отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского
заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом (п.2 ст.18 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Отчетность Общества формируется ежемесячно нарастающим итогом, включая показатели
деятельности всех ТФ, представительств и иных подразделений.
При составлении промежуточной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
используются формы отчетности, утвержденные Приказом Минфина РФ № 66н.
Состав, содержание и порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества определяются:
 «Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (далее ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н
 «Положением по порядку составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
Положение по порядку составления бухгалтерской отчетности Общества содержит:
 объем и формы отчетности Общества как юридического лица;
 сведения о порядке формирования отдельных статей отчетности;
 формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не
обеспечивается сопоставимость соответствующих показателей за отчетный и за
предшествующий отчетному год;
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порядок расшифровки отдельные статей в установленных случаях;
метод формирования отчетности, включая отчетность ТФ;
внутренние формы бухгалтерской (финансовой) отчетности ТФ;
перечень расшифровок отдельных показателей внутренней отчетности ТФ;
объем внутренней отчетности ТФ;
порядок представления внутренней отчетности ТФ;
сроки предоставления и порядок согласования внутренней отчетности ТФ;
отражение в отчетности отдельных показателей.
1.16.20.2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется пользователям на бумажных
носителях и (или) в электронном виде (ст. 18 ФЗ «О бухгалтерском учете», пп.5 п.1 ст. 23 НК РФ).
1.16.20.3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных
операциях приводятся в бухгалтерской отчетности с раскрытием в расшифровках и пояснениях к
Бухгалтерскому балансу и к Отчету о финансовых результатах – в случае их существенности, и
если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового
положения организации или финансовых результатов ее деятельности (ПБУ 4/99).
Существенной признается сумма соответствующего показателя соответствующей формы
отчетности, отношение которой к соответствующему итогу соответствующей формы составляет не
менее 5%.
При этом под итогом понимается:
 в форме бухгалтерского баланса — валюта баланса;
 в форме отчета о финансовых результатах — общая сумма доходов/расходов;
 в форме отчета об изменениях капитала — остаток капитала на конец отчетного года;
 в форме отчета о движении денежных средств
— общая сумма денежных
поступлений/платежей по каждому из видов деятельности (текущей, инвестиционной,
финансовой).
1.16.21. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
УСЛОВНЫХ АКТИВОВ

Условное обязательство - это возможное обязательство, которое возникло из прошлых
событий, но подтвердится лишь наступлением или не наступлением будущих событий. Эти
события не находятся под полным контролем компании, и она не может устранить их или повлиять
на их исход. Условным также может быть обязательство, которое уже существует, но не может
быть признано, потому что по нему нет вероятности оттока экономических выгод и/или
невозможно оценить его сумму. Например, если предприятию предъявлен судебный иск и на
отчетную дату исход его неизвестен, а юристы считают, что суд не удовлетворит требования истца,
то условное обязательство не раскрывают в финансовой отчетности, поскольку вероятность
данного события низка. Условное обязательство никогда не признается в бухгалтерском учете (п. 14
ПБУ 8/2010), однако информация о нем раскрывается в бухгалтерской отчетности. Согласно
принципу осмотрительности информацию об условном обязательстве можно не раскрывать, если по
нему маловероятно уменьшение экономических выгод организации (п. 25 ПБУ 8/2010). Случаи
нарушения требований налогового законодательства не приводят к возникновению условных
обязательств, поскольку факт выплаты штрафа в будущем является очевидным и его сумму можно
оценить достаточно надежно. На каждую отчетную дату предприятие обязано оценивать условные
обязательства, то есть определять вероятность будущего платежа или любого другого выбытия
ресурсов. Когда будущее выбытие экономических выгод становится очевидным, условное
обязательство нужно признать в финансовой отчетности как оценочное обязательство текущего
периода.
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Единственным существенным отличием резерва от обычного, безусловного обязательства
является неопределенность суммы и (или) срока исполнения.
Условный актив. Условным называют возможный актив, который возник в результате
прошлых событий, но его существование должно быть подтверждено наступлением или не
наступлением будущих событий, которые не находятся под полным контролем компании.
Условные активы не признаются в бухгалтерском учете (п. 14 ПБУ 8/2010). Однако информация о
них раскрывается в бухгалтерской отчетности, в случае, если по нему вероятно поступление
экономических выгод (п. 27 ПБУ 8/2010).
Следуя принципу осмотрительности условный актив может не признаваться в финансовой
отчетности, поскольку это может привести к признанию дохода, который, возможно, так и не будет
получен. Например, если компания предъявила судебный иск и на отчетную дату решения суда еще
не было, то такой иск будет являться условным активом и, соответственно, не подлежит ни
признанию, ни раскрытию в отчетности.
1.16.22. ПОРЯДОК

ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ОШИБКАХ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ

Методология учета по исправлению ошибок в бухгалтерском учете и отчетности ведется в
Обществе в соответствие с порядком, установленным «Положением об исправлении ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности», утвержденным приказом Генерального директора Общества,
начиная с годовой отчетности за 2010 год (п. 2 ПБУ 22/2010, утв. Приказом Минфина РФ от
28.06.2010 № 63н).
1.16.23. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ
Основой выделения сегментов являются подразделения Общества, выделенные на отдельные
балансы: АУГД и ТФ.
Перечень отчетных сегментов Общества:
Наименование ТФ

Наименование ТФ

1

2

Аппарат Управления Генерального директора

ВТФ «Мостоотряд–81»

НТФ «Мостоотряд–1»

ДТФ «Мостоотряд–90»

МТФ «Мостоотряд–4»

СТФ «Мостоотряд–99»

ЯТФ «Мостоотряд–6»

МТФ «Мостоотряд–114»

РТФ «Мостоотряд–10»

КТФ «Мостоотряд–125»

РТФ «Мостоотряд–22»

МТФ «Завод «МОКОН»

ЧТФ «Мостоотряд–41»

ТТФ «Мехстроймост»

КТФ «Мостоотряд–46»

МТФ «Таганка-Мост»

Сегменты не объединяются. Показатели приводятся в оценке, по которой они отражены в
бухгалтерском учете подразделений (АУГД и ТФ). Так как все подразделения, которые являются
сегментами, выделены на отдельный баланс, выручка, расходы, активы и обязательства, в том
числе, ОНА и ОНО, распределяются по данным бухгалтерского учета подразделений (АУГД и ТФ).
1.16.24. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ
Связанными сторонами Общества признаются:
а) юридическое и (или) физическое лицо, которые являются аффилированными лицами
Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя, которые участвуют в совместной деятельности с Обществом;
в) негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой
Общества.
Перечень юридических и (или) физических лиц, которые являются аффилированными
лицами Общества, определяется в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «
О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
При определении перечня аффилированных лиц под «группой лиц» понимаются
совокупности лиц, которые указаны в п. 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.06 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции».

2.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

2.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С целью
 формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей
налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых Обществом в течение
отчетного (налогового) периода,
 для контроля за правильностью начисления, полнотой и своевременностью исчисления и
уплаты налогов,
 а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей
данной учетной политикой устанавливаются формы, нормы и правила ведения налогового учета в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ).
Для целей налогообложения согласно ст. 11 НК РФ учетная политика - это выбранная
Обществом совокупность допускаемых НК РФ способов (методов) определения доходов и (или)
расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей
налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности.
В налоговой учетной политике Общество:
 определяет выбранные правила налогового учета при наличии нескольких вариантов,
допускаемых налоговым законодательством;
 утверждает самостоятельно определенные способы налогового учета, когда НК РФ
предоставляет такое право Обществу как налогоплательщику.
Нормативными документами, регулирующими вопросы налоговой учетной политики
Общества, являются:
 Налоговый кодекс Российской Федерации;
 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/08),
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 106н;
 «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утвержденное Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н;
 «Положение по организации и методологии расчета, уплаты и составление отчетности по
налогу на прибыль», утвержденное соответствующим Приказом Генерального директора
Общества;
 Другие документы по налогообложению (инструкции и письма Минфина и ФНС РФ);
 Внутренние положения (стандарты) Общества.

2.2.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

АСПЕКТЫ

УЧЕТНОЙ

ПОЛИТИКИ

В

ЦЕЛЯХ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

2.2.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ, БАЗЫ ДЛЯ
НАЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ,
УПЛАТЫ И УЧЕТА НАЛОГОВ, А ТАКЖЕ СВЕРКИ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ И
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ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ КОНТРОЛЬ ЗА УПЛАТОЙ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ

Исчисление налоговой базы и бухгалтерский учет налогов ведется бухгалтерской службой
Общества (Управление налогообложения и отчетности и бухгалтериями ТФ).
ТФ/АУГД выступают в качестве самостоятельных уполномоченных представителей Общества
перед налоговыми органами в части:
 исчисления налоговой базы,
 предоставления отчетности,
 уплаты налогов в соответствующий бюджет субъекта РФ,
 учета налогов,
 сверки с налоговыми органами
в установленном НК РФ порядке в отношении следующих налогов:
 Налога на имущество,
 Налога на землю,
 Транспортного налога,
 НДФЛ,
 Местных налогов и сборов.
ТФ/АУГД выступают в качестве самостоятельных ответственных исполнителей перед
налоговыми органами и Управлением налогообложения и отчетности в части:
 исчисления налоговой базы,
 предоставления внутренней отчетности,
 учета налогов
в порядке, установленном НК РФ и соответствующими внутренними стандартами Общества в
отношении следующих налогов:
 Налога на прибыль,
 НДС.
ТФ/АУГД выступают в качестве самостоятельных уполномоченных представителей Общества
перед налоговыми органами в части:
 уплаты налога в бюджет субъектов РФ,
 сверки с налоговыми органами
в порядке, установленном НК РФ и соответствующими внутренними стандартами Общества в
отношении налога на прибыль в бюджет субъектов РФ.
При этом вышеупомянутыми уполномоченными представителями Общества перед налоговыми
органами и органами, осуществляющими контроль за уплатой страховых взносов/ ответственными
исполнителями перед Управлением налогообложения и отчетности являются:
Наименование ТФ

Наименование ТФ

1

2

Аппарат управления Генерального
директора

ВТФ «Мостоотряд–81»

НТФ «Мостоотряд–1»

ДТФ «Мостоотряд–90»

МТФ «Мостоотряд–4»

СТФ «Мостоотряд–99»

ЯТФ «Мостоотряд–6»

МТФ «Мостоотряд–114»

РТФ «Мостоотряд–10»

КТФ «Мостоотряд–125»

РТФ «Мостоотряд–22»

МТФ «Завод «МОКОН»
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ЧТФ «Мостоотряд–41»

ТТФ «Мехстроймост»

КТФ «Мостоотряд–46»

МТФ «Таганка Мост»

ТФ/АУГД выступают в качестве самостоятельных уполномоченных представителей
Общества перед органами, осуществляющими контроль за уплатой страховых взносов в части:
 исчисления базы для начисления страховых взносов,
 предоставления отчетности,
 уплаты страховых взносов в соответствующий бюджет,
 учета страховых взносов,
 сверки с органами, осуществляющими контроль за уплатой страховых взносов
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №212 «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральных
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования.
Финансовое управление АУГД выступает в качестве самостоятельного ответственного
исполнителя перед налоговыми органами в части
 уплаты налогов в соответствующий бюджет,
 сверки с налоговыми органами
в порядке, установленном НК РФ и соответствующими внутренними стандартами Общества в
отношении следующих налогов:
 Налога на прибыль,
 НДС.

2.3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЦЕЛЯХ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственность за организацию ведения
бухгалтерского учета несет:
 Генеральный директор Общества (п. 1 ст. 7ФЗ «О бухгалтерском учете»),
 директора ТФ - на основании доверенностей, выданных им Генеральным директором
Общества.
Ответственность за организацию ведения учета налогообложения в Обществе в соответствии
с действующим законодательством, регулирующим вопросы налогообложения, несет Генеральный
директор Общества.
Ответственность за организацию ведения учета налогообложения в ТФ в соответствии с:
 Учетной политикой Общества в целях бухгалтерского учета и налогообложения,
 внутренними положениями (стандартами) Общества, утвержденными соответствующими
Приказами Генерального директора Общества,
 отдельными Приказами и распоряжениями Генерального директора Общества,
 графиками
документооборота,
утвержденными
соответствующими
приказами
Генерального директора Общества,
 информационными и методологическими письмами,
 другими документами,
регулирующими вопросы
налогообложения в Обществе, несет директор ТФ (согласно
доверенности, выданной Генеральным директором Общества).
Ответственность за формирование учетной политики и разработку методологии налогового
учета в Обществе несут Главный бухгалтер Общества и заместители главного бухгалтера Общества
(согласно их должностных инструкций). Ответственность за своевременное представление полной
и достоверной сводной налоговой отчетности несут заместители главного бухгалтера Общества
(согласно их должностных инструкций).
Ответственность за соблюдение:
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Учетной политики Общества в целях бухгалтерского учета и налогообложения,
внутренних положений (стандартов) Общества, утвержденных соответствующими
Приказами Генерального директора Общества,
 отдельных Приказов и распоряжений Генерального директора Общества,
 графиков документооборота, утвержденных соответствующими Приказами Генерального
директора Общества,
 информационных и методологических писем,
 других документов, регулирующих вопросы налогообложения в Обществе,
а также за своевременное представление полной и достоверной внутренней налоговой отчетности
несут директор ТФ совместно с главным бухгалтером ТФ.
Ответственность за соблюдение методологии ведения налогового учета в ТФ несут
заместители главного бухгалтера ТФ в соответствии с их должностными инструкциями и Главный
бухгалтер соответствующей ТФ на основании заключенного с ним трудового договора и
должностной инструкции, утвержденной директором ТФ, составленной на основании шаблона,
утвержденного приказом Генерального директора Общества

2.4.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В
ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

2.4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ
УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ
В
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ЦЕЛЯХ

2.4.1.1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЕДЕНИЕ РЕГИСТРОВ ПО НДС
Ответственность за ведение налоговых регистров по НДС (книги покупок, книги продаж,
журналов счетов-фактур полученных, журналов выставленных и полученных счетов-фактур
выданных) возлагается на заместителя главного бухгалтера Общества (согласно его должностной
инструкции) и главных бухгалтеров ТФ/АУГД.
Счета-фактуры подписываются лицами, уполномоченными Приказом Генерального
директора Общества или доверенностью от имени Общества. .
2.4.1.2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР , РЕГИСТРОВ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО
НДС

Порядок оформления счетов - фактур, ведения журналов выставленных и полученных
счетов-фактур, книг продаж, книг покупок, формирования отчетности по НДС, бухгалтерского
учета НДС определен «Положением по ведению регистров учета и составлению отчетности по НДС
в ОАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
2.4.1.3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СМР ДЛЯ СОБСТВЕННОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ХОЗЯЙСТВЕННОМ СПОСОБЕ

Начисление и уплата НДС в ТФ при выполнении СМР для собственного потребления при
хозяйственном способе производится в соответствии с разделом 15 «Положения по ведению
регистров учета и составления отчетности по НДС в ОАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденным
соответствующим приказом Генерального директора Общества.
2.4.1.4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС ПРИ ПОЛУЧЕНИИ АВАНСОВ ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Оформление счетов - фактур, ведение журналов выставленных и полученных счетовфактур и книг продаж/покупок, начисление и уплата НДС, формирование отчетности по НДС,
бухгалтерский учет НДС при получении авансов от покупателей производится в соответствии с
порядком, определенным Положением «Бухгалтерский учет и налогообложение полученной
предварительной оплаты (авансов) в ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества.
2.4.1.5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ АВАНСОВ ПОСТАВЩИКАМ
Оформление счетов - фактур, ведение журналов выставленных и полученных счетов-фактур
и книг продаж/покупок, начисление и уплата НДС, формирование отчетности по НДС,
бухгалтерский учет НДС при перечислении авансов поставщикам производится в соответствии с
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порядком, определенным Положением «Бухгалтерский учет и налогообложение выданной
предварительной оплаты (авансов) в ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора.
2.4.1.6. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВ И ХОЗЯЙСТВ

Начисление и уплата НДС по деятельности обслуживающих производств и хозяйств
производится в соответствии с порядком, определенным «Положением по бухгалтерскому учету и
налогообложению обслуживающих производств и хозяйств», утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества.
2.4.1.7. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЕВОК
Начисление и уплата НДС при приобретении и реализации путевок производится в
соответствии с порядком, определенным «Положением о порядке приобретения, контроля выдачи и
учета путевок»», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
2.4.1.8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА
Методика ведения раздельного учета при осуществлении как облагаемых, так и не
облагаемых НДС (освобожденных от налогообложения) видов деятельности; начисление и уплата
НДС, формирование отчетности по НДС, бухгалтерский учет НДС при ведении раздельного учета
бухгалтериями ТФ/АУГД производится в соответствии с порядком, определенным «Положением по
раздельному учету ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
2.4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ
УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО

В

ЦЕЛЯХ

Налог на имущество рассчитывается и уплачивается в соответствии с требованиями главы 30
«Налог на имущество организаций» НК РФ.
Налоговая база определяется отдельно:
 в отношении имущества, подлежащего налогообложению по местонахождению АУГД
Общества,
 в отношении имущества каждого ТФ Общества, имеющего отдельный баланс,
 в отношении каждого объекта недвижимого имущества, находящегося вне
местонахождения АУГД или ТФ,
 в отношении имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам (п. 1 ст. 376 НК РФ).
Раздельный учет для исчисления налоговой базы по налогу на имущество организуется
путем введения необходимой аналитики на соответствующих счетах бухгалтерского учета
согласно Рабочему плану счетов, утверждённому соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
2.4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
В Обществе ведется раздельный учет имущества, облагаемого и не облагаемого
транспортным налогом (ст. 358 НК РФ).
Раздельный учет для исчисления налоговой базы по транспортному налогу организуется
путем введения необходимой аналитики на соответствующих счетах бухгалтерского учета
согласно Рабочему плану счетов, утвержденному соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
2.4.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ
В
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ТФ/АУГД Общества производят обособленное начисление выплат в пользу работников и
физических лиц (являющихся штатными работниками ТФ или работниками по договору
возмездного оказания услуг), местом работы которых являются:
 ТФ/АУГД, выделенные на отдельные балансы
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или
 обособленное подразделение/представительство в составе ТФ/АУГД Общества, не
имеющее отдельного баланса и расчетного счета.
В этих условиях в целях применения п. 11 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования» обособленное подразделение в составе ТФ/АУГД также считается выделенным
на отдельный баланс ТФ/АУГД (показатели хозяйственной деятельности обособленного подразделения
отражаются в отдельном балансе ТФ/АУГД). При этом исчисление (и оплата) страховых взносов на ОПС,
ФСС, ФФОМС, ТФОМС производится по месту нахождения ТФ/АУГД соответственно.

2.4.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ТФ/АУГД Общества производят обособленное начисление выплат в пользу работников и
физических лиц (являющихся штатными работниками ТФ или работниками по договору
возмездного оказания услуг), местом работы которых являются:
 ТФ/АУГД, выделенные на отдельные балансы
или
 обособленное подразделение/представительство, в составе ТФ/АУГД Общества, не
имеющее отдельного баланса и расчетного счета.
При этом ТФ/АУГД исполняют обязанности налоговых агентов по НДФЛ и самостоятельно
перечисляют НДФЛ по месту нахождения обособленного подразделения, учитывая следующее:
 заработная плата и иное вознаграждение в пользу работников, местом работы которых
является обособленное подразделение, начисляется и выплачивается непосредственно в
ТФ/АУГД;
 вознаграждение предназначено для работников обособленного подразделения, что можно
документально установить;
 сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется с учетом доходов, получаемых
работниками обособленных подразделений.
Сведения о доходах физических лиц по форме № 2-НДФЛ представляются налоговым
агентом (ТФ/АУГД) самостоятельно по месту учета Общества как крупнейшего налогоплательщика
– в МИ ФНС № 3 по крупнейшим налогоплательщикам (п. 2 ст. 230 НК РФ).
В Обществе ведется налоговый регистр «Учет доходов и налога на доходы физических лиц»,
утвержденный в приложении к графику документооборота на участке «Учет расчетов по оплате
труда».
2.4.6. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
2.4.6.1. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
Для ведения налогового учета в обществе используются регистры налогового учета.
Налоговые регистры составляются на бумажном носителе и в электронном виде.
Формы регистров налогового учета, механизм их заполнения и формирования налоговой
базы по налогу на прибыль, а также алгоритмы расчета НЗП по готовой продукции; порядок
начисления, списания и погашения разниц в соответствии с ПБУ 18/02, формы вспомогательных
таблиц для заполнения регистров налогового учета, а также порядок создания этих документов, их
проверки, обработки и передачи в архив - определены графиком документооборота «Налог на
прибыль», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Порядок организации налогового учета, порядок формирования налоговой базы по налогу на
прибыль, порядок исчисления авансовых платежей, порядок уплаты налога на прибыль при
наличии в Обществе обособленных подразделений, показатель, применяемый для расчета доли
прибыли, приходящейся на обособленное подразделение, определен «Положением по организации
и методологии расчета налога на прибыль ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
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2.4.6.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В ОБЩЕСТВЕ
Ответственность за ведение регистров налогового учета возлагается на заместителя главного
бухгалтера Общества (согласно его должностной инструкции) и главных бухгалтеров ТФ/АУГД.
Регистры налогового учета подписывают главные бухгалтера ТФ/АУГД – на основании
подписи заместителя главного бухгалтера АУГД/ТФ по налогообложению.
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
2.4.6.3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПРИ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСЧЕТАХ
МЕЖДУ ФИЛИАЛАМИ ОБЩЕСТВА

Принципы организации налогового учета при внутрихозяйственных расчетах между
филиалами в Обществе определены в Положении «Методология бухгалтерского учета
внутрихозяйственных расчетов», утвержденном соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
2.4.6.4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА
Определение даты получения дохода в целях исчисления налога на прибыль производится
методом начисления.
2.4.6.5. ПОРЯДОК НАЛОГОВОГО УЧЕТА ДОХОДОВ
Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место,
независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и
(или) имущественных прав (метод начисления).
Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду), а также от предоставления в пользование
прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (в частности от предоставления в пользование прав, возникающих из патентов
на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности)
относятся к внереализационным доходам.
В случае, если для вида деятельности предусмотрен иной порядок налогообложения,
применяется иная ставка налога либо предусмотрен отличный от общего порядок учета прибыли и
убытка, доход, полученный по данному виду деятельности, учитывается обособленно.
2.4.6.6. ПОРЯДОК НАЛОГОВОГО УЧЕТА АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА.
По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным методом (п.1, п.3
ст.259 НК РФ).
Срок полезного использования определяется ТФ/АУГД самостоятельно постоянно
действующей комиссией АУГД /ТФ по оценке и вводу в эксплуатацию основных средств, а также
их выбытии - на дату ввода в эксплуатацию объекта амортизируемого имущества.
При этом названная комиссия руководствуется Классификацией основных средств,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы» и Общероссийским классификатором основных
фондов (ОКОФ).
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок
полезного использования устанавливается постоянно действующей комиссией АУГД /ТФ по оценке
и вводу в эксплуатацию основных средств, а также их выбытии, утвержденной Приказом
Генерального директора /директора ТФ соответственно.
По амортизируемым основным средствам, которые является предметом договора
финансовой аренды (договора лизинга) и в соответствии с условиями договора учитывается на
балансе Общества, к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент, не
более 3 (п.2 ст.259.3 НК РФ)..
В отношении амортизируемых основных средств, которые были приняты на учет до
01.01.2014 года используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной
сменности, к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент 2 (п.1 ст. 259.3
НК РФ).
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Агрессивная среда - это совокупность природных и (или) искусственных факторов, влияние
которых вызывает повышенный износ (старение) основных средств в процессе их эксплуатации. К
работе в агрессивной среде приравнивается также нахождение основных средств в контакте с
взрыво -, пожароопасной, токсичной или иной агрессивной технологической средой, которая может
быть причиной (источником) инициирования аварийной ситуации.
Перечень таких основных средств самостоятельно устанавливается постоянно действующей
комиссией АУГД /ТФ по оценке и вводу в эксплуатацию основных средств, а также их выбытии - с
учетом требований технической документации. Факт использования основного средства в условиях
агрессивной среды подтверждается первичными документами, утвержденными соответствующими
графиками документооборота.
Понятие «повышенная сменность» относится к режиму работы машин и оборудования,
используемых в прерывных технологических процессах, длительность которых может быть
приурочена к длительности рабочей смены (Письмо Минэкономразвития России от 20.03.2007 №
Д19-284).
Сроки полезного использования основных средств, согласно Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 01.01.2002 № 1, установлены исходя из режима нормальной работы оборудования в две
смены.
Если в ОКОФ объект основного средства не поименован как непрерывно действующий, но
эксплуатируется Обществом при трехсменной или круглосуточной работе Общество применяет
повышенный коэффициент амортизации к основной норме.
Если в ОКОФ объект основного средства поименован как объект непрерывного действия,
срок его полезного использования, указанный в Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1,
уже учитывает специфику данного оборудования. Повышенный коэффициент амортизации к
основной норме в данном случае не применяется.
Ускоренная амортизация начисляется только в тех месяцах, когда условия
эксплуатации позволяют применять повышающий коэффициент.
Специальные коэффициенты не применяются, если оборудование эксплуатируется в
нормальных (для этого оборудования) условиях среды или сменности.
По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении норма амортизации
определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев)
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками (п. 7 ст. 258 НК РФ), согласно
порядку, определенному в п. 1.16.1.9 настоящего Положения.
Общество увеличивает срок полезного использования объекта основных средств после даты
ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции , модернизации или технического
перевооружения такого объекта увеличился срок его полезного использования. При этом
увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в пределах
сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое
основное средство (п.7 ст.258 НК РФ).
Общество не применяет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода
расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов (не более 30 процентов - в
отношении основных средств, относящихся 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 третьей - седьмой амортизационным группам) расходов, которые понесены
в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического
перевооружения, частичной ликвидации основных средств и суммы которых определяются в
соответствии со статьей 257 НК РФ (п.9 ст.258 НК РФ).
Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится
исходя:
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из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков
использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с
законодательством РФ или применимым законодательством иностранного государства,
 а также из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного
соответствующими договорами.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на
десять лет (но не более срока деятельности налогоплательщика) (п.2 ст.258 НК РФ).
Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом.
При определении удельного веса остаточной стоимости основных средств обособленного
подразделения, числящихся в составе амортизируемого имущества на конец каждого месяца, не учитывается
стоимость капитальных вложений по неотделимым улучшениям. Капитальные вложения, являясь
амортизируемым имуществом в соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ, не включаются в расчет по той причине,
что не поименованы в п. 1 ст. 257 НК РФ, то есть не относятся к основным средствам в целях налогового
учета.

При определении удельного веса остаточной стоимости основных средств обособленного
подразделения, числящихся в составе амортизируемого имущества на конец (последний день)
отчетного (налогового) периода,
учитывается стоимость ОС, числящихся в составе
амортизируемого имущества, по которым амортизация не начисляется. По таким ОС остаточной
стоимостью признается их первоначальная (восстановительная) стоимость .
2.4.6.7. ПОРЯДОК НАЛОГОВОГО УЧЕТА РАСХОДОВ НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Расходы на ремонт основных средств признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в
котором они были осуществлены, в размере фактических затрат (п.1 ст.260, п. 5 ст. 272 НК РФ).
Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.
2.4.6.8. ПОРЯДОК НАЛОГОВОГО УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПОКУПКУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Расходы на приобретение права на земельные участки списываются равномерно в течение 5
лет ( п.3 ст. 264.1 НК РФ).
Расходы на покупку земельных участков включаются в состав прочих расходов с момента
документального подтвержденного факта подачи документов на государственную регистрацию
указанного права (п.3 ст. 264.1 НК РФ).
Положение п.3 ст. 264.1 НК РФ распространяются на договоры на приобретение земельных
участков, указанных в п.1 ст. 264.1 НК РФ, которые были заключены (если иное не предусмотрено в
самом договоре) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 года.
2.4.6.9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ ОТЧЕТНОГО (НАЛОГОВОГО)
ПЕРИОДА

Расходы, произведенные в отчетном (налоговом) периоде, подразделяются на прямые и
косвенные (п.1 ст.318 НК РФ).
К прямым расходам основного производства по СМР относятся расходы, учтенные на
субсчетах бухгалтерского учета к счету 20 «Основное производство», принимаемые в налоговом
учете в целях налогообложения прибыли (соответствующие критериям экономической
обоснованности и документального подтверждения, а также другим положениям НК РФ) – с учетом
порядка, предусмотренного абзацами 3 – 5 данного пункта и п. 2.4.6.11 настоящего Положения.
К прямым расходам вспомогательных производств по эксплуатации, содержанию и ремонту
автотранспорта относятся все расходы, учтенные на субсчете бухгалтерского учета 23.02
«Автогараж - эксплуатация автотранспорта» (за исключением расходов, распределяемых на счет
бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы»), принимаемые в налоговом учете в целях
налогообложения прибыли (соответствующие критериям экономической обоснованности и
документального подтверждения, а также другим положениям НК РФ). Прямые расходы
вспомогательных производств по эксплуатации, содержанию и ремонту автотранспорта полностью
включаются в состав прямых расходов по СМР по всем ТФ, кроме МТФ «Мокон» и ТТФ
«Мехстроймост». Прямые расходы вспомогательных производств по эксплуатации, содержанию и
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ремонту автотранспорта по МТФ «Мокон» и ТТФ «Мехстроймост» полностью включаются в состав
прямых расходов по производству готовой продукции. При этом допускается прямые расходы
прочих вспомогательных производств по МТФ «Мокон» и ТТФ «Мехстроймост» включать в состав
прямых расходов, связанных с деятельностью по оказанию услуг автотранспорта – при наличии
механизма распределения в налоговом учете прямых расходов вспомогательных производств по
эксплуатации, содержанию и ремонту автотранспорта по видам деятельности.
К прямым расходам прочих вспомогательных производств относятся все расходы, учтенные
на субсчете бухгалтерского учета 23.04 «Прочие вспомогательные производства», принимаемые в
налоговом учете в целях налогообложения прибыли (соответствующие критериям экономической
обоснованности и документального подтверждения, а также другим положениям НК РФ). Прямые
расходы прочих вспомогательных производств полностью включаются в состав прямых расходов
по СМР по всем ТФ, кроме МТФ «Мокон» и ТТФ «Мехстроймост». Прямые расходы прочих
вспомогательных производств по эксплуатации, содержанию и ремонту автотранспорта по МТФ
«Мокон» и ТТФ «Мехстроймост» включаются в состав прямых расходов по производству готовой
продукции. При этом допускается прямые расходы вспомогательных производств по эксплуатации,
содержанию и ремонту автотранспорта по МТФ «Мокон» и ТТФ «Мехстроймост» включать в
состав прямых расходов, связанных с деятельностью по оказанию услуг данными производствами –
при наличии механизма распределения в налоговом учете прямых расходов прочих
вспомогательных производств по видам деятельности.
К прямым расходам на содержание, эксплуатацию и ремонт строительных машин и
механизмов относятся все расходы, учтенные на счете бухгалтерского учета 25.02 «Расходы на
содержание строительных машин и механизмов», принимаемые в налоговом учете в целях
налогообложения прибыли (соответствующие критериям экономической обоснованности и
документального подтверждения, а также другим положениям НК РФ). Прямые расходы на
содержание, эксплуатацию и ремонт строительных машин и механизмов полностью включаются в
состав прямых расходов по СМР по всем ТФ, кроме МТФ «Мокон» и ТТФ «Мехстроймост».
Прямые расходы на содержание, эксплуатацию и ремонт строительных машин и механизмов по
МТФ «Мокон» и ТТФ «Мехстроймост» включаются в состав прямых расходов по производству
готовой продукции. При этом допускается прямые расходы на содержание, эксплуатацию и ремонт
строительных машин и механизмов по МТФ «Мокон» и ТТФ «Мехстроймост» включать в состав
прямых расходов, связанных с деятельностью по оказанию услуг данными машинами и
механизмами – при наличии механизма распределения в налоговом учете прямых расходов на
содержание, эксплуатацию и ремонт строительных машин и механизмов по видам деятельности.
К прямым расходам вспомогательного производства по готовой продукции относятся все
расходы, учтенные на субсчете бухгалтерского учета 23.01 «Производство готовой продукции»,
принимаемые в налоговом учете в целях налогообложения прибыли (соответствующие критериям
экономической обоснованности и документального подтверждения, а также другим положениям
НК РФ). При этом расходы, распределенные со счетов бухгалтерского учета 23 «Вспомогательные
производства» и 25 «Общепроизводственные расходы» на счет 23.01 «Производство готовой
продукции» учитываются в целях налогового учета в порядке, предусмотренном абзацами 3 – 5
данного пункта настоящего Положения.
Прямые расходы по производству готовой продукции (стоимость произведенной готовой
продукции) не учитываются в расходах отчетного (налогового) периода в целях налогообложения
прибыли до момента списания готовой продукции или ее реализации.
Прямые расходы по производству готовой продукции (стоимость произведенной готовой
продукции) учитываются в расходах отчетного (налогового) периода в целях налогообложения
прибыли:
 в момент списания готовой продукции в производство (в составе прямых материальных
расходов),
 в момент реализации готовой продукции.
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В состав прямых расходов также включаются расходы, учитываемые на счете 28 «Брак в
производстве».
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов (за исключением
внереализационных), принимаемые в налоговом учете в целях налогообложения прибыли
(соответствующие критериям экономической обоснованности и документального подтверждения, а
также другим положениям НК РФ). В частности, к косвенным расходам относятся расходы,
учтенные на счете бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы», отнесенные
непосредственно на данный счет, и расходы, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу». Расходы,
распределенные со счетов бухгалтерского учета 23 «Вспомогательные производства» и 25
«Общепроизводственные расходы» на счет 26 «Общехозяйственные расходы», к косвенным
расходам не относятся и учитываются в целях налогового учета в порядке, предусмотренном
абзацами 3 – 5 данного пункта настоящего Положения.
Квалификация расходов на прямые и косвенные в целях налогового учета осуществляется с
применением регистров налогового учета, утвержденных графиками документооборота на
основании соответствующих приказов Генерального директора.
2.4.6.10. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВАМ С
ДЛИТЕЛЬНЫМ (БОЛЕЕ ОДНОГО НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ЦИКЛОМ

Порядок учета договоров строительного подряда в налоговом учете и отчетности
установлен Положением «Порядок учета операций по договорам строительного подряда»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества и являющимся
неотъемлемой частью Учетной политики (п.2 ст.271, ст.316 НК РФ).
2.4.6.11. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ
Транспортные расходы по приобретению товаров учитываются в стоимости
приобретения товаров (ст. 320 НК РФ).
Посреднические услуги при приобретении товаров учитываются в составе стоимости
товара.
2.4.6.12. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПОКУПНЫХ ТОВАРОВ ПРИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
При реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров для
уменьшения доходов от реализации определяется методом оценки по средней стоимости (п.8
ст.254, п.1. ст.268 НК РФ).
2.4.6.13. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ НА РАСХОДЫ ВЫБЫВШИХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Списание на расходы выбывших ценных бумаг производится по стоимости единицы (п.9
ст.280 НК РФ).
2.4.6.14. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАСХОДОВ
Формирование фактической стоимости материально-производственных запасов
аналогичен применяемому способу в бухгалтерском учете (п.1.16.3.5 настоящего Положения).
Датой осуществления материальных расходов признается дата передачи в производство
сырья и материалов - в части сырья и материалов, приходящихся на произведенные товары (работы,
услуги) (п. 2 ст. 272 НК РФ).
Порядок оценки оборачиваемых материалов установлен в п. 3.3 Приложения к настоящему
Положению.
При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов,
используемых при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг применяется
метод оценки по средней стоимости (п.8 ст.254 НК РФ).
Выбранный метод оценки применяется в отношении всех видов материалов.
Способ расчета средней оценки сырья и материалов, используемых при производстве
продукции, выполнении работ и оказании услуг – способ взвешенной оценки, аналогично
применяемому в целях бухгалтерского учета.
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При существовании затрат, которые с равными основаниями могут быть отнесены
одновременно к нескольким группам расходов согласно классификации, установленной НК РФ, ТФ
вправе самостоятельно определить, к какой именно группе относить такие расходы.
Госпошлина, которая не подлежит включению в первоначальную стоимость
амортизируемого имущества или в стоимость МПЗ, признается единовременно в составе прочих
расходов (п.1 ст.264 НК РФ).
Расходы на оплату услуг банков относятся к прочим расходам.
Предельная величина процентов, признаваемых расходом (включая проценты и суммовые разницы
по обязательствам, выраженным в условных денежных единицах по установленному соглашением сторон
курсу условных денежных единиц), принимается равной ставке процента, установленной соглашением
сторон, но не превышающей ставку рефинансирования Банка России, увеличенную в 1,8 раза, при
оформлении долгового обязательства в рублях и равной произведению ставки рефинансирования Банка
России и коэффициента 0,8 - по долговым обязательствам в иностранной валюте (Федеральный Закон от
02.11.2013 № 306-ФЗ, п.1.1 ст.269 НК РФ).
По вопросу принятия предельного размера процентов при наличии договоров, в которых содержится
условие об изменении процентной ставки, следует руководствоваться п.1 ст. 269 НК РФ.. В нем указывается,
что предельная величина процентов по кредитному договору, который содержит условие об изменении
процентной ставки, принимается в целях налогообложения прибыли исходя из ставки рефинансирования
Банка России, действующей на дату признания расходов в виде процентов.
Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, предусмотренные
подпунктами 1 - 5 пункта 2 статьи 262 НК РФ, признаются для целей налогообложения независимо от
результата соответствующих научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок в порядке,
предусмотренном статьей 262 НК РФ, после завершения этих исследований или разработок (отдельных
этапов работ) и (или) подписания сторонами акта сдачи-приемки.
Общество включает расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки в
состав прочих расходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором завершены такие исследования или
разработки (отдельные этапы работ), за исключением случаев, когда Общество получает исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности в результате НИОКР.
Общество включает расходы, непосредственно связанные с выполнением научных исследований и
(или) опытно-конструкторских разработок (за исключением расходов, предусмотренных подпунктами 1 - 3, 5
и 6 пункта 2 статьи 262 НК РФ), в части, превышающей 75 процентов суммы расходов на оплату труда,
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 262 НК РФ, в состав прочих расходов в отчетном (налоговом)
периоде, в котором завершены такие исследования или разработки (отдельные этапы работ), за исключением
случаев, когда Общество получает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности в
результате НИОКР.
Если в результате произведенных расходов на научные исследования и (или) опытноконструкторские разработки налогоплательщик получает исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности, указанные в пункте 3 статьи 257 НК РФ, данные права признаются
нематериальными активами, которые подлежат амортизации в порядке, установленном 25 главой НК РФ.
При этом суммы расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки,
ранее правомерно включенные в состав прочих расходов, восстановлению и включению в первоначальную
стоимость нематериального актива не подлежат.

Общество не формирует следующие виды резервов:
 по сомнительным долгам,
 по гарантийному ремонту и обслуживанию,
 на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год,
 предстоящих расходов на ремонт,
 резерв по предстоящим расходам на оплату отпусков,
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 резерв предстоящих расходов на НИОКР.
Общество формирует следующие виды резервов:
 Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет.
Учет резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет в налоговом
учете ( ст.324.1 НК РФ) :
Сумма резерва начисляется ежемесячно на основании специального расчета, утвержденного
соответствующим Приказом Генерального директора, которым определяются предельная сумма
отчислений и ежемесячный процент отчислений в указанный резерв по ТФ/АУГД.
Расчет размера ежемесячных отчислений в резерв производится по формуле: Размер
отчислений в резерв равен сумме расходов на оплату труда за месяц (включая сумму ФСС, ФОМС,
ПФР, взносов на ОС НС с этих расходов), умноженной на процент отчислений в резерв.
При этом процент отчислений в резерв определяется как отношение предполагаемой годовой
суммы расходов на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет (включая сумму ФСС,
ФОМС, ПФР, взносов на ОС НС с этих расходов), к предполагаемому годовому размеру расходов
на оплату труда (также с учетом «зарплатных» налогов).
Предполагаемая годовая сумма расходов на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу
лет и предполагаемый годовой размер расходов на оплату труда определяются на основании
планируемых показателей Общества на отчетный год.
На конец налогового периода проводится инвентаризация резерва.
При недостаточности средств фактически начисленного резерва, подтвержденного
инвентаризацией на последний рабочий день налогового периода, по состоянию на 31 декабря года,
в котором резерв был начислен, сумма фактических расходов на выплату годовых вознаграждений
и соответственно сумму ФСС, ФОМС, по которым ранее не создавался указанный резерв,
включается в расходы.
Недоиспользованные на последний день текущего налогового периода суммы резерва
подлежат включению в состав налоговой базы текущего налогового периода.
2.4.6.15. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Методология налогового учета, состав и оформление первичных учетных документов по
лизинговым операциям ведется в Обществе
в соответствии с порядком, установленным
«Положением о бухгалтерском и налоговом учете лизинговых операций», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества..
2.4.6.16. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ КВАРТИР
Методология налогового учета, состав и оформление первичных документов по расходам
связанным с использованием квартир (находящихся на праве собственности или арендованных)
командированными или находящимися на вахте/ в служебной поездке сотрудниками, а также
лицами, работающими по договору гражданско-правового характера производится в соответствии с
порядком, определенным «Положением о порядке оформления и учета расходов, связанных с
разъездным и подвижным характером работы, а также при организации работы вахтовым методом»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
2.4.6.17. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВ И ХОЗЯЙСТВ

Определение доходов и расходов в целях налогового учета по деятельности обслуживающих
производств и хозяйств производится в соответствии с порядком, определенным «Положением по
бухгалтерскому учету и налогообложению обслуживающих производств и хозяйств»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
2.4.6.18. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА
Определение доходов и расходов в целях налогового учета, отражение доходов и расходов в
налоговых регистрах при ведении раздельного учета бухгалтериями ТФ/АУГД производится в
соответствии с порядком, определенным «Положением по раздельному учету ОАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
2.4.6.19. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
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Отчетным периодом по налогу на прибыль признаются: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев.
2.4.6.20. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Порядок
 расчета налога на прибыль,
 распределения налога на прибыль по обособленным подразделениям,
 уплаты в бюджет налога на прибыль,
 составления отчетности по налогу на прибыль,
 предоставления отчетности по налогу на прибыль.
ведется в соответствии с «Положением по организации и методологии расчета, уплаты и
составления отчетности по налогу на прибыль ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.

3.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

3.1.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВОЙ КНИГИ ТФ

Бухгалтерии ТФ/финансовое управление АУГД ведут свои кассовые книги как разделы
единой кассовой книги Общества.
Бухгалтерии ТФ/финансовое управление АУГД оформляют разделы единой кассовой книги
следующим образом:
 ведут их автоматизированным способом;
 по окончании месяца листы брошюруют в хронологическом порядке;
 общее количество листов заверяют подписями заместителя Генерального директора
АУГД и руководителя финансового управления АУГД/директора ТФ и главного
бухгалтера ТФ соответственно
 книгу опечатывают.
В период сдачи квартальной (годовой) отчетности ТФ/АУГД предоставляют заверенную
надлежащим образом копию раздела единой кассовой книги в финансовое управление АУГД для
оформления единой кассовой книги по Обществу в целом.
Разделы единой кассовой книги представляются в финансовое управление АУГД в твердых
папках типа «ATTACHE» или «KORONA» с напечатанными бирками (например: «НТФ «МО-1» РАЗДЕЛ КАССОВОЙ КНИГИ за 1 ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ 200__г».
Приходные и расходные кассовые ордера нумеруются через присвоение ТФ/АУГД
внутреннего кода, который они указывают в своей нумерации, а через дробь — порядковый номер
документа в ТФ/АУГД. Структура номера приходного и расходного кассового ордера имеет вид:
0100m/n,
где
0100m – условный номер ТФ/АУГД;
n – порядковый номер приходного и расходного кассового ордера в ТФ/АУГД.
ТФ/АУГД используют следующие условные номера:
Наименование ТФ

Структура номера
приходного
(расходного) ордера

Наименование ТФ

Структура номера
приходного
(расходного) ордера

1

2

3

4

Аппарат управления

1

ВТФ «Мостоотряд-81»

01081/

010001/

ДТФ «Мостотряд-90»

01090/

Генерального директора
НТФ «Мостоотряд-1»
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МТФ «Мостоотряд-4»

01004/

ТТФ «Мостоотряд-99»

01099/

ЯТФ «Мостоотряд-6»

01006/

МТФ «Мостоотряд-114»

01114/

РТФ «Мостоотряд-10»

01010/

МТФ «Завод «МОКОН»

01МОК/

РТФ «Мостоотряд-22»

01022/

КТФ «Мостоотряд-125»

01125/

ЧТФ «Мостоотряд-41»

01041/

ТТФ «Мехстроймост»

01МСМ/

КТФ «Мостоотряд-46»

01046/

МТФ «Таганка Мост»

01ТМ/

ТФ/АУГД составляют отдельный баланс и имеют счета в учреждениях банков. ТФ/АУГД
самостоятельно определяют лимит остатка наличных денег в кассах ТФ/АУГД в соответствии с
«Порядком ведения кассовых операций в ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества.
ТФ/АУГД ежеквартально представляют в финансовое управление АУГД справку
установленной формы о соблюдении кассовой дисциплины – в сроки, установленные для сдачи
квартальной (годовой) отчетности. Форма справки установлена графиком документооборота,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.

3.2.

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ К УЧЕТУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

3.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Специальные вспомогательные конструкции (СВК) – это сборно-разборные конструкции при
сооружении которых:
 в составе проекта (проекта производства работ) разрабатывается проектная
документация (чертежи) и которые изготавливаются специально для данного проекта – нетиповые
(индивидуальные) СВК;
 в составе проекта (проекта производства работ) разрабатывается проектная
документация (чертежи) на их устройство из готовых элементов (комплектов), с учетом их
паспортных характеристик и правил эксплуатации, изготовленных по типовым проектам, в том числе
специализированными заводами, безотносительно конкретного назначения – типовые
(инвентарные) СВК.
Единицей учета СВК является комплект. Составными частями комплекта СВК являются
инвентарные элементы /один инвентарный элемент.
В каждом случае приобретения (изготовления/сборки) конкретного комплекта СВК
Распоряжением соответствующей службы ТФ «О формировании комплекта СВК», утверждаются:

составные части комплекта СВК с указанием:
- первичных учетных документов от поставщика на поступление инвентарных элементов,
- накладных на внутреннее перемещение инвентарных элементов, актов возврата материалов
из производства и прочих документов (при наличии),
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- данных о количестве инвентарных элементов с указанием, при необходимости, прочих
величин натурального измерения;

вид СВК (типовые или нетиповые СВК);

квалификация для принятия к бухгалтерскому учету (в соответствии с требованиями
Таблицы 1) как :
- основное средство – в соответствии с п. 1.16.1.7 настоящего Положения;
- спецоснастка – в соответствии с п. 1.16.3.13 и п. 1.16.3.16 настоящего Положения;
- оборачиваемые материалы в соответствии с п.3.3 настоящего Положения.
Также указанное распоряжение может содержать следующую информацию:
 материально-ответственные лица (МОЛ), которым для работы передаются комплекты
 СВК и которые несут ответственность за их правильный учет и сохранность;
 ответственные лица со стороны соответствующих служб, которые осуществляют
контроль за своевременным оформлением операций по движению комплектов СВК (поступление,
сборка, разборка, выбытие), за действием, бездействием МОЛ, которым для работы передаются
комплекты СВК.
Для квалификации комплектов СВК для учета в качестве объектов основных средств,
оборачиваемых материалов или спецоснастки:
 при первоначальном поступлении (изготовлении/сборке)- соблюдать порядок квали
фикации , указанный в таблице № 1,
 после разукомплектования комплекта СВК и сборке другого комплекта СВК – соблю
дать порядок квалификации, указанный в п. 3.2.2 настоящего Положения.
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№ п/п

Наименование
конструкции
(материала)

Условия признания в качестве
основных средств

1.
1.1.

Специальные вспомогательные конструкции:

1.2.

МИК-П – мостовые
инвентарные конструкции
пакетные

1.3.

МИК-С – мостовые
инвентарные конструкции
стоечные

ИПРС – инвентарные
подмости ручной сборки

1. Одновременное выполнение условий,
определенных в п. 4 ПБУ 6/01):
а)
объект
предназначен
для
использования в производстве продукции,
при выполнении работ или оказании услуг,
для управленческих нужд организации
либо для предоставления организацией за
плату
во
временное
владение
и
пользование
или
во
временное
пользование;
б)
объект
предназначен
для
использования в течение длительного
времени, т.е. срока продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;

Условия признания
в качестве
оборачиваемых
материалов

Условия признания в
качестве
спецоснастки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Аренда конструкций или
оборачиваемые
материалы в расценках с
оборотом (норматив не
установлен,
применяется, как
правило, 20 раз)
Аренда конструкций или
оборачиваемые
материалы в расценках с
оборотом (норматив не
установлен,
применяется, как
правило, 20 раз)
Аренда конструкций или
оборачиваемые
материалы в расценках с
оборотом (норматив не
установлен,
применяется, как
правило, 20 раз)
-

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Оборачиваемые
материалы в расценках с
оборотом (чаще всего 10
оборотов)
Оборачиваемые
материалы в расценках с
оборотом (чаще всего 10
оборотов)
Оборачиваемые
материалы в расценках с
оборотом (чаще всего 10
оборотов)

в)
организация
не
предполагает
последующую
перепродажу
данного
объекта;

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

ОППСМ – облегченные
подмости пролетных строений
монолитных (типы «Рязань» и
«Третьяков»)
Стоечные подмости
опалубочных систем (SGB,
Aluma System и иных систем)
Стойка рамная Труба 630,
720, 1020, 1220, 1420 мм;
высота 1м  10 м
Стойка трубная
безростверковая Труба 630,
720, 1020, 1220, 1420 мм;
высота 1м  10 м
Стойка трубная ростверковая
Труба 630, 720, 1020, 1220,
1420 мм; высота 1м  10 м

г)
объект
способен
приносить
организации
экономические
выгоды
(доход) в будущем.

1. Одновременное выполнение условий,
определенных в п. 4 ПБУ 6/01):
а)
объект
предназначен
для
использования в производстве продукции,
при выполнении работ или оказании услуг,
для управленческих нужд организации
либо для предоставления организацией за
плату
во
временное
владение
и
пользование
или
во
временное
пользование;
б)

объект

предназначен

для

Таблица 1
Отражение в
сметах

Условия
признания в
качестве
просто
материалов
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1.9.

Пакеты сварные из
двутавровых балок (балки
№55, №80, №90, №100; длина
6 м18 м)

1.10.

Инвентарные пешеходные
мостики (ширина 2 м  3,2 м;
длина 11 м  18 м)

использования в течение длительного
времени, т.е. срока продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;

Х

Х

Х

Оборачиваемые
материалы в расценке с
оборотом (чаще всего 10
оборотов)

Х

Х

Х

Пешеходные мосты
делят на МИК-С, МИКП, ИПРС и
индивидуальные
металлоконструкции

1. Одновременное выполнение условий,
определенных в п. 4 ПБУ 6/01):
а)
объект
предназначен
для
использования в производстве продукции,
при выполнении работ или оказании услуг,
для управленческих нужд организации
либо для предоставления организацией за
плату
во
временное
владение
и
пользование
или
во
временное
пользование;

Х

1. Используются несколько
раз.
2. Оборачиваемость
учитывается в сметных
нормах или в сметах
указывается стоимость
возвратных материалов.
3. Включены в Перечень
оборачиваемых
материалов.

Х

Чаще всего
оборачиваемые
материалы в расценке с
оборотом (чаще всего 10
оборотов)

б)
объект
предназначен
для
использования в течение длительного
времени, т.е. срока продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;

Х

в)
организация
не
предполагает
последующую
перепродажу
данного
объекта;
г)
объект
способен
приносить
организации
экономические
выгоды
(доход) в будущем.

1.11.
1.11.1.

1.11.2.
1.11.3.
1.11.4.
1.11.5.
1.11.6.
1.11.7.
1.11.8.

Инвентарные конструкции для
надвижки:
Балансирные балки

Накаточные балки
Стапельные балки
Пути скольжения
Захваты инвентарные
Поддомкратные балки
Пакеты под домкраты
Аванбеки

Х
Х
Х
Х
Х
Х

в)
организация
не
предполагает
последующую
перепродажу
данного
объекта;

1.12.
1.13.

Лестницы инвентарные
маршевые (отдельные марши
или секции башенные)
Траверсы монтажные

г)
объект
способен
приносить
организации
экономические
выгоды
(доход) в будущем.

Х
1. Используются несколько
раз.
2. Оборачиваемость
учитывается в сметных
нормах или в сметах
указывается стоимость
возвратных материалов.
3. Включены в Перечень
оборачиваемых
материалов.

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Нетиповые индивидуальные
СВК учитываются как
специальная оснастка
(специальное
приспособление) при
условии соблюдения:

п.2,4 МУ по бух
галтерскому учету
специального инструмента,
специальных
приспособлений,
специального
оборудования и
специальной одежды ( утв.
Приказом Минфина РФ от
26.12.2002 № 135н).

Оборачиваемые
материалы в расценке с
оборотом или в
расценках в полной
сумме с указанием
возвратных сумм (от 2
до 10 оборотов, возврат
10 % с оборота по массе)
За счет накладных
расходов
Оборачиваемые
материалы в расценке с
оборотом или в
расценках в полной
сумме с указанием
возвратных сумм (чаще
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1.14.

Щиты забора (инвентарные
щиты ограждения
стройплощадок, деревянные и
сетчатые)

1.15.

Системная опалубка любых
производителей:

1. Одновременное выполнение условий,
определенных в п. 4 ПБУ 6/01):
а)
объект
предназначен
для
использования в производстве продукции,
при выполнении работ или оказании
услуг,
для
управленческих
нужд
организации либо для предоставления
организацией за плату во временное
владение и пользование или во временное
пользование;

Х

Х

Х

Х

б)
объект
предназначен
для
использования в течение длительного
времени, т.е. срока продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;
в)
организация
не
предполагает
последующую
перепродажу
данного
объекта;


п.1.16.1.5 «Учет
объектов стоимостью не
более 40 000 рублей за
единицу» настоящего
Положения.
Х

всего 10 оборотов)
Затраты на временные
здания и сооружения,
если заборы
архитектурно
оформлены (титульные
временные сооружения),
накладные расходы, если
нетитульные временные
сооружения

Нетиповые индивидуальные
СВК учитываются как
специальная оснастка
(специальное
приспособление) при
условии соблюдения:

п.2,4 МУ по бух
галтерскому учету
специального инструмента,
специальных
приспособлений,
специального
оборудования и
специальной одежды ( утв.
Приказом Минфина РФ от
26.12.2002 № 135н).

п.1.16.1.5 «Учет
объектов стоимостью не
более 40 000 рублей за
единицу» настоящего
Положения

Высокая
оборачиваемость (20
оборотов)

Нетиповые индивидуальные
СВК учитываются как
специальная оснастка
(специальное
приспособление) при
условии соблюдения:

п.2,4 МУ по бух

Высокая
оборачиваемость (20
оборотов)

Оборачиваемые
материалы,
стоимость которых
учтена в нормах на
сооружение
монолитных
конструктивов, таких
как: монолитные
ростверки, опоры,
пролетные строения,
подпорные стенки и
т.д.

г)
объект
способен
приносить
организации
экономические
выгоды
(доход) в будущем.

1.16.

Технологические укрытия
сборно-разборные

1. Одновременное выполнение условий,
определенных в п. 4 ПБУ 6/01):
а)
объект
предназначен
для
использования в производстве продукции,
при выполнении работ или оказании услуг,
для управленческих нужд организации
либо для предоставления организацией за

Х

Х

Оборачиваемые
материалы, стоимость
которых учтена в нормах
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плату
во
пользование
пользование;

временное
владение
и
или
во
временное

галтерскому учету
специального инструмента,
специальных
приспособлений,
специального
оборудования и
специальной одежды ( утв.
Приказом Минфина РФ от
26.12.2002 № 135н).

п.1.16.1.5 «Учет
объектов стоимостью не
более 40 000 рублей за
единицу» настоящего
Положения

б)
объект
предназначен
для
использования в течение длительного
времени, т.е. срока продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;
в)
организация
не
предполагает
последующую
перепродажу
данного
объекта;

на сооружение
монолитных
конструктивов, таких
как: монолитные
ростверки, опоры,
пролетные строения,
подпорные стенки и т.д.

г)
объект
способен
приносить
организации
экономические
выгоды
(доход) в будущем.

2.
2.1.

Материалы оборачиваемые:
Шпунт

Х

Х

2.2.
2.3.
2.4.

Щиты

Х

Х

Настилы

Х

Х

Железобетонные дорожные
плиты
Прочие материалы (п.3.3.1
настоящего Положения)

Х

Х

2.5.

1. Используются несколько
раз (от 2 до 5 раз).
2. Не являются средством
труда.
3. Оборачиваемость
учитывается в сметных
нормах или в сметах
указывается стоимость
возвратных материалов.
4. Включены в Перечень
оборачиваемых
материалов.

Х

Х

Шпунт учитывается
только с оборотом
(коэффициент от 0,22 до
0,65, чаще 0,22 или 0,25,
если шпунт не
извлекают в сметы
включают с
коэффициентом 1,01)
-

Х

-

Х
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3.2.2. УЧЕТ СВК
Учет инвентарных элементов ведется на счете 10 «Материалы» обособленно (с
применением субсчета 10.22 «Инвентарные элементы для специальных вспомогательных
конструкций»).
3.2.2.1. УЧЕТ ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ , КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТОВ СВК.
Оборачиваемые материалы, используемые периодически при изготовлении разных
комплектов
нетиповых
(индивидуальных)
СВК
(в
том
числе
в
качестве
подсобных/вспомогательных материалов), учитываются в порядке, изложенном в п. 3.3
«Оборачиваемые материалы» настоящего Положения.
Оборачиваемые материалы, предполагаемые к многократному использованию для
изготовления одних и тех же комплектов нетиповых (индивидуальных) СВК, учитываются
согласно п. 1.16.1.7 «Учет специальных вспомогательных конструкций (СВК), которые являются
объектами основных средств» настоящего Положения.
Для данной группы материалов характерно использование в течение длительного периода
времени только для изготовления сборно-разборных конструкций, удовлетворяющих критериям
признания в качестве основных средств (п.4-6 ПБУ 6/01) и фактически состоящих из
оборачиваемых материалов. Перед списанием таких оборачиваемых материалов в целях
изготовления комплекта нетиповых (индивидуальных) СВК, необходима переквалификация
данных материалов из оборачиваемых в другие группы материалов (внутренние проводки по
счету 10 «Материалы»).
3.2.2.2. УЧЕТ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОМПЛЕКТОВ СВК, ПРИНЯТЫХ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ

Для учета перемещения комплектов СВК между объектами СМР внутри одной ТФ, или из
одной ТФ в другую, в полном комплекте – применяется порядок внутреннего перемещения
объектов основных средств в соответствии с Положением Общества «Методология бухгалтерского
и налогового учета внутрихозяйственных расходов», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора.
Для учета перемещения комплектов СВК между объектами СМР внутри одной ТФ, или из
одной ТФ в другую, где их разберут и соберут в другом комплекте – применяются в следующей
последовательности:
1) порядок выбытия объекта основного средства (частичная ликвидация, демонтаж с
целью использования пригодных к эксплуатации инвентарных элементов для
сооружения нового вида конструкции и пр.) согласно п. 1.16.1 настоящего
Положения,
2) порядок внутреннего перемещения ТМЦ (инвентарных элементов), полученных
от разборки, согласно п. 1.16.3 настоящего Положения.
3) порядок сборки (монтажа) – нового объекта основных средств/новой спецоснастки
или порядок учета оборачиваемых материалов .

3.3.

ОБОРАЧИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оборачиваемые материалы применяются в соответствии с технологией строительного
производства по нескольку раз при выполнении отдельных видов работ. Неоднократная
оборачиваемость таких материалов учитывается в сметах (сметных нормах и составляемых на их
основе расценках) на соответствующие конструктивные элементы и виды работ (п.3.1.1.7
Методических указаний по определению стоимости строительной продукции на территории РФ
(далее - МДС 81-1.99), п. 4.13 Постановления Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении
и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории
РФ» (далее - МДС 81-35.2004).
К оборачиваемым материалам относятся шпунт, щиты, настилы, железобетонные дорожные
плиты и другие подобные материалы и изделия (см. таблицу № ). Соответствующие отделы ТФ
разрабатывают перечень оборачиваемых материалов, который по мере необходимости уточняется
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(например, по причине появления новых номенклатурных позиций при возврате оборачиваемых
материалов из производства). Перечень оборачиваемых материалов утверждается директором ТФ.
3.3.2. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Производственные и технические службы ТФ определяют ожидаемые параметры оборачиваемости
материалов:




количество оборотов,
удельный вес возвращаемых при одном обороте материалов,
удельный вес стоимости возвращаемого материала после одного оборота в % от учетной стоимости с
учетом дополнительных расходов, необходимых для приведения его в пригодное для дальнейшего
использование состояние.
Определение параметров оборачиваемости может производиться:


на основании имеющихся сметных норм (например: на погружение и извлечение шпунта
металлического),
 на основании имеющейся в ТФ
статистически обработанной средней/средневзвешенной
оборачиваемости за последние 3 года,
 на основании экспертной оценки ожидаемой оборачиваемости, проводимой работниками ТФ.
При
этом
учитываются
ожидаемые
условия
использования/работы
оборачиваемых
материалов/конструкций, таких, например как:
- глубина погружения шпунта и плотность грунта, в который погружается шпунт;
- срок (короткий или длительный) нахождения оборачиваемых материалов/конструкций в работе
длительность оборота);
- уровень нагрузки на оборачиваемые материалы/конструкции (тяжелые или легкие нагрузки);
и другие подобные критерии.
Приказом директора ТФ утверждаются:
1. Нормы возврата оборачиваемых материалов, в которых указывается ожидаемый возврат
оборачиваемых материалов при разборке:

по количеству (например, 85%),

по цене с учетом затрат на доведение до рабочего состояния (например, 65%);
2. Ожидаемое число оборотов оборачиваемых материалов;
3. Материально-ответственные лица (МОЛ), которым для работы передаются оборачиваемые
материалы и которые несут ответственность за их правильный учет и сохранность (в соответствии с
графиками документооборота, утвержденными соответствующими приказами Генерального директора
ОАО Общества);
4. Ответственные лица со стороны производственных служб, которые осуществляют контроль за
своевременным оформлением операций по возврату оборачиваемых материалов из производства СМР, за
действием и бездействием МОЛ, которым для работы передаются оборачиваемые материалы.
5. Указанные в Приказе параметры оборачиваемости действуют до внесения в них изменений. При
существенном отличии «местных» (территориальных, географических и пр. ) условий на конкретном
объекте от ожидаемых Приказом директора ТФ утверждаются определенные методом экспертной оценки,
проводимой работниками производственных и технических служб ТФ, «местные» ожидаемые параметры
оборачиваемости для конкретных объектов.
Возврат оборачиваемых материалов освидетельствуется и приходуется комиссией на основании
акта, в котором указывается фактический объем и стоимость возвращаемых оборачиваемых материалов с
учетом затрат на доведение до рабочего состояния. Форма акта утверждена графиком документооборота,
утвержденным соответствующим приказом Генерального директора Общества.
В случае отклонения (уменьшения) от утвержденных норм по объему или стоимости, МОЛ
представляют объяснение причин отклонений.
Выявленные отклонения оформляются актом, который подписывается МОЛ, проверяется
ответственным лицом со стороны производственных служб и утверждается директором ТФ. Форма акта

998

выявленных отклонений от норм возврата оборачиваемых материалов установлена графиком
документооборота, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
При выявлении действий/бездействия МОЛ, повлекших уменьшение стоимости возвращаемых
материалов против нормы, МОЛ привлекаются к материальной ответственности в установленном порядке.

3.3.3. УЧЕТ ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Учет оборачиваемых материалов ведется на счете 10 "Материалы" обособленно (с применением
субсчета 10.17 «Материалы оборачиваемые»).
Особенность учета оборачиваемых материалов состоит в том, что при их использовании
производится списание стоимости оборачиваемых материалов на счета учета затрат; по окончании же
выполнения работ и их возврате оборачиваемые материалы вновь приходуются на счет учета материалов,
но по остаточной стоимости.
Списание стоимости оборачиваемых материалов на счета учета затрат производится в
установленном порядке – способом «средневзвешенная оценка». При этом фактическая стоимость этих
материалов списывается с кредита счета 10 "Материалы", субсчет 10.17 «Материалы оборачиваемые», в
дебет счета 20 "Основное производство" - в момент использования оборачиваемых материалов при
выполнении СМР (на основании отчетов формы М-19 и М-29, утвержденных в установленном порядке).
По окончании выполнения СМР отражается возврат оборачиваемых материалов по остаточной
стоимости записью по дебету счета 10 "Материалы", субсчет 10.17 «Материалы оборачиваемые», и кредиту
счета 20 "Основное производство"). При отражении возврата материалов уменьшаются прямые расходы по
элементу "Материальные затраты" и по соответствующей статье согласно Регистрам налогового учета.
Отходы (лом, ветошь) и прочие материалы, пригодные к дальнейшему использованию, приходуются
в установленном порядке на основании накладной на внутреннее перемещение материальных ценностей
(форма № М-11 «Требование- накладная»).
С целью обеспечения контроля и ответственности материально-ответственных лиц за сохранностью
оборачиваемых материалов после их списания в производство СМР, данные материалы учитываются:
1.
материально-ответственным лицом внесистемно в «Отчете по оборачиваемым материалам в
производстве». Форма отчета утверждена графиком документооборота, утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества. Лица, которым оборачиваемые материалы переданы для
работы, отвечают за их сохранность вплоть до списания оборачиваемых материалов с внесистемного учета
в связи с физическим износом;
2.
в бухгалтерском учете за балансом на счете 016 «Оборачиваемые материалы в
производстве»:
 по дебету счета – на сумму фактической стоимости по которой произведено списание на счета
учета затрат в момент использования оборачиваемых материалов при выполнении СМР (на основании
отчетов формы М-19 и М-29 , утвержденных в установленном порядке);
 по кредиту счета – на суммы, рассчитанные исходя из количества возврата оборачиваемых мате
риалов по окончании выполнения СМР, сумм отклонений фактического возврата оборачиваемых
материалов от утвержденных производственных норм, сумм списания с учета в связи с
выполнением/невыполнением производственных норм (на основании акта возврата оборачиваемых
материалов , акта выявленных отклонений по возврату оборачиваемых материалов, акта на списание
«оборачиваемых материалов в производстве» в связи с выполнением/невыполнением производственных
норм возврата из производства , утвержденных в установленном порядке).
Ежемесячно, в установленные сроки, каждый МОЛ сдает свой отчет по оборачиваемым материалам
в производстве, оформленный надлежащим образом. При этом МОЛ подтверждает подписью количество
фактического наличия оборачиваемых материалов в производстве по своему материальному отчету. Данная
процедура является и сверкой наличия оборачиваемых материалов в производстве по каждому МОЛ и в
бухгалтерии.
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Аналитический учет на счете 016 «Оборачиваемые материалы в производстве» ведется по:

наименованиям (номенклатурным номерам),

количеству и фактической себестоимости,

месту эксплуатации (объекты строительства),

материально ответственным лицам.
Учет оборачиваемых материалов при предоставлении их в пользование одной ТФ для другой
производится в порядке, предусмотренном Положением «Методология бухгалтерского и налогового учета
внутрихозяйственных расчетов», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.

3.3.4. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ
Списание стоимости оборачиваемых материалов в налоговом учете производится путем
включения стоимости оборачиваемых материалов в прямые материальные расходы.
Оборачиваемые материалы, ранее списанные на расходы в качестве материальных расходов
и оприходованные в установленном порядке, квалифицируются как возвратные отходы (п.6 ст.254
НК).
Возвратные отходы оцениваются следующим образом:
1) по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного
использования), если эти отходы могут быть использованы для основного или вспомогательного
производства, но с повышенными расходами (пониженным выходом готовой продукции);
2) по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону.
Механизм формирования пониженной цены исходного материального ресурса аналогичен
порядку, изложенному в п.п. 3.3.2 настоящего Положения - для целей бухгалтерского учета.
При этом сумма прямых материальных расходов отчетного (налогового) периода
уменьшается на стоимость возвратных отходов.

3.4.

МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА СЧЕТАХ 15 «ЗАГОТОВЛЕНИЕ
И ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ» И 16 «ОТКЛОНЕНИЕ
В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»

3.4.1. УЧЕТ

НА СЧЕТЕ
ЦЕННОСТЕЙ»

15 «ЗАГОТОВЛЕНИЕ

И ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ

Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" предназначен для
обобщения информации о заготовлении и приобретении МПЗ.
В дебете счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» формируется
фактическая стоимость материалов, которая включает покупную стоимость МПЗ (без учета НДС),
по которым поступили расчетные документы поставщиков, а также ТЗР и другие расходы,
связанные с приобретением ТМЦ (за вычетом НДС) (Инструкция к Плану счетов).
ТЗР и другие расходы, связанные с приобретением ТМЦ, относящиеся к разной
номенклатуре поступивших ТМЦ и указанные в первичных документах одной суммой,
распределяются пропорционально стоимости поступивших ТМЦ по этим первичным
документам.
Учет на счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» обеспечивает
возможность определения суммы отклонений по каждой поставке каждого наименования
материалов от каждого поставщика и организуется по отдельным субсчетам (аналогично счету 10
«Материалы»).
Для этого к счету 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" открываются
субсчета, на которых обобщается информация о заготовлении и приобретении соответствующих
видов ТМЦ: материалов, топлива, товаров.
Субсчета и аналитика на счете 15"Заготовление и приобретение материальных ценностей»
организуются в соответствии с Рабочим планом счетов, утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора.
В дебет счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" относится
покупная стоимость МПЗ, по которым поступили расчетные документы поставщиков.
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Суммы претензий учитываются по кредиту счета 15 "Заготовление и приобретение
материальных ценностей" и дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами",
субсчет 02 "Расчеты по претензиям» (при предъявлении претензий поставщикам материальных
ценностей, транспортным организациям и т.п.).
Сумма разницы в стоимости приобретенных МПЗ, исчисленной по фактической
себестоимости приобретения (заготовления), и учетным ценам в полном объеме списывается со
счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" на соответствующие субсчета
счета 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".
3.4.2. УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ В ПУТИ
Материалы в пути отражаются на отдельном субсчете 15.14 «Материалы в пути» счета 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» с момента получения права
собственности на ценности.
Остаток по счету 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" на конец
месяца показывает стоимость ТМЦ, находящихся в пути или не вывезенных со складов
поставщиков, на которые Обществу перешло право собственности.
Учет ТМЦ в пути ведется в оценке, предусмотренной в договоре или по стоимости,
указанной в расчетных документах поставщика (счет, счет-фактура, платежное требованиепоручение и т.п.)
Суммы, оплаченные за материальные ценности, не вывезенные со складов поставщиков и
находящиеся в пути, право собственности на которые Обществу не перешло, на счете 15
"Заготовление и приобретение материальных ценностей" не учитываются и отражаются в
бухгалтерском учете на счетах расчетов как дебиторская задолженность.
3.4.3. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НА СЧЕТЕ 15 ПРИ ОТРАЖЕНИИ НЕОТФАКТУРОВАННЫХ
ПОСТАВОК

Учет на счете 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" при отражении
неотфактурованных поставок ведется в порядке, предусмотренном п. 3.4.7. Приложений к
Положению по учетной политики.
3.4.4. УЧЕТ НА СЧЕТЕ
16 "ОТКЛОНЕНИЕ В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ"
Сумма разницы в стоимости приобретенных МПЗ, исчисленной в фактической
себестоимости приобретения (заготовления), и учетных ценах в конце месяца списывается со счета
15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" на счет 16 "Отклонение в стоимости
материальных ценностей" (абз. 2 п. 85 МУ по учету МПЗ, Инструкция к Плану счетов).
Субсчета и аналитика на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
организуются в соответствии с Рабочим планом счетов, утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества.
Передача отклонений по материальным ценностям другим ТФ учитывается по кредиту
счета 16 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и дебету субсчета 79.03
"Расчеты между филиалами».
3.4.5. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ ПО СЧЕТУ 16 «ОТКЛОНЕНИЕ В
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ».
Отклонения в стоимости материалов, относящиеся к материалам, отпущенным в
производство, на нужды управления и на иные цели, подлежат ежемесячному списанию на счета
бухгалтерского учета, на которых отражен расход соответствующих материалов - на счета
производства, обслуживающих производств и хозяйств и др. (п. 86 МУ по учету МПЗ).
Накопленные на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» отклонения в
стоимости приобретенных МПЗ ежемесячно списываются (или сторнируются) в дебет счета, на
котором отражен расход материалов (Инструкция к Плану счетов).
3.4.6. УЧЕТ МПЗ НА ОСНОВАНИИ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОСТАВЩИКА
В ТФ поступают материалы, на которые своевременно поступили расчетные документы
поставщика (платежные требования, платежные требования-поручения, счета, товарнотранспортные накладные или другие документы, применяемые для расчетов с поставщиками).
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Содержание

хозяйственной операции
Приняты к учету фактически поступившие в ТФ
материалы на основании полученных расчетных
документов поставщика материалов
Осуществлены
транспортно-заготовительные
расходы
(получены
расчетные
документы
поставщика услуг)
Отражены
отклонения
фактической
себестоимости материалов, сформированной по
данным, указанным в расчетных документах
поставщика материалов и поставщика услуг, от их
стоимости по учетной цене
Приняты к учету фактически поступившие в ТФ
материалы (по учетной цене)

Бухгалтерская запись
(проводка)
Дебет

Кредит

Комментарий

Сумма
(у.е.)

15

60, 76

85

Сумма фактических расходов.

15

60, 76

5

Сумма фактических расходов

15

16

10

Сумма цен,
указанных в
расчетных документах (85 у.е. +
5 у.е.), меньше учетной цены
(100 у.е.)

10

15

100

Учетная
цена
(100
у.е.)
выбирается на основании п. 80
МУ МПЗ
Списание
материалов
происходит по учетной цене и
до
получения
расчетных
документов поставщика
Списание
материалов
происходит по учетной цене и
после получения расчетных
документов поставщика

Списание
оприходованных
материалов, 20, 23, 10
фактически поступивших в ТФ, на счета учета 25, 26,
затрат на производство (расходов на продажу) или 29, 08
других соответствующих счетов
Списание
оприходованных
материалов, 20, 23, 10
фактически поступивших на Предприятие, на 25, 26,
счета учета затрат на производство (расходов 29, 08
на продажу) или других соответствующих
счетов
Списание
оприходованных
материалов, 20, 23, 16
фактически поступивших на Предприятие, на 25, 26,
счета учета затрат на производство (расходов 29, 08
на продажу) или других соответствующих
счетов
3.4.7. УЧЕТ НЕОТФАКТУРОВАННЫХ ПОСТАВОК
3.4.7.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

100

100

10
(сторно)

Сумма цен,
указанных в
расчетных документах (85 у.е. +
5 у.е.), меньше учетной цены
(100 у.е.)

В ТФ могут поступать материалы, на которые отсутствуют расчетные документы
поставщика (платежные требования, платежные требования-поручения, счета, товарнотранспортные накладные или другие документы по расчетам с поставщиками). Такие поставки
материалов считаются неотфактурованными (п. 36 МУ по учету МПЗ).
Неотфактурованные поставки принимаются на склад с составлением Акта о приемке
материалов (ф. № М-7). Оприходование неотфактурованных поставок производится на основании
первого экземпляра указанного акта, при этом второй экземпляр акта направляется поставщику. В
случае, когда поставщик неизвестен, ТФ принимает меры по его установлению и получению от
него расчетных документов.
При учете неотфактурованных поставок также применяется счет 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» и счет 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей».
В связи с этим при поступлении неотфактурованных материалов на балансовом счете 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» отражается стоимость материалов
сначала по учетным ценам, определенным в соответствии с положениями 2 абзаца п.п. 1.15.3.6 , а
затем, после получения документов от поставщика производится корректировка стоимости
материалов по договорным ценам.
После получения расчетных документов по неотфактурованным поставкам их учетная цена
корректируется с учетом поступивших расчетных документов (п. 40 МУ по учету МПЗ).
Одновременно уточняются расчеты с поставщиком.
3.4.7.2. МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ. ЦЕНА, УКАЗАННАЯ В
РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ, БОЛЬШЕ УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ МАТЕРИАЛЫ
ЕЩЕ НЕ СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА ЗАТРАТ
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Если расчетные документы на неотфактурованные поставки получены в том же месяце либо
в следующем месяце до составления бухгалтерией соответствующих регистров по приходу
материалов, то материалы учитываются в общеустановленном порядке.
Наименование показателей

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

Поступили ТМЦ без первичных учетных документов

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

15

60

100

19

60

18

16

15

100

68

19

198

Цена, указанная в поступивших учетных документах, больше учетной цены

3.4.7.3. МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ. ЦЕНА, УКАЗАННАЯ В
РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ БОЛЬШЕ УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ МАТЕРИАЛЫ
СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА ЗАТРАТ

Наименование
показателей

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

Поступили ТМЦ без
первичных учетных
документов

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

23

10

1000

15

60

100

19

60

18

16

15

100

231

16

100

68

19

198

Цена, указанная в
поступивших учетных
документах больше
учетной цены

3.4.7.4. МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ. ЦЕНА, УКАЗАННАЯ В
РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ БОЛЬШЕ УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ МАТЕРИАЛЫ
ЧАСТИЧНО СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА ЗАТРАТ

Наименование
показателей

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

Поступили ТМЦ без
первичных учетных
документов

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

1

Примеры того, как списывать отклонения и транспортно-заготовительные расходы, приведены в Приложении
№ 3 к Методическим указаниям по МПЗ.
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Цена, указанная в
поступивших учетных
документах больше
учетной цены

23

10

500

15

60

100

19

60

18

16

15

100

23*

16

50

68

19

198

3.4.7.5. МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ. ЦЕНА, УКАЗАННАЯ В
РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ МЕНЬШЕ УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ МАТЕРИАЛЫ
ЕЩЕ НЕ СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА ЗАТРАТ

Наименование
показателей

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

Поступили ТМЦ без
первичных учетных
документов

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

15

60

- 100

19

60

- 18

15

16

100

68

19

162

Цена, указанная в
поступивших учетных
документах меньше
учетной цены

3.4.7.6. МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ. ЦЕН А, УКАЗАННАЯ В
РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ МЕНЬШЕ УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ МАТЕРИАЛЫ
СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА ЗАТРАТ

Наименование
показателей

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

Поступили ТМЦ без
первичных учетных
документов

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

23

10

1000

15

60

- 100

19

60

- 18

15

16

100

23*

16

- 100

68

19

162

Цена, указанная в
поступивших учетных
документах меньше
учетной цены

3.4.7.7. МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ. ЦЕНА, УКАЗАННАЯ В
РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ МЕНЬШЕ УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ МАТЕРИАЛЫ
ЧАСТИЧНО СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА ЗАТРАТ

Наименование
показателей

Дебет счета

Кредит счета

Сумма
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Поступили ТМЦ без
первичных учетных
документов

Цена, указанная в
поступивших учетных
документах меньше
учетной цены

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

23

10

500

15

60

- 100

19

60

- 18

15

16

100

23

16

- 50

68

19

162

3.4.7.8. МАТЕРИАЛЫ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ, А ДОКУМЕНТЫ – В

СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. ЦЕНА, УКАЗАННАЯ В РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ БОЛЬШЕ УЧЕТНОЙ
ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ МАТЕРИАЛЫ СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА ЗАТРАТ

Наименование
показателей

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

Поступили ТМЦ без
первичных учетных
документов

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

23

10

1000

09

68

240

15

60

100

19

60

18

16

15

100

91*

16

100

68

19

198

68

09

240

Цена, указанная в
поступивших учетных
документах больше
учетной цены

3.4.7.9. МАТЕРИАЛЫ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ, А ДОКУМЕНТЫ – В
СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. ЦЕНА, УКАЗАННАЯ В РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ БОЛЬШЕ УЧЕТНОЙ
ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ МАТЕРИАЛЫ ЧАСТИЧНО СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА ЗАТРАТ

Наименование
показателей

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

Поступили ТМЦ без
первичных учетных
документов

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

23

10

500

09

68

120

15

60

100

Цена, указанная в
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поступивших учетных
документах больше
учетной цены

19

60

18

16

15

100

91*

16

50

68

19

198

68

09

120

3.4.7.10. МАТЕРИАЛЫ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ, А ДОКУМЕНТЫ – В
СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. ЦЕНА, УКАЗАННАЯ В РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ МЕНЬШЕ УЧЕТНОЙ
ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ МАТЕРИАЛЫ ЕЩЕ НЕ СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА ЗАТРАТ

Наименование
показателей

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

Поступили ТМЦ без
первичных учетных
документов

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

15

60

- 100

19

60

- 18

15

16

100

68

19

162

Цена, указанная в
поступивших учетных
документах меньше
учетной цены

3.4.7.11. МАТЕРИАЛЫ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ, А ДОКУМЕНТЫ – В

СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. ЦЕНА, УКАЗАННАЯ В РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ МЕНЬШЕ УЧЕТНОЙ
ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ МАТЕРИАЛЫ СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА ЗАТРАТ

Наименование
показателей

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

Поступили ТМЦ без
первичных учетных
документов

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

23

10

1000

09

68

240

15

60

- 100

19

60

- 18

15

16

100

16

91*

100

68

19

162

68

09

240

Цена, указанная в
поступивших учетных
документах меньше
учетной цены

3.4.7.12. МАТЕРИАЛЫ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ, А ДОКУМЕНТЫ – В
СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. ЦЕНА, УКАЗАННАЯ В РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ МЕНЬШЕ УЧЕТНОЙ
ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ МАТЕРИАЛЫ ЧАСТИЧНО СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА ЗАТРАТ
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Наименование
показателей

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

Поступили ТМЦ без
первичных учетных
документов

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

23

10

500

09

68

120

15

60

- 100

19

60

- 18

15

16

100

16

91*

50

68

19

162

68

09

120

Цена, указанная в
поступивших учетных
документах меньше
учетной цены

3.5.

МЕТОДИКА УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

3.5.1. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
Готовая продукция вспомогательного производства в течение отчетного месяца
приходуется с субсчета 23.01 «Производство готовой продукции» на счет 43.01 «Готовая
продукция по учетной стоимости» - по учетным ценам.
Разница между фактической себестоимостью и стоимостью готовой продукции по учетным
ценам учитывается на счете 43 «Готовая продукция» по отдельному субсчету 43.02 «Отклонения
фактической производственной себестоимости готовой продукции от учетной стоимости».
Отклонения учитываются по ТФ в целом (п.206 МУ по учету МПЗ, Инструкция к Плану счетов ).
В конце отчетного месяца, после оценки НЗП на конец отчетного месяца, рассчитывается
фактическая производственная себестоимость готовой продукции, и корректируются уже
произведенные записи:
 превышение фактической производственной себестоимости сданной на склад готовой
продукции над ее оценкой по ПРЦ - дополнительной записью по дебету счета 43.02
«Отклонения фактической производственной себестоимости готовой продукции от
учетной стоимости» и кредиту счета 23.01 «Производство готовой продукции» - на
сумму отклонений;
 экономия (превышение оценки по ПРЦ над фактической) – сторнированием по дебету
счета 43.02 «Отклонения фактической производственной себестоимости готовой
продукции от учетной стоимости» и кредиту счета 23.01 «Производство готовой
продукции» на суммы отклонений.
Таким образом, общая стоимость готовой продукции (стоимость по ПРЦ плюс отклонения)
равняется ее фактической производственной себестоимости (п. 206 МУ по учету МПЗ).
3.5.2. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ ПО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Накопленные суммы отклонений списываются с кредита счета 43.02 «Отклонения
фактической производственной себестоимости готовой продукции от учетной стоимости» в дебет
тех же счетов, на которые списывалась в течение месяца стоимость готовой продукции по ПРЦ (в
случае отрицательных отклонений - указанные разницы сторнируются такой же проводкой).
При списании готовой продукции со счета 43.01 «Готовая продукция по учетной
стоимости» относящаяся к этой продукции сумма отклонений фактической производственной
себестоимости от стоимости по учетным ценам определяется по проценту, исчисленному исходя
из отношения отклонений на остаток готовой продукции на начало отчетного периода и
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отклонений по продукции, поступившей на склад в течение отчетного месяца, к стоимости этой
продукции по учетным ценам.
Расчет отклонения, относимого на фактическую себестоимость продаж (аналогично - на
себестоимость материалов, на расчеты с филиалами), производится по формуле (согласно
алгоритма, изложенного в Инструкции к Плану счетов):
(Отк/ост. + /- Отк/мес.)
Отк/р.п. = П/уч. х ------------------------,
(В/ост. + В/мес.)

где Отк/р.п. - сумма отклонения, приходящаяся на реализованную в течение месяца
(отчетного периода) продукцию;
П/уч. - объем продаж готовой продукции за месяц (отчетный период) в учетных ценах;
Отк/ост. - сумма отклонения между фактической себестоимостью готовой продукции и ее
учетной ценой на начало месяца;
Отк/мес. - сумма отклонения между фактической себестоимостью выпущенной в течение
месяца (отчетного периода) готовой продукции и ее стоимостью по учетным ценам;
В/ост. - стоимость остатков готовой продукции на складе на начало месяца в учетных ценах;
В/мес. - объем выпущенной готовой продукции за месяц (отчетный период) в учетных
ценах.
Отклонения, относящиеся к остаткам готовой продукции, остаются на счете 43 «Готовая
продукция» на отдельном субсчете 43.02 «Отклонения фактической производственной
себестоимости готовой продукции от учетной стоимости».
В случаях изменений учетных цен пересчет остатков готовой продукции не производится
(п.207 МУ по учету МПЗ).
Если ТФ использует в качестве учетных цен на готовую продукцию фактическую
производственную себестоимость, то сальдо отклонений на остатки готовой продукции на конец
отчетного месяца не образуется (сальдо субсчета 43.02 «Отклонения фактической
производственной себестоимости готовой продукции от учетной стоимости» на конец отчетного
месяца равно нулю).
3.5.3. БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАПИСИ ПО УЧЕТУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Бухгалтерские записи по учету готовой продукции представлены в следующей таблице:

Ссылка
Наименование
хозяйственной
операции

Дебет

Кредит

на норму
Основание

законодательства

Оформление отпуска
материалов Цехуизготовителю
(получателю материала)

План счетов бухгалтерского учета
(приказ Минфина РФ от 31 октября
2000г. № 94н), п. 100
23.01

10.ХХ

Лимитно-заборная карта

Методических указаний по
бухгалтерскому учету МПЗ,
утвержденных приказом Минфина
№119 н от 28.12.2001
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В течение отчетного
месяца принята к учету
готовая продукция по
учетной цене

В конце отчетного
периода отклонения
фактической
себестоимости от
учетной цены отражено
на отдельном субсчете
счета 43

43.01

23.01

Акт выпуска и приемки
готовой продукции на склад

План счетов бухгалтерского учета
(приказ Минфина РФ от 31 октября
2000г. № 94н), п. 200-207
Методических указаний по
бухгалтерскому учету МПЗ,
утвержденных приказом Минфина
№119 н от 28.12.2001

43.02

23.01
(превышени
е
фактическо
й
производств
енной
себестоимо
сти сданной
на склад
готовой
продукции
над ее
оценкой по
учетной
цене)

Номенклатураценник/калькуляция, Акт
выпуска и приемки готовой
продукции на склад

23.01

Акт об использовании
металлопроката с
Приложениями, Акт об
образовании металлической
стружки

План счетов бухгалтерского учета
(приказ Минфина РФ от 31 октября
2000г. № 94н), п. 200-207
Методических указаний по
бухгалтерскому учету МПЗ,
утвержденных приказом Минфина
№119 н от 28.12.2001

СТОРНО
Корректировка
стоимости готовой
продукции,
оприходование
металлической стружки
и делового отхода

43.01

В конце отчетного
периода отклонения
фактической
себестоимости от
учетной цены отражено
на отдельном субсчете
счета 43

43.02

Реализована (отгружена,
списана, передана)
готовая продукция по
фактическим затратам

90, 20, 41,
45,
79,10….

23.01
сторно
(превышени
е учетной
оценки над
фактическо
й
производств
енной
себестоимо
стью
сданной на
склад
готовой
продукции)

Номенклатураценник/калькуляция, Акт
выпуска и приемки готовой
продукции на склад

План счетов бухгалтерского учета
(приказ Минфина РФ от 31 октября
2000г. № 94н), п. 200-207
Методических указаний по
бухгалтерскому учету МПЗ,
утвержденных приказом Минфина
№119 н от 28.12.2001

План счетов бухгалтерского учета
(приказ Минфина РФ от 31 октября
2000г. № 94н), п. 200-207
Методических указаний по
бухгалтерскому учету МПЗ,
утвержденных приказом Минфина
№119 н от 28.12.2001

43.01
43.02
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Реализована (отгружена,
списана, передана)
готовая продукция по
фактическим затратам

90, 20, 41,
45,
79,10….

43.01
43.02
сторно

Та часть готовой продукции, которая направлена другим ТФ, относится в кредит счета 43.01
«Готовая продукция по учетной стоимости» в общеустановленном порядке. Накопленные суммы
отклонений по готовой продукции, которая направлена другим ТФ, списываются с кредита счета
43.02 «Отклонения фактической производственной себестоимости готовой продукции от учетной
стоимости» в дебет счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» пропорционально стоимости
отгруженной готовой продукции по ПРЦ (в случае отрицательных отклонений - указанные
разницы сторнируются такой же проводкой) в номенклатуре готовой продукции.
ТФ, получившая готовую продукцию от другой ТФ, квалифицирует данный актив как
материал и учитывает в порядке, аналогичном учету покупных материалов от внешних
поставщиков на субсчете «Материалы собственного изготовления (Готовая продукция, полученная
от других ТФ)»
счета 10 «Материалы» , 15 "Заготовление и приобретение материальных
ценностей",16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".
Если ТФ использует в качестве учетных цен на готовую продукцию фактическую
производственную себестоимость, то часть готовой продукции, которая направлена другим ТФ,
относится в кредит счета 43.01 «Готовая продукция по учетной стоимости» по фактической
производственной себестоимости.
3.5.4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЗП ПО ПРОДУКЦИИ ЧАСТИЧНОЙ ГОТОВНОСТИ
Если ТФ использует в качестве учетных цен ПРЦ, то при расчете фактической производственной себестоимости НЗП по продукции частичной готовности используются данные
таблицы № 1 «Распределение фактических расходов по готовой продукции и расчет фактической
себестоимости продукции в НЗП (учет по ПРЦ) за
месяц _201__ года». Расчет выполняется по
следующей методике:
 на конец месяца для определения остатка продукции в НЗП (остаток продукции
частичной готовности в цехах вспомогательного производства) проводится инвентаризация,
результаты которой оформляются актом инвентаризации незавершенного производства. Форма
акта предусмотрена графиком документооборота, утвержденным соответствующим приказом
Генерального директора Общества;
 на конец месяца для определения количества готовой продукции проводится инвентаризация, результаты которой оформляются актом выпуска и приемки готовой продукции на
склад. Форма акта предусмотрена графиком документооборота, утвержденным соответствующим
приказом Генерального директора Общества;
 акт инвентаризации незавершенного производства и акт выпуска и приемки готовой
продукции на склад составляются и подписываются членами комиссии, утвержденной приказом
директора ТФ;
 совокупные фактические затраты за отчетный месяц по каждому подразделению
(цеху) вспомогательного производства распределяются на готовую продукцию и на остатки НЗП
пропорционально стоимости готовой продукции и остатков НЗП по ПРЦ;
 фактические затраты на производство готовой продукции за отчетный месяц по
каждому подразделению (цеху) вспомогательного производства распределяются по отдельным
видам или группам однородных изделий пропорциональном стоимости готовой продукции по
ПРЦ (согласно п.1.15.8.9. настоящего Положения);
 фактические затраты на остатки НЗП за отчетный месяц по каждому подразделению
(цеху) вспомогательного производства распределяются по отдельным видам или группам
однородных изделий в НЗП пропорционально стоимости продукции в НЗП по ПРЦ.
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Таблица 1
Распределение фактических расходов по готовой продукции
и расчет фактической себестоимости продукции в НЗП (учет по ПРЦ)
за _________ месяц 201__года

№
пп

1
1
1.1.

Наим
енова
ние
струк
турно
го
подра
зделе
ния

2
Цех № 1

Наимен
ование
продук
ции

Едини
ца
измер
ения

ПРЦ,
руб

3

4

5

продук
ция А

Количе
ство
готовой
продук
ции за
отчетн
ый
месяц

Количество продукции в
НЗП (скорректированное
на процент готовности)
на начало
на конец
отчетного
отчетного
месяца
месяца

Стоимость
готовой
продукции
за
отчетный
месяц по
ПРЦ, руб

Стоимость продукции в
НЗП по ПРЦ, руб
на начало
отчетного
месяца

на конец
отчетного
месяца

Фактическ
ие затраты
по
производст
ву
продукции
в НЗП на
начало
отчетного
месяца, руб

Фактические
затраты по
производству
готовой
продукции за
отчетный
месяц, руб

6

7

8

9

10

11

12

13

заполня
ется по
данным
Акта
выпуск
аи
приемк
и
готовой
продук
ции на
склад

заполняетс
я по
данным
Акта
инвентариз
ации
незавершен
ного
производст
ва за
прошлый
отчетный
месяц

заполняется
по данным
Акта
инвентаризац
ии
незавершенн
ого
производства
за отчетный
месяц

заполняетс
я по
данным
Акта
выпуска и
приемки
готовой
продукции
на склад
(контроль:
строка 9=
строка
5*строку 6)

заполняетс
я по
данным
Акта
инвентариз
ации
незавершен
ного
производст
ва за
прошлый
отчетный
месяц
(контроль :
строка 10=
строка
5*строку 7)

заполняет
ся по
данным
Акта
инвентар
изации
незаверш
енного
производ
ства за
отчетный
месяц
(контроль
: строка
11=
строка
5*строку

заполняетс
я по
данным
справки
«Распредел
ение
фактически
х расходов
по ГП и
расчет
фактическо
й
себестоимо
сти
продукции
в НЗП» за
прошлый

строка 1.3.
столбец 13/
строку 1.3.
по столбцам
(9+ 11- 10) *
строку 1.1.
по столбцам
(9+11-10)

Итого
совокуп
ные
фактиче
ские
затраты
за
отчетн
ый
месяц,
руб
14

Фактические
затраты в
стоимости
готовой
продукции за
отчетный
месяц, руб

Фактические
затраты в
НЗП на
конец
отчетного
месяца, руб

15

16

столбец
12+стол
бец 13

строка 1.1.
столбца 14 /
строка 1.1.
столбцов
(9+11) *
строку 1.1.
столбца 9

строка 1.1.
столбца 14 /
строка 1.1.
столбцов
(9+11) *
строку 1.1.
столбца 11
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8)

продук
ция Б

1.2.
1.3.

Итого
по по
цеху
№1

--

--

--

строка
1.1.+строка
1.2.

строка
1.1.+строка
1.2.

строка
1.1.+стро
ка 1.2.

Контр
оль

2
3

отчетный
месяц
(столбец
16)
-дебетовое
сальдо на
начало
месяца по
счету 23.01.
«Производс
тво ГП»
строка
1.3.=
строка
1.1.+строка
1.2.

--

--

--

--

обороты по
Д-ту счета
23.01
«Производст
во готовой
продукции)
без учета
внутренних
оборотов
строка 1.3.=
строка
1.1.+строка
1.2.

столбец
12+стол
бец 13

проводка
Д-т 43,01,
43.02
«Готовая
продукция»
К-т 23.01
«Производст
во готовой
продукции
строка 1.3.=
строка
1.1.+строка
1.2.

дебетовое
сальдо на
конец
отчетного
месяца по
счету 23.01.
«Производст
во готовой
продукции»
1)столбец
16= столбец
14-столбец
15.
2)строка
1.3.= строка
1.1.+строка
1.2.

сумма строк
«Итого по
подразделени
ю (цеху)»

сумма
строк
«Итого
по
подразд
елению
(цеху)»

сумма строк
«Итого по
подразделени
ю (цеху)»

сумма строк
«Итого по
подразделени
ю (цеху)»

строка
1.3.=
строка
1.1.+стр
ока 1.2.

И т.д. по каждому подразделению (цеху)
Всего
по ТФ

сумма
строк
«Итого по
подразделе
нию
(цеху)»

сумма
строк
«Итого по
подразделе
нию
(цеху)»

сумма
строк
«Итого
по
подразде
лению
(цеху)»

сумма
строк
«Итого по
подразделе
нию
(цеху)»
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Если в ТФ готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее
изготовлением (по фактической производственной себестоимости), то при расчете фактической
производственной себестоимости НЗП по продукции частичной готовности используются данные
таблицы № 2 «Распределение фактических расходов по готовой продукции и расчет фактической
себестоимости продукции в НЗП (учет по фактической производственной себестоимости) за
______ месяц __201__ года». Расчет выполняется по следующей методике:
 на конец месяца для определения остатка продукции в НЗП (остаток продукции частичной готовности в цехах вспомогательного производства) проводится инвентаризация,
результаты которой оформляются актом инвентаризации незавершенного производства. Форма
акта предусмотрена графиком документооборота, утвержденным соответствующим приказом
Генерального директора Общества;
 на конец месяца для определения количества готовой продукции проводится инвентаризация, результаты которой оформляются актом выпуска и приемки готовой продукции на
склад. Форма акта предусмотрена графиком документооборота, утвержденным соответствующим
приказом Генерального директора Общества;
 акт инвентаризации незавершенного производства и акт выпуска и приемки готовой
продукции на склад составляются и подписываются членами комиссии, утвержденной приказом
директора ТФ;
 совокупные фактические затраты за отчетный месяц по каждому виду продукции
(заказу, партии) распределяются на готовую продукцию и на остатки НЗП пропорционально
количеству (согласно п.1.15.8.9. настоящего Положения).
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Таблица 2
Распределение фактических расходов по готовой продукции
и расчет фактической себестоимости продукции в НЗП (учет по фактической производственной себестоимости))
за _________ месяц 201__года

№
пп

Наим
енова
ние
струк
турно
го
подра
зделе
ния

1
1
1.1.

2
Цех № 1

1.2.

Наимен
ование
продук
ции

Едини
ца
измер
ения

ПРЦ,
руб

Количе
ство
готовой
продук
ции за
отчетн
ый
месяц

3

4

5

6

продук
ция
(заказ)
А

продук
ция
(заказ)

заполня
ется по
данным
Акта
выпуск
аи
приемк
и
готовой
продук
ции на
склад

Количество
продукции
в НЗП на
конец
отчетного
месяца
(скорректи
рованное
на процент
готовности
)
7

Стоимость
готовой
продукции за
отчетный
месяц по ПРЦ,
руб

Стоимость
продукции
в НЗП на
конец
отчетного
периода по
ПРЦ, руб

Фактические
затраты по
производству
продукции в НЗП
на начало
отчетного месяца,
руб

Фактические
затраты по
производству
готовой
продукции за
отчетный
месяц, руб

Итого
совокупные
фактические
затраты за
отчетный
месяц, руб

Фактические
затраты в
стоимости
готовой
продукции,
руб

Фактические
затраты в
НЗП на
конец
отчетного
месяца, руб

8

9

10

11

12

13

14

заполняетс
я по
данным
Акта
инвентариз
ации
незавершен
ного
производст
ва

заполняется по
данным Акта
выпуска и
приемки
готовой
продукции на
склад
(контроль :
строка 8=
строка
5*строку 6)

заполняетс
я по
данным
Акта
инвентариз
ации
незавершен
ного
производст
ва
(контроль :
строка 9=
строка
5*строку 7)
--

фактические
затраты по
продукции (заказу)
А в НЗП

фактические
затраты по
производству
продукции
(заказ) А

столбец 12 /
(столбец
6+столбец 7)
* столбец 6

столбец 12 /
(столбец
6+столбец 7)
* столбец 7

--

--

--

--

--

столбец
10+столбец
11

--
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Б
1.3.

Итого
по по
цеху
№1

строка
1.1.+строка 1.2.

строка
1.1.+строка
1.2.

Контр
оль

2
3

И т.д. по каждому подразделению (цеху)
Всего
по ТФ

сумма строк
«Итого по
подразделению
(цеху)»

сумма
строк
«Итого по
подразделе
нию
(цеху)»

дебетовое сальдо
на начало месяца
по счету 23.01
«Производство
готовой
продукции»

обороты по
Д-ту счета
23.01
«Производст
во готовой
продукции)
без учета
внутренних
оборотов

столбец
10+столбец
11

проводка
Д-т 43,01,
43.02
«Готовая
продукция»
К-т 23.01
«Производст
во готовой
продукции

дебетовое
сальдо на
конец
отчетного
месяца по
счету 23.01.
«Производст
во готовой
продукции»

строка 1.3.= строка
1.1.+строка 1.2.

строка 1.3.=
строка
1.1.+строка
1.2.

строка 1.3.=
строка
1.1.+строка
1.2.

строка 1.3.=
строка
1.1.+строка
1.2.

столбец 14=
столбец 12столбец 13

сумма строк
«Итого по
подразделению
(цеху)»

сумма строк
«Итого по
подразделени
ю (цеху)»

сумма строк
«Итого по
подразделени
ю (цеху)»

сумма строк
«Итого по
подразделени
ю (цеху)»

сумма строк
«Итого по
подразделени
ю (цеху)»
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3.5.5. ДОКУМЕНТООБОРОТ

ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КАСАЮЩИХСЯ
УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ТФ

1. При поступлении в ТФ письма (ресурсной заявки) на изготовление готовой продукции
от Заказчика (ТФ/сторонней организации), при изготовлении готовой продукции для собственных
нужд в ТФ, Директор ТФ направляет ее для исполнения в:
 Планово-экономический отдел ТФ (ПЭО ТФ),
 Производственно-технический отдел ТФ (ПТО ТФ) (иную службу ТФ, на которую в
ТФ возложена обязанность по расчету потребности материалов для изготовления заказа).

2. ПТО ТФ/иная служба ТФ, на которую в ТФ возложена обязанность по расчету
потребности материалов для изготовления заказа при получении письма (ресурсной заявки) на
изготовление готовой продукции рассчитывает потребность в материалах, которая оформляется
ведомостью норм расхода материалов. Оформленная ведомость норма расхода материалов
передается в ПЭО ТФ для заключения заказ-наряда (договора), в службу снабжения ТФ для
планирования службой снабжения ТФ потребности в материалах и оформления их отпуска в
процессе изготовления заказа.
3. ПЭО ТФ на основании рассчитанных норм расхода материалов (ведомости норм
расходы материалов) заключает заказ-наряд (договор) с Заказчиком (ТФ/сторонней организацией).
4. Для оформления отпуска материалов, потребляемых при изготовлении готовой
продукции, служба снабжения ТФ, на основании норм расхода материалов (ведомости норм
расходы материалов), выписывает лимитно-заборную карту, по форме утвержденной Графиком
документооборота на участке «ТМЦ».
Один экземпляр до начала месяца (квартала) действия лимитно-заборной карты передается в Цехизготовитель (получатель материала), 2-й экзепляр - на соответствующий склад.

5. Отпуск материалов осуществляется складом при предъявлении материальноответственным лицом Цеха-изготовителя (получателя материала) своего экземпляра лимитнозаборной карты.
Кладовщик склада отмечает в обоих экземплярах дату и количество отпущенных
материалов, после чего выводит остаток лимита по номенклатурному номеру материала. В
лимитно-заборной карте расписывается кладовщик, а в лимитно-заборной карте склада материально
-ответственное лицо (МОЛ) Цеха-изготовителя (получателя материалов).
Сверхлимитный отпуск материалов и замена одних видов материалов другими допускается
только по разрешению директора ТФ/лиц, уполномоченных на это директором ТФ.
Изменение лимита производится теми же лицами, которым предоставлено право его
установления (ПТО ТФ/иная служба ТФ, на которую в ТФ возложена обязанность по расчету
потребности материалов для изготовления заказа).
Отпуск материальных ценностей производится с тех складов, которые обозначены в
лимитно-заборной карте. Кладовщик склада отмечает в лимитно-заборной карте дату и количество
отпущенных материалов, после чего выводит остаток лимита по каждому номенклатурному номеру
материалов. В бухгалтерию ТФ лимитно-заборные карты предоставляются в конце месяца
(квартала), либо после использования лимита, но не позднее 2 числа месяца следующего за
отчетным для работников склада, не позднее 5 числа для прочих материально-ответственных лиц.
6. ПЭО ТФ при поступлении в ТФ письма (ресурсной заявки, иного документа на
изготовление готовой продукции) открывает заказ и заводит номер заказ-наряда (договора) в Книге
заказ-нарядов, по форме утвержденной Графиком документооборота на участке «ТМЦ». Службой,
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ответственной за выписку Книги заказ-нарядов является
соответствующие записи в нее по мере исполнения заказов.

ПЭО

ТФ,

которая

заносит

7. ПЭО ТФ по мере изготовления заказа фиксирует в Книге заказов факт изготовления
готовой продукции на основании предоставленных Цехом-изготовителем Актов выпуска и приемки
готовой продукции на склад, по форме утвержденной Графиком документооборота на участке
«ТМЦ».
8. Цех-изготовитель при наличии подписанного заказ-наряда приступает к изготовлению
готовой продукции, ежемесячно предоставляя в ПЭО ТФ Акт выпуска и приемки готовой
продукции на склад, по форме утвержденной Графиком документооборота на участке «ТМЦ».
Также один экземпляр Акта выпуска и приемки готовой продукции на склад передается ежемесячно
Цехом-изготовителем на Склад готовой продукции ТФ в сроки, утвержденные Графиком
документооборот на участке «ТМЦ».
9. Для отражения в учете использования металлопроката и образования отходов металлической стружки – Цех-изготовитель ежемесячно (за отчетный месяц) оформляет Акт об
использовании металлопроката с Приложениями и Акт об образовании металлической стружки, по
формам утвержденными Графиком документооборота на участке «ТМЦ».
10. На конец месяца для определения остатка продукции в НЗП проводится инвентаризация
остатков готовой продукции, не прошедшей всех стадий обработки (изготовления), результаты
которой оформляются актом
инвентаризации незавершенного производства, по форме
утвержденной Графиком документооборота на участке «ТМЦ».
Акт инвентаризации незавершенного производства и Акт выпуска и приемки готовой
продукции на склад составляются и подписываются членами комиссии, утвержденной приказом
директора ТФ.
Для расчета фактической производственной себестоимости НЗП по продукции частичной
готовности используются методика, изложенная в Приложении 3.5.4 Учетной политики Общества.
3.5.6. ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Отпуск готовой продукции
 с центральных складов ТФ подразделениям ТФ,
 а также из одного подразделения ТФ другому подразделению ТФ
оформляется как внутреннее перемещение готовой продукции - на основании первичных учетных
документов, формы которых установлены графиком документооборота, утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
При этом готовая продукция приходуется в материальный отчет лица по форме М-19/готовая
продукция соответствующего МОЛ, получившего готовую продукцию - (п. 98 МУ по учету МПЗ)–
отдельно от материального отчета по материалам. Форма материального отчета М-19 установлена
графиком документооборота, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
При внутреннем перемещении готовой продукции производятся бухгалтерские записи по
субсчету 43.01 «Готовая продукция по учетной стоимости». При этом проводки, отражающих
передачу сумм отклонений, относящихся к готовой продукции по субсчету 43.02 «Отклонении
фактической производственной себестоимости готовой продукции по учетной стоимости», не
производятся. Списание сумм относящихся к данной готовой продукции отклонений происходит
при ее списании в производство (реализации, передаче другим ТФ и т.д.)– согласно порядку,
изложенному в п. 3.4.2 настоящего Положения.
Списывается готовая продукция с материального отчета МОЛ по мере ее списания в
производство на основании актов на списание. Формы актов на списание готовой продукции
аналогичны формам на списание МПЗ и установлены графиком документооборота, утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
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3.6.

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

3.6.1. СОСТАВ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
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 составе расходов будущих периодов отражаются расходы:










связанные с горно-подготовительными работами;
подготовительными к производству работами в связи с их сезонным характером;
освоением новых производств, установок и агрегатов;
рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранных мероприятий (Инструкция к
Плану счетов);
связанные с выполнением договоров строительного подряда, понесенные в связи с предстоящими
работами. По мере признания выручки по договору расходы списываются для определения
финансового результата отчетного периода (п. 16 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного
подряда»);
платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности
или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированных разовых платежей, и
расходы, связанные с доработкой программного обеспечения отражаются в бухгалтерском учете
пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока
действия договора (п. 39 ПБУ 14/2007);
расходы на уплату комиссионных сборов, единовременную комиссию при заключении договора
финансовой аренды;






лицензии на использование природных ресурсов;
лицензии на пользование участкам недр;
разрешения на выбросы вредных веществ для продажи;
права на заключение договора аренды (иных договоров, предмет которых исключает
возможность вступления в аналогичные отношения третьих лиц);
 лицензии на вид деятельности;
 затраты на получение сертификатов соответствия оборудования;
 затраты на обязательную и добровольную сертификацию продукции (товаров);
 разрешения на выбросы вредных веществ (экологические паспорта);
 разрешения на эксплуатацию опасных производственных сооружений, гидросооружений
и т.п.
В соответствие с п. 3 ПБУ 14/2007 (утв. Приказом Минфина №153н от 27.12.2007) права на
результаты интеллектуальной деятельности на программные продукты соответствуют критериям
признания данных активов в составе нематериальных в случае исключительности таких прав.
Таким образом, права на результаты интеллектуальной деятельности на программные
продукты (включая лицензии на программное обеспечение) отражаются на счете 97 «Расходы
будущих периодов» в соответствующей аналитике.
При этом в бухгалтерской отчетности по состоянию на отчетную дату все РБП следует
отразить в составе прочих внеоборотных активов (строка 1190 бухгалтерского баланса) или в
составе запасов (строка 1210 бухгалтерского баланса): исходя из срока, определенного для
конкретного вида расхода (исходя из договора, срока действия лицензии, разрешения, сертификата
и пр.): в составе внеоборотных активов – если срок более 12 месяцев; в составе запасов - если срок
менее 12 месяцев.
В случае существенности сумм долгосрочных и (или) краткосрочных РБП по состоянию на
отчетную дату они должны отражаться в бухгалтерском балансе по отдельным строкам в составе
внеоборотных и (или) оборотных активов, соответственно.
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Перечисленные виды активов отражаются на счете 97 “Расходы будущих периодов» в
аналитике по каждому объекту учета (каждой лицензии, каждому сертификату и т.д.) – согласно
Рабочему Плана счетов, утвержденному соответствующим Приказом Генерального директора.
Перечисленные виды активов подлежат равномерному списанию на счета соответствующих
источников в течение периода, к которому они относятся (в течение срока договора, срока действия
сертификата и т.д.).
Суммы страховых премий по договорам страхования в бухгалтерском учете учитываются на
счете 97 «Расходы будущих периодов», а в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по договору
страхования отражается либо дебиторская задолженность (авансы выданные), либо кредиторская
задолженность (когда суммы признанных в составе текущих расходов страховых платежей по
договору превысят оплаченные).
Расходы по добровольному медицинскому страхованию относятся на счет 97 «Расходы
будущих периодов» в аналитике:
 суммы добровольного медицинского страхования работников управления;
 суммы добровольного медицинского страхования линейного персонала и
производственных рабочих.
Списание сумм добровольного медицинского страхования линейного персонала и
производственных рабочих производится равномерно - пропорционально количеству календарных
дней в месяце, с распределением на субсчета учета затрат 20.01 «СМР собственными силами», 23.01
«Производство готовой продукции», 23.02 «Автогараж – эксплуатация автотранспорта», 23.04
«Прочие вспомогательные производства», 23.05 «Временные нетитульные здания и сооружения»,
25.01 «Общепроизводственные расходы», 25.02 «Расходы содержание строительных машин и
механизмов», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» и т.д. пропорционально фонду
оплаты труда работников соответствующего структурного подразделения, и сумме начислений на
фонд оплаты труда (ФСС, ФОМС, ОПС, ОС НС).
Списание сумм добровольного медицинского страхования работников управления
производится равномерно - пропорционально количеству календарных дней в месяце – с
отнесением на счет 26 «Общехозяйственные расходы» в аналитике «Управленческие расходы, не
связанные непосредственно с производственным процессом».
Расходы на прочие виды страхования списываются равномерно пропорционально
количеству календарных дней в месяце.
Расходы Общества на уплату вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд
саморегулируемой организации непосредственно связаны с осуществлением основного вида деятельности
(ст. 55.2, 55.3, п. 6 ст. 55.6, ст. 55.8 ГСК РФ) и в целях бухгалтерского учета признаются расходами по
обычным видам деятельности (п. 5 ПБУ 10/99). В соответствии с Планом счетов, указанные расходы
отражаются на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы»). Указанные расходы признаются в
составе расходов единовременно как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. (Аналогичные разъяснения
содержатся в письмах Минфина РФ от 22.04.2010 № 03-03-06/1/292, от 01.04.2010 № 03-03-06/1/207, от
25.03.2010 № 03-03-06/1/182, от 12.07.2010 №03-03-05/150, от 27.10.2010 №03-03-06/1/667 и др.).

3.6.2. ПОРЯДОК УЧЕТА СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ
При наступлении страхового случая, если работы еще не сданы заказчику, убытки
полностью или частично компенсируются страховой компанией. Не компенсированные убытки
относятся на прочие расходы (в т.ч. НДС «входящий») по п.13 ПБУ 10/99. Для определения полной
суммы убытков предварительно используется счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Если страховой случай наступил, а работы сданы заказчику, то убытки страховой компанией
возмещаются лишь в том случае, когда в договоре страхования предусмотрено, что в части работ,
сданных заказчику, подрядчик выступает выгодоприобретателем.

3.7.

ПЕРЕЧЕНЬ АНАЛИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ ПРОЧИХ РАСХОДОВ

Аналитический учет прочих расходов в регистрах бухгалтерского учета ведется по дебету
счета 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 91.02 «Прочие расходы») в аналитике по статьям
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согласно Рабочему плану счетов, утвержденному соответствующим приказом Генерального
директора, основанных на п.11 ПБУ 10/99.

3.8.

ПОРЯДОК

ОТРАЖЕНИЯ СУММ НАЧИСЛЕННЫХ
ИМУЩЕСТВО,
ЗЕМЕЛЬНОГО,
ТРАНСПОРТНОГО)
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.

НАЛОГОВ (НА
НА
СЧЕТАХ

Расходы по уплате налога на имущество учитываются в составе прочих расходов. Сумма
налога на имущество, подлежащая уплате в бюджет, отражается по кредиту счета 68 "Расчеты по
налогам и сборам", субсчет 68.08 "Налог на имущество" в корреспонденции со счетом 91 "Прочие
доходы и расходы", субсчет 91.02 "Прочие расходы" (п. 11 ПБУ 10/99).
Расходы по начислению транспортного налога учитываются на соответствующих счетах
учета расходов в составе расходов по обычным видам деятельности ТФ.
Расходы по начислению налога на землю учитываются на соответствующих счетах учета
расходов в составе расходов по обычным видам деятельности ТФ.

3.9.

УЧЕТ

ПРОЦЕНТОВ
ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ
КРЕДИТАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ

И

1. Сумма начисленных процентов за пользование кредитом и дополнительные расходы по
кредитам (все иные платежи по кредитным договорам, которые не относятся к процентам по
кредитам), в полном объеме отражается в учете АУГД и не подлежат распределению между ТФ.
Суммы сверхнормативных процентов, не принимаемые к налоговому учету для целей
налогообложения прибыли, отражаются в АУГД: дебет счета 91.02 «Прочие расходы»/«Проценты,
уплачиваемые Обществом за предоставление ему банковских кредитов»/ «Не принимаемые к
налоговому учету» кредит счета 66.02 «Проценты по краткосрочным кредитам».
2. Дополнительные расходы по кредитам, не принимаемые к налоговому учету для целей
налогообложения прибыли, отражаются в АУГД: дебет счета 91.02 «Прочие расходы»/«Услуги
банка»/ «Не принимаемые к налоговому учету» кредит счета 76.09 «Прочие расчеты с разными
дебиторами и кредиторами».
3.В управленческом учете сумма начисленных процентов за пользование кредитными
ресурсами, распределяется централизованно между ТФ и АУГД в следующем порядке:
3.1.Определяется сумма процентов, подлежащих начислению каждой ТФ за фактическое
пользование заемными средствами в отчетном месяце, как сумма произведений кредитовых
текущих остатков по бюджету движения денежных средств (БДДС) территориальной фирмы на
конец операционного дня на ежедневную скорректированную индикативную ставку
предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке (MosPrime Rate).
3.2.Ставка MosPrime Rate корректируется в сторону увеличения. Процентный показатель
корректировки MosPrime Rate определяется экспертным путем, исходя из анализа ситуации на
рынке, и утверждается на период Распоряжением за подписью Заместителя Генерального директора
по экономике и финансам.
3.3.Разница между суммой начисленных процентов на кредитовые остатки БДДС ТФ и
суммой процентов, подлежащих распределению, относится в управленческом учете на расходы
АУГД.

3.10. ПЕРЕЧЕНЬ АНАЛИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ ПРОЧИХ ДОХОДОВ
Аналитический учет прочих доходов в регистрах бухгалтерского учета ведется по кредиту
счета 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 91.01 «Прочие доходы») в аналитике по статьям
согласно Рабочему плану счетов, утвержденному соответствующим приказом Генерального
директора, основанных на п.7 ПБУ 9\99.

3.11. УЧЕТ НДС С АВАНСОВ ПОЛУЧЕННЫХ

1020

При поступлении
авансов от покупателей (заказчиков) в бухгалтерском учете ТФ
производятся следующие проводки по начислению НДС с полученного аванса: дебет счета 76.АВ.1
«НДС по авансам полученным» кредит счета 68.02 «НДС».
При отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) – дебет счета 68.02 «НДС» кредит
счета 76.АВ.1 «НДС по авансам полученным» - принят к вычету НДС, начисленный с ранее
полученных авансов.

3.12. УЧЕТ ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА
Аналитический учет субсчета 83.01 «Прирост добавочного капитала» ведется в соответствии
с Рабочим Планом счетов, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора (в
частности, по объектам переоцененных основных средств).

3.13. УЧЕТ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ
Учет нераспределенной прибыли организуется на следующих субсчетах:
84 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»,
84 «Нераспределенная прибыль отчетного года».

3.14. ПЕРЕЧЕНЬ

ВНУТРЕННИХ
ПОЛОЖЕНИЙ
И
РЕГЛАМЕНТОВ,
УТВЕРЖДЕННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПРИКАЗАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПИСЕМ

1. Положение о порядке составления бухгалтерской отчетности в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
2. Положение о проведении инвентаризации в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
3. Положение «Порядок учета операций
по договорам строительного подряда в ОАО
«МОСТОТРЕСТ»»
4. Положение по методологии бухгалтерского и налогового учета внутрихозяйственных расчетов в
ОАО «МОСТОТРЕСТ».
5. Положение о порядке взаиморасчетов между фирмами ОАО «МОСТОТРЕСТ» при оказании услуг
рабочей силы в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
6. Положение по организации и методологии расчета, уплаты, и составления отчетности по налогу на
прибыль ОАО «МОСТОТРЕСТ».
7. Положение по ведению регистров учета и составления отчетности по НДС в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
8. Положение по раздельному учету в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
9. Положение об учете временных титульных и нетитульных зданий и сооружений в ОАО
«МОСТОТРЕСТ».
10. Положение о бухгалтерском и налоговом учете лизинговых операций в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
11. Положение по бухгалтерскому учету и налогообложению обслуживающих производств и хозяйств в
ОАО «МОСТОТРЕСТ».
12. Положение о представительских расходах в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
13. Положение о порядке приобретения, контроля выдачи и учета путевок в ОАО «МОСТОТРЕСТ».

14. Положение «Бухгалтерский учет и налогообложение полученной предварительной оплаты
(авансов) в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
15. Положение «Бухгалтерский учет и налогообложение выданной предварительной оплаты (авансов ) в
ОАО «МОСТОТРЕСТ»
16. Положение «О порядке оформления и учета расходов, связанных с разъездным и подвижным
характером работы, а так же при организации работы вахтовым методом в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
17. Положение «Учет затрат по объекту строительства, возникающих позже подписания акта ввода в
эксплуатацию этого объекта».
18. Положение «Учет расходов на консервацию и прекращение строительства».
19. Рабочий план счетов ОАО «МОСТОТРЕСТ».
20. Порядок подшивки бухгалтерских и налоговых документов в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
21. Порядок работы с «Отчетами о результатах аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
ОАО «МОСТОТРЕСТ».
22. Регламент «Учет расчетов по централизованным закупкам в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
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23. Положение «О создании резерва на оплату отпусков в бухгалтерском и налоговом учете в ОАО
«МОСТОТРЕСТ».
24. Порядок «Об исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».
25. Положение по учету расходов по мобилизационной подготовке (2-й группе) в целях бухгалтерского и
налогового учета в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
26. Положение о служебных командировках в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
27. Порядок ведения кассовых операций в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
28. Порядок документального обоснования расходов на повышение квалификации работников в ОАО
«МОСТОТРЕСТ».
29. Порядок документального обоснования расходов на участие в семинарах
информационноконсультационного характера в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
30. Регламент по документальному оформлению реализации ТМЦ, выполнение работ,оказание услуг)
при децентрализованном учете расчетов с покупателями в ТФ ОАО «МОСТОТРЕСТ».
31. Параметры проверки первичных учетных документов.
32. Регламент «Учет ГСМ».
33. Методические указания №5006-50/1 по организации управленческого учета в ОАО «Мостотрест».
34. Положение № 5006-50/2 об основных принципах взаимоотношений между территориальными
фирмами при внутритрестовской кооперации в ОАО «Мостотрест».
35. Положение
№5006-50/5
о
предоставлении
услуг
буровой
техники
в
ОАО «Мостотрест».
36. Положение
№5006-50/6
о
предоставлении
услуг
сваебойной
техники внутри ОАО «Мостотрест».
37. Информационное письмо «Методология начисления и уплаты НДС при выполнении СМР для
собственного потребления при хозяйственном способе в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
38. Информационное письмо «Об изменениях внесенных в порядок вычета НДС, начисленного на
стоимость СМР для собственного потребления с 01.01.09.
39. Информационное письмо по учету возврата товаров.
40. Информационное письмо «О правильном заполнении счетов-фактур в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
41. Информационное письмо «О внесении изменений в образец заполнения счета-фактуры в ОАО
«МОСТОТРЕСТ».
42. Информационное письмо « О порядке бухгалтерского учета при поступлении документов на
получение ТМЦ раньше, чем материалы поступили на склад в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
43. Информационное письмо «О режиме налогообложения в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
44. Информационное письмо «Об осуществлении зачетов взаимных требований в ОАО
«МОСТОТРЕСТ».
45. Информационное письмо «Рекомендации по проверке договоров в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
46. «О проверке правильности и контроля определения амортизационных групп основных средств в
ОАО «МОСТОТРЕСТ».
47. Информационное письмо «О порядке учета взносов по договору страхования».
48. Информационное письмо «О порядке учета расходов на страхование».
49. Информационное письмо «О порядке учета расходов на питание, полученных со счета 29
«Обслуживающие производства и хозяйства» от другой ТФ».
50. Информационное письмо «О порядке налогового учета расходов на питание экипажа речного
судна».
51. Информационное письмо «Об инвентаризации журналов полученных и журналов выставленных
счетов-фактур».
52. Информационное письмо «О порядке исчисления и уплаты в бюджет НДС с арендной платы при
заключении договора аренды земельного участка».
53. Информационное письмо «О порядке отражения расходов на возмещение убытков страховой
компании, которая произвела выплаты пострадавшим в ДДП по вине водителя Общества».
54. Информационное письмо «О порядке отражения операций по приобретению основного средства за
иностранную валюту с учетом заемных средств в целях бухгалтерского и налогового учета».
55. Информационное письмо «О порядке начисления НДС с сумм полученной штрафной неустойки за
нарушение сроков оплаты по выполненным работам».
56. Информационное письмо «О порядке отражения благотворительной помощи, оказываемой в виде
СМР, передачи готовой продукции, работ, услуг, выполненных собственными силами».
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57. Информационное письмо «О порядке обложения страховыми взносами «надбавки за вахтовый
метод».
58. Информационное письмо о порядке отражения выплаты пособия работнику, достигшему
пенсионного возраста в бухгалтерском и налоговом учете».
59. Информационное письмо «О порядке отражения премии в связи с получением нагрудного знака
«Почетный работник ОАО «МОСТОТРЕСТ» в налоговом учете».
60. Информационное письмо «О порядке восстановления НДС, ранее принятые к вычету».
61. Информационное письмо «Порядок отражения в учете сумм налога на прибыль к уменьшению по
уточненной декларации».
62. Информационное письмо «Об отражении в учете расходов, связанных с трудовой деятельностью
работников, принятых на работу в АУГД, местом работы которых являются ТФ».
63. Информационное письмо «Об отражении страховых премий по договорам страхования и расходов на
приобретение лицензий на программное обеспечение».
64. Информационное письмо «Отражение расходов будущих периодов».
65. Информационное письмо «Порядок применения транспортной накладной».
66. Информационное письмо «Налоговый учет квартир и других объектов жилищного фонда,
приобретенных до 01.01.2006 г.».
67. Информационное письмо «Перевод инвентарных конструкций из МПЗ в состав основных средств».
68. Информационное письмо «Бухгалтерский и налоговый учет расходов по кредитным договорам о
предоставлении банковской гарантии».
69. Информационное письмо «О порядке определения рыночной стоимости ТМЦ и ОС в случае
выявления излишков при проведении инвентаризации».
70. Информационное письмо «О порядке отражения в бухгалтерском и налоговом учете операций по
предупредительным мероприятиям по сокращению травматизма».
71. Информационное письмо «О порядке подтверждения права на использование льготы по налогу на
прибыль при оказании поддержки некоммерческим организациям в виде благотворительных
пожертвований в соответствии со статьей 11 Закона Московской области от 24.11.2004 г. №
151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении Московской области».
72. Информационное письмо «О порядке начисления НДС при бесплатном питании сотрудников
ТФ/АУГД».
73. Информационное письмо «Порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций по договору
«Долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, ремонт, капитальный
ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва-С.Петербург
на участке км.258-км 334 (обход Вышнего Волочка), Тверская область, первая очередь строительства
(стороны Соглашения: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» - ГК, ОАО
«МОСТОТРЕСТ» - Исполнитель).
74. Информационное письмо «О порядке учета расходов на компенсацию затрат по электроэнергии».
75. Информационное письмо «Об отражении в учете операций по оприходованию и реализации квартир
в жилом доме».
76. Информационное письмо «По вопросу учета суммы НДС по полученным (выданным) авансам,
списанным по истечении срока исковой давности».
77. Информационное письмо «О восстановлении НДС по объектам недвижимости (п.6 ст.171 НК РФ).
78. Информационное письмо «О порядке учета расходов по централизованному договору страхования и
дополнительному соглашению к договору в виде страховой премии, выраженной в иностранной
валюте (у.е.)».
79. Информационное письмо «Учет затрат по перебазированию с одного объекта строительства на
другой».
80. Информационное письмо « О признании сумм штрафных санкций по претензиям за нарушение
договорных обязательств во внереализационных расходах в целях налогообложения прибыли».
81. Информационное письмо «О правомерности увеличения стоимости финансового вложения на суммы
НДС, уплаченного в качестве налогового агента».
82. Информационное письмо «Об отражении в учете ГП и услуг, полученных от МТФ «Мокон».
83. Информационное письмо «О порядке оплаты труда в праздничные дни работникам, для которых
установлен суммированный учет рабочего времени».
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84. Информационное письмо «Вычет НДС по услугам, предоставляемым в связи с проведением годового
собрания акционеров».
85. Информационное письмо «Порядок установления срока полезного использования для строительных
касок».
86. Информационное письмо «О порядке предоставления сведений о доходах сотрудников, работающих
в течение года в нескольких обособленных подразделениях».
3.15. ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ ДОКУМЕНТООБОРОТА, УТВЕРЖДЕННЫХ
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПРИКАЗАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ОБЩЕСТВА
1.

График документооборота на участке «Банковские операции».

2. График документооборота на участке «Инвентаризация всех видов имущества и
обязательств».
3. График документооборота на участке «Кассовые операции».
4. График документооборота на участке «Учет НДС».
5. График документооборота на участке «Учет расчетов с Покупателями и Заказчиками».
6. График документооборота на участке «Учет расходов по оплате труда».
7. График документооборота на участке «Учет расчетов с подотчетными лицами».
8. График документооборота на участке «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками».
9. График документооборота на участке «Учет товарно-материальных ценностей».
10. График документооборота на участке «Внутрихозяйственные расчеты».
11. График документооборота на участке «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
12. График документооборота на участке «Валютный счет».
13. График документооборота на участке «Закрытие счетов затрат на производство».
14. График документооборота на участке «ВЭД».
15. График документооборота на участке «Налог на прибыль».
16. График документооборота на участке «ОС и НМА».
17. График документооборота на участке «Учет лизинговых операций».
18. График документооборота на участке «Переводы в пути».
19. График документооборота на участке «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"(физические лица)».
20. График документооборота на участке «Расчет налога на землю, имущество, прочих
налогов».
21. График документооборота по камеральным и выездным налоговым проверкам.
22. График документооборота на участке «Резервный капитал», «Добавочный капитал»,
«Нераспределенная прибыль», «Забалансовые счета».
23. График документооборота на участке «Путевки».
24. График документооборота на участке «Расходы будущих периодов».
25. График документооборота на участке «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
26. График документооборота на участке «Специальные счета в банках».
27. График документооборота на участке «Финансовые вложения».
28. График документооборота на участке «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
(юридические лица).
29. График документооборота на участке «Капитальные вложения для собственного
потребления».
30. График документооборота на участке «Работа с аудиторскими отчетами».
31. График документооборота «Учет и списание горюче-смазочных материалов».
32.График документооборота «Учет расходов по мобилизационной подготовке».
33. График документооборота на участке «Обеспечения обязательств и платежей выданных /
полученных».
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34. График документооборота на участке «Учет операций по договорам строительного
подряда».
35. График документооборота на участке «Регистры бухгалтерского учета в ТФ/АУГД».
36. График документооборота на участке «Первичные учетные документы, применяемые на всех
участках бухгалтерского учета».
37. График документооборота на участке «Учет резервов».
Главный бухгалтер ОАО «МОСТОТРЕСТ»

Банцевич М.Г.
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1.
УЧЕТА
1.1.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ЦЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая учетная политика ОАО «МОСТОТРЕСТ» (далее по тексту – Общество»)
разработана в соответствии с:

действующим законодательством по бухгалтерскому учету и налогообложению;

нормативными актами, регулирующими отраслевые особенности строительства;

организационно-управленческой структурой Общества;

другими особенностями деятельности Общества
и устанавливает способы ведения бухгалтерского учета в Обществе.
В целях бухгалтерского учета под учетной политикой понимаются установленные
Обществом способы ведения бухгалтерского учета, включая способы первичного наблюдения,
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной
деятельности. К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки
фактов
хозяйственной
деятельности,
погашения
стоимости
активов,
организации
документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы
регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответствующие способы и
приемы.
При формировании учетной политики Общество:

определяет выбор по конкретному направлению ведения и организации бухгалтерского
учета одного из нескольких способов, допускаемых законодательством и нормативными актами по
бухгалтерскому учету;

устанавливает методы, самостоятельно разработанные Обществом, - при отсутствии
законодательно закрепленного порядка учетных операций, исходя из
положений по
бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов финансовой отчетности.
Нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики Общества в целях
бухгалтерского учета, являются:

Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее –
ФЗ «О бухгалтерском учете»);

«Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008),
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 106н (далее ПБУ - 1/2008);

«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утвержденное Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (далее - Положение
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности);

Другие положения (стандарты) и инструкции по бухгалтерскому учету, утверждаемые
приказами Минфина РФ;

Внутренние положения (стандарты) Общества.

1.2.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

АСПЕКТЫ

УЧЕТНОЙ

ПОЛИТИКИ

В

ЦЕЛЯХ

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1.2.1.
ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой, возглавляемой Главным бухгалтером
Общества (ст. 6 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 7 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности). Бухгалтерская служба состоит из совокупности структурных
подразделений Общества: Управления бухгалтерского учета и отчетности, Управления
методологии бухгалтерского учета
и налогообложения, Управления налогообложения и
отчетности, Бухгалтерии Аппарата Управления Генерального директора (далее по тексту – АУГД) и
Бухгалтерий территориальных фирм (далее по тексту – ТФ).
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Бухгалтерии ТФ отражают в своих учетных регистрах финансово-хозяйственные операции ТФ
и формируют внутреннюю отчетность ТФ.
Бухгалтерия АУГД отражает в бухгалтерском учете финансово-хозяйственные операции,
непосредственно осуществляемые в АУГД, операции по внутрихозяйственным расчетам с ТФ,
формирует внутреннюю отчетность АУГД и составляет отчетность Общества как юридического
лица в целом.
Внутренняя отчетность ТФ/АУГД включает в себя внутреннюю бухгалтерскую отчетность
ТФ/АУГД и внутреннюю налоговую отчетность ТФ/АУГД.
Внутренняя бухгалтерская отчетность ТФ/АУГД - комплект документов, который
предоставляется
ТФ/АУГД
в
Управление
бухгалтерского
учета
и
отчетности
ежемесячно/ежеквартально/ежегодно, состав которого определяется в соответствии с Положением
«О порядке составления бухгалтерской отчетности в ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным
Приказом Генерального директора, и Приказов Генерального директора «О сдаче отчетности за 1
квартал/1 полугодие/9 месяцев/год».
Внутренняя налоговая отчетность ТФ/АУГД - комплект документов по налогу на прибыль и
НДС ТФ/АУГД, который предоставляется ТФ/АУГД в Управление налогового учета и отчетности
ежемесячно/ежеквартально/ежегодно, включающий в себя налоговые регистры по налогу на
прибыль, вспомогательные таблицы к налоговым регистрам по налогу на прибыль, налоговые
регистры по НДС, копии бухгалтерских регистров и иные документы, необходимые для проверки
правильности заполнения налоговых регистров. Состав внутренней налоговой отчетности
определяется графиками документооборота на участках «Налог на прибыль» и «Учет НДС» и
Приказами Генерального директора «О сдаче отчетности за 1 квартал/1 полугодие/9 месяцев/год».
Состав, подчиненность, задачи и функции бухгалтерской службы, а также ее работников
определяются в Положениях о соответствующих структурных подразделениях, должностных
инструкциях работников, а также приказах Генерального директора Общества и директоров ТФ.
Для внесения изменений и дополнений в Учетную политику Общества и другие внутренние
корпоративные стандарты Общества, Начальники Управлений АУГД/Служб ТФ выносят
предложения в адрес Управления методологии бухгалтерского учета и налогообложения АУГД/
Главного бухгалтера ТФ не позднее 15 октября текущего года.
Предложения оформляются в письменном виде и должны содержать описание предлагаемых
изменений и дополнений в виде прозрачных бизнес-процессов по учету хозяйственных операций,
содержащих:
- описание входящей и исходящей информации подразделений АУГД/ТФ,
- документооборота и взаимодействия структурных подразделений АУГД/ТФ.
При этом все предлагаемые хозяйственные операции должны соответствовать гражданскому
законодательству РФ и не приводить к негативным налоговым последствиям.
Управление методологии бухгалтерского учета и налогообложение АУГД /Главный бухгалтер
ТФ рассматривают предложения Начальников Управлений АУГД/Служб ТФ, оценивают
обоснованность, необходимость и полноту предлагаемых дополнений и изменений, и дополняют
предложения в части бухгалтерского и налогового учета.
Проверенные предложения Начальников Управлений АУГД/Служб ТФ, реализация которых
обоснована, Управление методологии бухгалтерского учета и налогообложение АУГД / Главный
бухгалтер ТФ представляют на имя Главного бухгалтера ОАО «МОСТОТРЕСТ» не позднее 31
октября текущего года.
После согласования с Главным бухгалтером Общества предлагаемые дополнения и изменения
Управление методологии бухгалтерского учета и налогообложения АУГД вносит в Учетную
политику Общества и внутренние корпоративные стандарты Общества.
При возникновении спорных вопросов и невозможности их урегулирования в процессе
переговоров между Управлением методологии бухгалтерского учета и налогообложения АУГД и
Главными бухгалтерами ТФ/Начальниками Управлений АУГД, Начальник Управления
методологии бухгалтерского учета и налогообложения АУГД обеспечивают процесс обсуждения
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разногласий между Начальниками Управлений АУГД/Главными бухгалтерами ТФ и Главным
бухгалтером Общества.
В случае если спорные вопросы не были урегулированы в процессе переговоров с Главным
бухгалтером Общества, такие разногласия подлежат урегулированию на уровне заместителя
Генерального директора по экономике и финансам Общества.
Начальники Управлений АУГД/Служб ТФ представляют на согласование и утверждение в
составе соответствующих графиков документооборота формы первичных учетных документов в
письменном виде на имя Заместителя главного бухгалтера – Начальника управления методологии
бухгалтерского учета и налогообложения АУГД/ Главного бухгалтера ТФ по мере возникновения
необходимости в утверждении соответствующих форм первичных документов.
Начальник управления методологии бухгалтерского учета и налогообложения/Главный
бухгалтер ТФ направляют запросы Начальникам Управлений АУГД/Служб ТФ о предоставлении
предложений по оптимизации, изменению и/или дополнению графиков документооборота не реже
одного раза в год.
Предложения оформляются в письменном виде и должны содержать обоснование
предлагаемых мер по оптимизации, изменению и дополнению графиков документооборота в виде
прозрачных бизнес-процессов по учету фактов хозяйственной деятельности.
Предложения должны содержать:

данные для заполнения граф графика документооборота: «количество экземпляров» (4),
«ответственный за создание документа» (5), «ответственный за подписание» (6), «ответственный за
проверку» (7), «срок исполнения» (8), «кто представляет» (10) (для обработки);

предлагаемые формы первичных учетных документов;

обоснование необходимости отмены утвержденных форм первичных учетных
документов при вынесении предложений по отмене ранее утвержденных первичных документов.
Срок предоставления предложений – 1 месяц с даты запроса. Предоставленные предложения
рассматриваются и анализируются Начальником управления методологии бухгалтерского учета и
налогообложения/Главными бухгалтерами ТФ.
Начальник управления методологии бухгалтерского учета и налогообложения АУГД/
Главный бухгалтер ТФ рассматривает представленные Начальниками Управлений АУГД/Службами
ТФ формы первичных учетных документов и представляет их в случае обоснованности их
внедрения в письменном виде на имя Главного бухгалтера ОАО «МОСТОТРЕСТ».

1.3.

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В Обществе имеется ревизионная комиссия, которая является органом контроля за финансовохозяйственной деятельностью и избирается общим собранием акционеров в соответствии с
Уставом.
В Обществе имеется служба экономической безопасности, которая действует в соответствии с
«Положением о службе экономической безопасности», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества. Служба экономической безопасности является органом
обеспечения экономической безопасности Общества.
В Обществе имеется служба внутреннего контроля, которая действует в соответствии с
«Положением о службе внутреннего контроля ОАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества. Служба внутреннего контроля
является органом по осуществлению контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Выполнение должностных обязанностей бухгалтерской службы ТФ/АУГД в соответствие с
должностными инструкциями, внутренними нормативными документами является частью системы
внутреннего контроля Общества.
Бухгалтерская служба ТФ/АУГД не отвечает за внутренний контроль, который должен быть
обеспечен со стороны других подразделений ТФ/АУГД. Бухгалтерская служба ТФ/АУГД не
отвечает за внутренний контроль сверх обязанностей, возложенных на нее должностными
инструкциями, внутренними нормативными документами.
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1.4.

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОБЩЕСТВЕ

Система организации бухгалтерского учета Общества основана на передаче полномочий
филиалам по самостоятельному ведению бухгалтерского учета в части осуществляемых ТФ
финансово-хозяйственных операций: учет организуется по децентрализованной системе.
Следующие ТФ Общества имеют расчетные счета и выделены на отдельный баланс:
Таблица № 1
Наименование ТФ

Наименование ТФ

1

2

Аппарат Управления Генерального директора

ВТФ «Мостоотряд–81»

НТФ «Мостоотряд–1»

ДТФ «Мостоотряд–90»

МТФ «Мостоотряд–4»

СТФ «Мостоотряд–99»

ЯТФ «Мостоотряд–6»

МТФ «Мостоотряд–114»

РТФ «Мостоотряд–10»

КТФ «Мостоотряд–125»

РТФ «Мостоотряд–22»

МТФ «Завод «МОКОН»

ЧТФ «Мостоотряд–41»

ТТФ «Мехстроймост»

КТФ «Мостоотряд–46»

МТФ «Таганка-Мост»

При осуществлении бухгалтерского учета в ТФ:

 ведется аналитический учет имущества;
 формируется себестоимость продукции, работ, услуг;
 формируются доходы и расходы;
 определяется финансовый результат;
 производятся операции по расчетному банковскому счету;
 ведется касса и кассовая книга – как разделы кассовой книги Общества;
 производится сверка внутрихозяйственных расчетов;
 производится списание имущества;
 производится приобретение имущества:


через АУГД

самостоятельно
и т.д.
Общество может создавать обособленные подразделения, которые не выделяются на
отдельный баланс, имеют расчетный счет (или не имеют его) и не обладают правами юридического
лица. Все первичные учетные документы по обособленным подразделениям передаются
ответственными лицами для их учета в бухгалтерию соответствующей ТФ, где они включаются во
внутреннюю отчетность ТФ.
Бухгалтерский учет, основанный на децентрализованной системе, осуществляется на
основании настоящего Положения и других внутренних Положений, отдельных Приказов и
распоряжений Генерального директора Общества, методологических и информационных писем,
регламентирующих отдельные разделы учетной политики.
Перечень внутренних Положений, методологических и информационных писем,
регламентирующих отдельные разделы учетной политики, содержится в п.п. 3.12 Приложения к
настоящему Положению.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И СОБЛЮДЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

1.5.
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Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета (в соответствии с п. 1 ст. 7 и
п. 3 ст. 7, п.8 ст.7 ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 15.4, 15.5, 15.6 и 15.11 Кодекса РФ об
административных правонарушениях) несут:

Генеральный директор Общества (п. 1 ст. 7 ФЗ «О бухгалтерском учете»)

Директора ТФ - на основании доверенностей, выданных им Генеральным директором
Общества.
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета в Обществе несет
Генеральный директор Общества (п. 1 ст. 7 ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета в ТФ в соответствии с:

Учетной политикой Общества в целях бухгалтерского учета и налогообложения,

внутренними
положениями
(стандартами)
Общества,
утвержденными
соответствующими Приказами Генерального директора,

отдельными Приказами и распоряжениями Генерального директора Общества,

графиками документооборота согласно п.п. 3.12.3 Приложения к настоящему
Положению,

информационными и методологическими письмами,

другими документами,
регулирующими вопросы бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, несет директор ТФ
(согласно доверенности, выданной Генеральным директором Общества, и заключенным с
директором ТФ трудовым договорам).
Ответственность за формирование учетной политики и методологии ведения бухгалтерского
учета в Обществе несет Главный бухгалтер Общества (п.3 ст. 7, п.4 ст.7 ФЗ «О бухгалтерском
учете»). Ответственность за своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
отчетности Общества несут Главный бухгалтер Общества (на основании визы (подписи)
соответствующего заместителя главного бухгалтера Общества) и соответствующий заместитель
главного бухгалтера Общества согласно должностной инструкции.
Ответственность за соблюдение:

Учетной политики Общества в целях бухгалтерского учета и налогообложения,

внутренних положений Общества, утвержденных соответствующими Приказами
Генерального директора Общества,

отдельных Приказов и распоряжений Генерального директора Общества,

графиков документооборота согласно п.п.3.12.3 Приложения к настоящему Положению

информационных и методологических писем,

других документов, регулирующих вопросы бухгалтерского учета и отчетности в
Обществе,
а также за своевременное представление полной и достоверной внутренней бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с Положением «О порядке составления бухгалтерской
отчетности в ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора Общества
несут директор ТФ совместно с главным бухгалтером ТФ. Директор ТФ и главный бухгалтер
ТФ подписывают внутреннюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность на основании визы
(подписи) соответствующего заместителя главного бухгалтера ТФ, функцией которого является
составление внутренней бухгалтерской отчетности ТФ согласно должностной инструкции.
Ответственность за соблюдение методологии и ведение бухгалтерского учета в ТФ несет
Главный бухгалтер соответствующей ТФ на основании ФЗ «О бухгалтерском учете», заключенного
с главным бухгалтером ТФ трудового договора и должностной инструкции главного бухгалтера
ТФ, согласованной главным бухгалтером Общества и утвержденной директором ТФ, составленной
на основании шаблона, утвержденного приказом Генерального директора Общества.
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Главный бухгалтер ТФ/АУГД при принятии к учету первичных документов, отражение в
бухгалтерском/налоговом учете которых может привести к налоговым рискам/рискам признания отчетности
ТФ/АУГД недостоверной, должен получить письменное распоряжение от Директора ТФ/Генерального
директора Общества на отражение в бухгалтерском учете данных первичных документов (пп.1 п.8 ст. 7 ФЗ
«О бухгалтерском учете»).
Сотрудники Общества, ответственные за оформление первичных документов в соответствии с
Графиками документооборота Общества, должны своевременно передавать их для регистрации
содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также обеспечивать достоверность данных
первичных документов. Главный бухгалтер Общества, а также Главные бухгалтеры ТФ/АУГД не несут
ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов
свершившимся фактам хозяйственной жизни (п.3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»).
Сотрудники Общества должны осуществлять контроль за правильностью заполнения реквизитов
первичных учетных документов в соответствии с Приказом Генерального директора «Об утверждении
параметров проверки первичных учетных документов» и несут ответственность за ненадлежащее
исполнение данного Приказа.
В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета с Директором
ТФ/Генеральным директором Общества по отражению (не отражению) в бухгалтерской (финансовой)
отчетности объектов бухгалтерского учета, Главный бухгалтер ТФ/АУГД должен получить письменное
распоряжение от Директора ТФ/Генерального директора Общества на отражение (не отражение) в
бухгалтерской (финансовой) отчетности объектов бухгалтерского учета (пп.2 п.8 ст.7 ФЗ «О бухгалтерском
учете»).
Вышеуказанное письменное распоряжение может быть получено посредством направления служебной
записки от Главного бухгалтера ТФ/АУГД на имя Директора ТФ/Генерального директора Общества,
приложением к которой данное письменное распоряжение и будет являться.

Главный бухгалтер ТФ /АУГД, не заручившийся письменным распоряжением Директора
ТФ/Генерального директора Общества, будет нести ответственность за последствия этого
распоряжения наряду с Директором ТФ/Генеральным директором Общества.

1.6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХРАНЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности несут:

Генеральный директор Общества – в АУГД,

Директор ТФ - в ТФ
согласно п. 1 ст. 7, ст.29 ФЗ «О бухгалтерском учете».
Ответственными за хранение соответствующих первичных бухгалтерских документов и
отчетности являются:

в ТФ - главный бухгалтер ТФ,

в АУГД - главный бухгалтер АУГД.
Под хранение документов бухгалтерского и налогового учета в ТФ/АУГД выделяется
специальное помещение – архив.
Сохранность первичных документов, их оформление и передачу в архив ТФ/АУГД
обеспечивает главный бухгалтер ТФ/АУГД (п. 6.6 Положения о документах и документообороте в
бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР от 29.07.1983 № 105).
Подшивка документов бухгалтерского и налогового учета, а также внутренней бухгалтерской
и налоговой отчетности производится бухгалтериями ТФ/АУГД в соответствии Порядком
подшивки бухгалтерских и налоговых документов в ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
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Ответственным за хранение оригиналов бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
предоставленной в налоговые органы и в органы государственной статистики в установленном
порядке, и аудиторского заключения является главный бухгалтер Общества
Ответственным за хранение оригиналов налоговой отчетности Общества, предоставленной в
налоговые органы в установленном порядке, оригиналов подтверждений отправки/получения
налоговыми органами налоговой отчетности Общества является соответствующий заместитель
главного бухгалтера Общества согласно должностной инструкции.
Ответственным за хранение оригиналов внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности
ТФ/АУГД в Управлении бухгалтерского учета и отчетности и в Управлении налогообложения и
отчетности АУГД, предоставленной в Управление бухгалтерского учета и отчётности и в
Управление налогообложения и отчетности
АУГД в установленном порядке, является
соответствующий заместитель главного бухгалтера Общества согласно должностной инструкции.
Ответственным за хранение оригиналов внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности
ТФ/АУГД в ТФ/АУГД, предоставленной в Управление бухгалтерского учета и отчетности и в
Управление налогообложения и отчетности АУГД в установленном порядке, является главный
бухгалтер ТФ/АУГД.

1.7.

ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные
документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также бухгалтерские
расчеты и справки. Не допускается принятие к бухгалтерскому учет документов, которыми
оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе
мнимых и притворных сделок (п.1 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»). Первичные документы оформляются на бланках типовых форм первичных
учетных документов, утверждаемых постановлениями Госкомстата РФ.
Для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые
формы, применяются формы, разработанные Обществом. Данные формы содержат
предусмотренные ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете» обязательные реквизиты.
Первичные учетные документы, составленные по формам, содержащиеся в альбомах
унифицированных форм и
разработанные Обществом, устанавливаются графиками
документооборота и утверждаются соответствующими приказами Генерального директора
Общества.
При необходимости как в унифицированные формы первичной учетной документации (кроме
форм по учету кассовых операций), утвержденные Госкомстатом России, так и в формы,
разработанные Обществом, могут вноситься дополнительные реквизиты.
При этом все реквизиты унифицированных форм первичной учетной документации,
утвержденные Госкомстатом России, остаются без изменения (включая код, номер формы,
наименование документа). Удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм не
допускается.
Форматы бланков, указанных в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации, могут изменяться. При изготовлении бланочной продукции на основе
унифицированных форм первичной учетной документации допускается вносить изменения в части
расширения и сужения граф и строк с учетом значности показателей, включения дополнительных
строк (включая свободных) и вкладных листов для удобства размещения и обработки необходимой
информации.
Первичные
учетные
документы
применяются
(составляются,
распечатываются,
подписываются) в Обществе как в формате «лицевая сторона» (n-ая страница), так и в форма
«лицевая-оборотная сторона».
Для идентификации первичных учетных документов, применяемых в качестве «внутренних»
документов Общества (используемых для расчетов между ТФ, а также между ТФ и АУГД)
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обязателен штамп «для внутреннего пользования». Штамп «для внутреннего пользования»
проставляется ответственным исполнителем бухгалтерской службы.
Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности,
ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества осуществлять на
русском языке.
Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный
перевод на русский язык. Ответственными за представление в бухгалтерию построчного перевода
на русский язык документов в установленном законодательством порядке назначаются лица –
ответственные исполнители, отвечающие за передачу и оформление документов в бухгалтерию
согласно графиков документооборота, утвержденных соответствующими приказами Генерального
директора.
Требования главного бухгалтера Общества по документальному оформлению хозяйственных
операций и представлению в бухгалтерскую службу документов и сведений
считать
обязательными для всех работников Общества.
Состав документов, применяемых в Обществе, порядок создания первичных учетных
документов и сроки передачи их для отражения в бухгалтерском учете установлен графиками
документооборота, утвержденными соответствующими приказами Генерального директора.

1.8.

РЕГИСТРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной
регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в
регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета
в регистрах бухгалтерского учета. Под мнимым объектом бухгалтерского учета понимается
несуществующий объект, отраженный в бухгалтерском учете лишь для вида (в том числе
неосуществленные расходы, несуществующие обязательства, не имевшие места факты
хозяйственной жизни), под притворным объектом бухгалтерского учета понимается объект,
отраженный в бухгалтерском учете вместо другого объекта с целью прикрыть его (в том числе
притворные сделки). Не являются мнимыми объектами бухгалтерского учета резервы, фонды,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, и расходы на их создание (п.2 ст.
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Регистры бухгалтерского
учета ведутся в компьютерных программах, указанных в п.1.15. настоящего Положения и
используются для систематизации и накопления информации для отражения на счетах
бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой) отчетности ТФ/АУГД.
Перечень применяемых регистров бухгалтерского учета в ТФ/АУГД
предусмотрен
«Графиком документооборота регистров бухгалтерского учета», утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества.
В формах регистров бухгалтерского учета предусмотрены подписи ответственных лиц за
ведение регистра. Ответственными лицами за ведение регистров бухгалтерского учета являются:

исполнители – работники бухгалтерии ТФ/АУГД, ответственные за ведение
бухгалтерского учета хозяйственных операций и осуществляющих контроль закрытия счетов
бухгалтерского учета в соответствии с должностными инструкциями,

заместители главного бухгалтера ТФ/АУГД,

главный бухгалтер ТФ/АУГД.
Регистры бухгалтерского учета содержат предусмотренные ст. 10 ФЗ «О бухгалтерском
учете» обязательные реквизиты.
По окончании отчетного периода регистры бухгалтерского учета распечатываются,
подписываются ответственными лицами и подшиваются в соответствии с «Порядком подшивки
бухгалтерских и налоговых документов в ОАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденным
соответствующим приказом Генерального директора Общества.

1.9.

ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА
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Движение в Обществе первичных документов в бухгалтерском учете (создание или получение
от других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив документооборот) регламентируется графиками документооборота.
Работу по составлению графиков документооборота организует главный бухгалтер Общества.
Графики документооборота по отдельным участкам бухгалтерского учета утверждается приказом
Генерального директора.
График
документооборота
устанавливает
рациональный
документооборот,
т.е.
предусматривает оптимальное число подразделений и исполнителей для прохождения каждого
первичного документа, определяет минимальный срок его нахождения в подразделении.
В графиках указаны должности работников, ответственных за составление и подписание
документов, установлены сроки исполнения и сдачи их в подразделения, обозначены ответственные
лица за проверку документов; регулируются вопросы ответственности за создание и актуализацию
внутренних регламентирующих документов, и порядок доведения их до каждого работника.
График документооборота оформлен в виде таблиц с перечнем работ по созданию, проверке и
обработке документов, выполняемых каждым подразделением ТФ/АУГД Общества, а также всеми
исполнителями с указанием их взаимосвязи и сроков выполнения работ.
Ответственные исполнители подразделений ТФ/АУГД (начальники цехов, мастера,
табельщики, работники планово-экономического, финансового отделов, отделов труда и заработной
платы, снабжения, кладовщики, подотчетные лица, все материально – ответственные лица и др.)
создают и представляют документы, относящиеся к сфере их деятельности, по графику
документооборота. Для этого ответственным исполнителем бухгалтерии ТФ/АУГД каждому
исполнителю ТФ/АУГД (в соответствии с их функциональными обязанностями) рассылаются в
электронном виде (или выдаются в бумажном варианте под роспись) графики документооборота,
относящиеся к сфере деятельности исполнителя.
Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также за своевременное и
качественное оформление первичных учетных документов, своевременную передачу их в
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также за достоверность
содержащихся в них данных возлагается на лиц, создавших и подписавших эти документы (п. 5.6
Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином
СССР от 29 июля 1983 г. №105).
Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота в Обществе
осуществляет заместитель Генерального директора по экономике и финансам и главный бухгалтер
Общества, в ТФ - директора и главные бухгалтера ТФ, в АУГД – главный бухгалтер АУГД – в
соответствии с п. 1.10. настоящего Положения.
Перечень графиков документооборота, утвержденных соответствующими приказами
Генерального директора Общества, содержится в п.п. 3.12.3. Приложения к настоящему
Положению.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ
ВНУТРЕННЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ТФ/АУГД

1.10.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ

Ежемесячная внутренняя бухгалтерская отчетность представляется главными бухгалтерами
ТФ/АУГД в составе, предусмотренном Положением «О порядке составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности в ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим приказом
Генерального директора Общества, и в сроки, установленные соответствующими графиками
документооборота, утвержденными Приказами Генерального директора Общества (не позднее 25
числа следующего за отчетным месяцем).
Ответственные исполнители подразделений ТФ/АУГД предоставляют в бухгалтерии
ТФ/АУГД первичные учетные документы, оформленные надлежащим образом (Акты о приемке
выполненных работ ф. КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3, накладные,
счета – фактуры, табеля, реестры, акты, приказы и т.д.) и строго соблюдают сроки сдачи первичных
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учетных
документов,
установленные
графиками
документооборота,
утвержденными
соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
Ответственные исполнители подразделений ТФ/АУГД в случаях нарушения сроков
предоставления первичных учетных документов (в частности, и по причине не надлежащего их
оформления) регистрируют указанные документы в секретариате ТФ/канцелярии АУГД.
Ответственный исполнитель бухгалтерии ТФ/АУГД при принятии несвоевременно поступивших
первичных учетных документов от исполнителя проставляет дату получения (с помощью штампа
или от руки) и подпись.
Первичные учетные документы отчетного месяца, предоставленные ответственными
исполнителями подразделений ТФ/АУГД с нарушением сроков (но до 10 числа месяца, следующего
за отчетным и зарегистрированные в секретариате ТФ/канцелярии АУГД), бухгалтерии ТФ/АУГД
отражают в бухгалтерском учете отчетного месяца. Бухгалтерии ТФ/АУГД на основании
предоставленных первичных учетных документов формируют ежемесячную внутреннюю
бухгалтерскую отчетность для предоставления в Управление бухгалтерского учета и отчетности.
Сведения по первичным учетным документам, поступившим после 10 числа месяца,
следующего за отчетным, не включаются в ежемесячную бухгалтерскую (финансовую) отчетность
и отражаются в бухгалтерском учете после сдачи ежемесячной отчетности, но не позднее 30 (31)
числа отчетного месяца или в месяце, следующим за отчетным.
Ответственными исполнителями по договорам ТФ/АУГД, нарушившими сроки
предоставления первичных документов согласно Графиков документооборота, либо нарушившими
срок предоставления до 10 числа месяца, следующего за отчетным, ежемесячно оформляются
служебные записки «О хозяйственных операциях по договорам, по которым отсутствуют
первичные учетные документы», которые содержат следующую информацию:
а) наименование не поступившего вовремя документа;
б) предполагаемую дату документа в соответствии с пунктом ___договора № _ от _;
в) наименование организации, от имени которой должен быть составлен документ;
г) содержание факта хозяйственной жизни;
д) величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с
указанием единиц измерения;
е) личную подпись ответственного исполнителя по договору с указанием должности,
фамилии и инициалов.

Указанные служебные записки должны быть поданы на имя Директора ТФ/Генерального
директора Общества, копия на имя главного бухгалтера ТФ/АУГД в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным и зарегистрированы в секретариате ТФ/канцелярии АУГД.
Сотрудниками бухгалтерских служб ТФ/АУГД при получении первичных документов/
служебных записок «О хозяйственных операциях по договорам, по которым отсутствуют
первичные учетные документы» фиксируется дата поступления первичных документов/служебных
записок «О хозяйственных операциях по договорам, по которым отсутствуют первичные учетные
документы» посредством проставления штампа, содержащего следующие реквизиты:
- ФИО бухгалтера, принявшего к учету первичный документ/служебную записку «О хозяйственных операциях по договорам, по которым отсутствуют первичные учетные документы»;
- дата получения первичного документа/ служебной записки «О хозяйственных операциях по
договорам, по которым отсутствуют первичные учетные документы»;
- ФИО ответственного исполнителя по договору;
- подпись ответственного исполнителя по договору.
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Сотрудник бухгалтерской службы ТФ/АУГД, ответственный за формирование регистра
бухгалтерского учета (ответственный за отраженные в бухгалтерском регистре данных,
содержащихся в первичных учетных документах) своей личной подписью несет ответственность за
правильность отражения в нем хозяйственных операций (см. п.1.8.настоящего Положения).
Директоры и главные бухгалтеры ТФ, главный бухгалтер АУГД организуют контроль сроков
предоставления ответственными исполнителями первичных учетных документов от контрагентов
с помощью программных средств, используемых бухгалтерской службой ТФ/АУГД, следующим
образом.
Главные бухгалтеры ТФ/АУГД используют аналитику к счетам учета дебиторскойкредиторской задолженности по покупателям/поставщикам: «Фамилия и инициалы ответственного
исполнителя; срок предоставления документов на основании акцепта счета» - в соответствии с
Рабочим планом счетов, утвержденным соответствующим приказом Генерального директора
Общества.
Коллективным договором ОАО «МОСТОТРЕСТ» установлен перечень конкретных
производственных упущений в работе, за которые работник лишается премии полностью или
частично. При этом работник лишается премии до 100% за неисполнение должностных
обязанностей.
В трудовых договорах с работниками ОАО «МОСТОТРЕСТ» предусмотрено: «Работник
обязан добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором, должностной инструкцией, а также конкретными заданиями (поручениями ),
устанавливаемые Работодателем. Перечень конкретных трудовых обязанностей Работника
определяется должностной инструкцией, приказами работодателя и непосредственного
руководителя».
ОАО «МОСТОТРЕСТ» является Работодателем. Конкретные задания (поручения ),
устанавливаемым Генеральным директором ОАО «МОСТОТРЕСТ» ответственным исполнителям
по порядку оформления, составу и срокам предоставления первичных учетных документов в
бухгалтерии ТФ/АУГД установлены:
87. внутренними Положениями (стандартами) Общества по бухгалтерскому учету и
налогообложению,
88. регламентами по бухгалтерскому учету и налогообложению отдельных хозяйственных
операций,
89. графиками документооборота,
90. Положением «О порядке ведения договорной работы в открытом акционерном обществе
«МОСТОТРЕСТ»,
утвержденными
соответствующими
приказами
Генерального
директора
ОАО
«МОСТОТРЕСТ», а также отдельными приказами и распоряжениями Генерального директора ОАО
«МОСТОТРЕСТ» и отдельными информационными письмами по бухгалтерскому учету и
налогообложению.
Положением «О порядке ведения договорной работы в открытом акционерном обществе
«МОСТОТРЕСТ», предусматривается:

п. 7.1: «Исполнение договора осуществляется:
- ответственным подразделением, если не определено иное структурное подразделение;
иным подразделением АУГД или ТФ (подразделением ТФ), которое назначено
ответственным подразделением за исполнение договора на основании внутреннего документа
(приказа, положения, регламента), распоряжения или заказ - нарядом.

п. 8.1:«Исполнение договора полностью или отдельными этапами фиксируется
подписанием сторонами документов по форме, установленной нормативными актами, условиями
договора, графиками документооборота, утвержденными соответствующими приказами
Генерального директора (акты по форме КС-2, КС-3, накладная, акт и т.п.) (далее – документ об
исполнении договора).
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8.2: «Подразделение, являющееся ответственным за исполнение договора, в установленные сроки осуществляет составление соответствующего документа об исполнении договора,
либо рассматривает проект такого документа, представленный контрагентом».

9.1: «Учет исполнения договорных обязательств, а также контроль их исполнения
осуществляет ответственное подразделение в лице исполнителя договора. Ответственность за учет
и контроль исполнения договора лежит на руководителе ответственного подразделения».

9.3 «Исполнитель (исполнители) договора взаимодействует с бухгалтерской,
финансовой, планово-экономической службами Аппарата управления и Территориальных фирм и
отвечает за своевременность проведения расчетов по договору, за своевременность и качество
приемки исполненных обязательств по договору. Исполнитель (исполнители) обязан представлять
первичные документы, оформленные надлежащим образом, в бухгалтерскую службу (Аппарата
управления или Территориальной фирмы) - в сроки согласно соответствующих графиков
документооборота, утвержденных приказами Генерального директора Общества.
Главные бухгалтеры ТФ не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным (на основании
данных бухгалтерского учета по дебиторской задолженности, не погашенной из-за не
своевременного предоставления документов ответственными исполнителями и прочих данных)
предоставляют сведения директорам ТФ/(копии - заместителям директоров ТФ по экономической
безопасности) по ответственным исполнителям ТФ, предоставившим первичные учетные документы
несвоевременно.
Главный бухгалтер АУГД не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, (на основании
данных бухгалтерского учета по дебиторской задолженности, не погашенной из-за не
своевременного предоставления документов ответственными исполнителями и прочих данных)
предоставляет сведения на имя Заместителя Генерального директора по экономике и финансам и
Главного бухгалтера Общества по ответственным исполнителям АУГД, предоставившим первичные
учетные документы несвоевременно.
Эти сведения являются документальным подтверждением не исполнения должностных
обязанностей ответственными исполнителями (определение ВАС РФ от 06.06.2003 № 48-Г03-5).
На основании представленных сведений Генеральный директор Общества/директор ТФ
принимают меры к ответственным исполнителям, предоставившим первичные учетные документы с
нарушением установленных сроков без уважительных причин (на усмотрение Генерального
директора/директора ТФ - например, в виде снижения/лишения премии (КТУ) - в размерах,
установленных Генеральным директором/директором ТФ, и т.д.) - на основании сведений,
предоставляемых главными бухгалтерами ТФ не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Ответственность за налоговые последствия и недостоверность бухгалтерской отчетности по
причине несвоевременности предоставления первичных учетных документов возлагается на
ответственных исполнителей подразделений, предоставивших документы в нарушение
установленных сроков.
Ответственность за налоговые последствия и недостоверность бухгалтерской отчетности по
причине не предоставления сведений директорам ТФ/ Заместителю Генерального директора по
экономике и финансам и Главному бухгалтеру Общества возлагается на главных бухгалтеров
ТФ/АУГД соответственно.
Контроль за исполнением данного пункта Положения возлагается на директоров и главных
бухгалтеров ТФ – в ТФ, в АУГД - на главного бухгалтера АУГД. В АУГД на заместителя
Генерального директора, курирующего секретариат, возлагается ответственность за соблюдение
процедуры регистрации секретариатом первичных учетных документов с нарушением
установленных сроков.

ОГРАНИЧЕНИЯ

ДОСТУПА
НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

1.11.

К

ИНФОРМАЦИИ

БУХГАЛТЕРСКОГО

И

Доступ к служебной информации в части бухгалтерского учета, налогового учета и налоговой
отчетности ограничен с целью сохранения конфиденциальности.
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В целях настоящего Положения под конфиденциальностью следует понимать: «Гарантия того, что
информация доступна только для законных пользователей, имеющих право доступа».

Лица, получившие доступ к служебной информации, содержащейся в регистрах
бухгалтерского и налогового учета, а также во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны
хранить конфиденциальность. В отношении данной информации в случае, если законодательством
Российской Федерации или договором предусмотрено представление регистра бухгалтерского
учета другому лицу или в государственный орган на бумажном носителе, Общество обязано по
требованию другого лица или государственного органа изготавливать за свой счет на бумажном
носителе копии регистра бухгалтерского учета, составленного в виде электронного документа
(пункт 7 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерскому учете").
Информация о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества является публичной (пункт
11 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерскому учете").
Система защиты информации от несанкционированного доступа регламентируется
Положением о защите информации в компьютерной сети Общества, утвержденным
соответствующим приказом Генерального директора Общества.

1.12.

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и
копейках (п. 2 ст. 12 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 25 приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 г.
№34н).
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в тысячах рублях без десятичных знаков.
Пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в такой
иностранной валюте, при несущественном изменении официального курса иностранной валюты к
рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, по среднему курсу не
производится (п. 6 ПБУ 3/2006).
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе и средств на банковских счетах (банковских
вкладах), выраженной в иностранной валюте, по мере изменения курса не производится (п. 7 ПБУ
3/2006).

1.13.

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ

Бухгалтерский учет ведется способом двойной записи в соответствии с Рабочим планом
счетов бухгалтерского учета, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества. Не допускается ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых Обществом
регистров бухгалтерского учета (п.3 ст.10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»).
Налоговый учет ведется параллельно бухгалтерскому учету с помощью Плана счетов налогового
учета, утвержденного Приказом Генерального директора Общества.

Рабочий план счетов
бухгалтерского учета разработан на основе «Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его
применению», утвержденных Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. № 94н и внутренних
положений (стандартов) Общества, утвержденных соответствующими Приказами Генерального
директора Общества.
Требования к отдельным счетам, субсчетам и аналитике Рабочего плана счетов
бухгалтерского учета
регламентируется данным Положением и другими внутренними
положениями (стандартами) Общества, утвержденными соответствующими Приказами
Генерального директора Общества.
Главный бухгалтер Общества имеет право вводить, уточнять и исключать субсчета к
синтетическим счетам, а также вводить, уточнять и исключать аналитику к синтетическим счетам –
для обеспечения необходимости ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями
полноты учета и отчетности.
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1.14.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Инвентаризация активов и обязательств Общества проводится согласно:

Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ст. 11);

Положению по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ
4/99", утвержденному Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н (п. 38);

Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49;

Приказу Генерального директора Общества об утверждении графика документооборота
на участке «Инвентаризация всех видов имущества и обязательств»;

Положению о проведении инвентаризации в ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденному
соответствующим Приказом Генерального директора Общества;

Приказу Генерального директора Общества о проведении инвентаризации;

Приказу директора ТФ о проведении инвентаризации в соответствующей ТФ согласно
Приказу Генерального директора Общества о проведении инвентаризации;

Графику проведения инвентаризации, утвержденному соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
Проведение инвентаризации при назначении директора ТФ проводится согласно порядку,
утвержденному соответствующим Приказом Генерального директора в «Положении о проведении
инвентаризации в ОАО «МОСТОТРЕСТ».

1.15.

ПОРЯДОК ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Бухгалтерский учет и налоговый учет для определения налоговой базы по налогу на прибыль
и НДФЛ ведется в Интегрированной автоматизированной системе учета ОАО «МОСТОТРЕСТ»
(далее по тексту – ИАС ОАО «МОСТОТРЕСТ»), созданной на платформе «1С: Предприятие 8.1».
Отражение фактов хозяйственной деятельности Общества осуществляется в рамках
конфигурации «1С: Управление производственным предприятием», типовая конфигурация которой
изменена в связи
с реализацией требований внутренних положений (стандартов) ОАО
«МОСТОТРЕСТ».
Контроль за использованием в целях
ведения бухгалтерского учета /налогового учета и
составления бухгалтерской (финансовой)/налоговой отчетности ИАС ОАО «МОСТОТРЕСТ», а
также за ее
соответствием
поставленным в этой связи
задачам,
осуществляют
управления/отделы информационных технологий ТФ/АУГД.

1.16.

МЕТОДИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ

УЧЕТНОЙ

ПОЛИТИКИ

В

ЦЕЛЯХ

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1.16.1.
УЧЕТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
1.16.1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если
одновременно выполняются условия, перечисленные в п. 4 и п. 5 Положения по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств» (далее – ПБУ 6/2001), утвержденного Приказом Минфина РФ от
30.03.2001 № 26н.
Инвентарный учет основных средств ведется с использованием карточек учета по форме ОС-6
(п.12 МУ по учету основных средств).
Учет арендованных основных средств ведется по инвентарному номеру арендодателя (п.14
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств (далее - МУ по учету ОС),
утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н).
Предметы, полученные в лизинг и числящиеся на балансе Общества, учитываются
обособленно.
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1.16.1.2. ЕДИНИЦА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования
которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный
инвентарный объект. Существенным различием по срокам полезного использования частей
является 13 месяцев (п.п. "б" п. 4 ПБУ 6/2001).
1.16.1.3.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ

СРЕДСТВ.

Первоначальная стоимость основных средств формируется в соответствии с ПБУ 6/2001 и
другими положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными соответствующими Приказами
Минфина РФ.
1.16.1.4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ АКТИВА
ИНВЕСТИЦИОННЫМ
В случае привлечения займов и кредитов для осуществления строительства собственных
инвестиционных активов затраты по полученным займам и кредитам включаются в стоимость
строящихся объектов (инвестиционных активов). При этом под инвестиционными активами
понимаются объекты основных средств, требующие на их строительство не менее 18 месяцев и 1
млн. руб. затрат.
1.16.1.5.

УЧЕТ ОБЪЕКТОВ СТОИМОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 40 000 РУБЛЕЙ ЗА ЕДИНИЦУ

Для учета инвентаря, инструментов, хозяйственных принадлежностей и других средств труда,
используются субсчета:

 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности »;
 10.20 «Имущество стоимостью 40 тыс. рублей и менее » - активы, удовлетворяющие
условиям, позволяющим принять их к учету в качестве основных средств и со стоимостью не более
40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов в
аналитике «Малоценные средства труда».
В целях обеспечения контроля за их сохранностью после списания на расходы объекты,
числящиеся на счетах:
 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» с первоначальной стоимостью
более 5000 руб,
 10.20 «Имущество стоимостью 40 тыс. рублей и менее»,
учитываются:


материально-ответственным лицом внесистемно в «Отчете по малоценным средствам
труда в эксплуатации». Форма отчета утверждена графиком документооборота, утвержденным
соответствующим приказом Генерального директора;

в бухгалтерском учете за балансом на счете 017 «Малоценные средства труда
в
эксплуатации»:

по дебету счета – на сумму фактической стоимости по которой произведено списание на
счета учета затрат в момент передачи в эксплуатацию (на основании формы М-11 «Требование –
накладная» и М-19 «Материальный отчет», утвержденных в установленном порядке);

по кредиту счета – на сумму фактической стоимости при списании в случае морального
и физического износа, ликвидации при авариях, стихийных действиях и иных чрезвычайных
ситуациях (на основании акта по форме № МБ-8 «Акт на списание малоценных и
быстроизнашивающихся предметов», утвержденной в установленном порядке) или при возврате на
склад (по форме № М-4 «Приходный ордер», утвержденной в установленном порядке).
Ежемесячно, в установленные сроки, материально-ответственное лицо сдает «Отчет по
малоценным средствам труда в эксплуатации», оформленный надлежащим образом. При этом
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материально-ответственное лицо подтверждает подписью количество фактического наличия
малоценных средств труда в эксплуатации по своему материальному отчету. Данная процедура
является и сверкой наличия малоценных средств труда в эксплуатации по каждому материальноответственному лицу и в бухгалтерии.
Аналитический учет на счете 017 «Малоценные средства труда в эксплуатации» ведется по:
 наименованиям (номенклатурным номерам),
 количеству и фактической себестоимости,
 месту эксплуатации (объекты строительства),
 материально ответственным лицам.
Лица, которым указанное имущество передано для работы, отвечают за его сохранность
вплоть до его списания с внесистемного учета в связи с физическим или моральным износом.
Для учета малоценных средств труда сроком службы более года используются
унифицированные формы первичной учетной документации по учету материально –
производственных запасов (далее – МПЗ), предусмотренные графиком документооборота на
участке «Учет товарно-материальных ценностей", утвержденным соответствующим приказом
Генерального директора Общества.
1.16.1.6. УЧЕТ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Объекты недвижимости, по которым получены разрешения на ввод в эксплуатацию и
пригодные к использованию по назначению, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве
основных средств на счете 01.01 «Основные средства в организации» в аналитике «Объекты
недвижимости, по которым получены разрешения на ввод в эксплуатацию и пригодные к
использованию по назначению» согласно Рабочему плану счетов, утвержденному
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
1.16.1.7. УЧЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СВК), КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТАМИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Порядок принятия к учету специальных вспомогательных конструкций (СВК) в составе
основных средств, определен в п.3.2. Приложения к настоящему Положению.
Первоначальная стоимость комплекта определяется в соответствии с составом комплекта на
основании первичных учетных документов поставщика и в соответствии с распоряжением о
формировании
комплекта
специальных
вспомогательных
конструкций,
издаваемом
соответствующей службой ТФ.
В ТФ могут быть несколько одинаковых или разных по составу комплектов.
Срок полезного использования устанавливается на комплект в целом.
Замена вышедших из строя элементов комплекта оформляется как расходы на ремонт
основных средств.
При списании комплекта элементы, пригодные к дальнейшему использованию, приходуются
в установленном порядке.
Амортизация по комплекту СВК начисляется:

на субсчет 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» счета 20 «Основное производство», если комплект СВК
используется в производстве СМР,

на субсчет 23.01 «Прочие вспомогательные производства (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» счета 23 «Вспомогательные производства» в аналитике «Содержание
инвентарных конструкций» и распределяются пропорционально прямым расходам объектов СМР:

фонду оплаты труда работников данного структурного подразделения и сумме
начислений на фонд оплаты труда (ФСС, ФФОМС, ТФОМС, ОПС, ОС НС),
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материалам, списанным на расходы данного структурного подразделения, если
комплекты СВК не используются в производстве СМР на данный момент, а находятся на
производственной базе ТФ.
Амортизация начисляется ежемесячно в той ТФ, на балансе которой числится комплект СВК
(Д-т 20.01.3, 23.01 К-т 02.01). Затраты на амортизацию элементов СВК , фактически используемых
в других ТФ, рассчитываются пропорционально первоначальной стоимости элементов, переданных
в использование в другие ТФ, и передаются ежемесячно посредством Авизо в соответствие с
Положением «Методология бухгалтерского и налогового учета внутрихозяйственных расчетов»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества (Д-т 79.03 К-т
20.01.3, 23.01).
1.16.1.8. ПОРЯДОК ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НМА И ПРОВЕРКИ НА
ОБЕСЦЕНЕНИЕ НМА
Общество не проводит переоценку основных средств и НМА.
Общество не проводит переоценку НМА на обесценение в порядке, определенном МСФО.
1.16.1.9. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным методом
исходя из срока полезного использования.
Срок полезного использования определяется постоянно действующей комиссией ТФ/АУГД по
оценке, вводу в эксплуатацию основных средств, а также их выбытии - при принятии объекта к
бухгалтерскому учету (п. 20 ПБУ 6/2001).
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя
из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью; ожидаемого физического износа, зависящего от режима
эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы
проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
При этом вышеназванная комиссия должна руководствоваться Классификацией основных
средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы» и Общероссийским классификатором
основных фондов ОК 013-94 (далее - ОКОФ), утвержденным постановлением Госстандарта РФ от
26 декабря 1994 г. № 359 (с изменениями 1/98).
По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, срок полезного
использования должен быть соразмерно уменьшен (по решению постоянно действующей комиссии
ТФ/АУГД по оценке, вводу в эксплуатацию основных средств, а также их выбытии) на
определенный срок - в зависимости от технического состояния основного средства - на количество
месяцев фактической эксплуатации данного объекта предыдущим собственником. Для применения
самостоятельно рассчитанных норм амортизации к приобретенным объектам основных средств,
ранее бывшим в эксплуатации, следует получить от продавца документы, подтверждающие срок
фактической эксплуатации основного средства.
1.16.1.10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ НЕ УКАЗАНЫ В АМОРТИЗАЦИОННЫХ ГРУППАХ
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок
полезного использования устанавливается постоянно действующей комиссией ТФ/АУГД по оценке,
вводу в эксплуатацию основных средств, а также их выбытии - исходя из данных технических
условий, рекомендаций организаций - изготовителей и ожидаемого срока использования основного
средства, в течение которого Общество может получать экономические выгоды.
1.16.1.11. УЧЕТ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Затраты на ремонт основных средств отражаются в составе расходов текущего периода в
полной сумме (п.27 ПБУ 6/2001; п.66-74 МУ по учету ОС).
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Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается. Счет расходов
будущих периодов не используется.
1.16.1.12. УЧЕТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Формирование остаточной стоимости основных средств при их выбытии происходит с
использованием отдельного субсчета 01.09 «Выбытие основных средств» к счету 01.01 «Основные
средства в организации» - согласно Рабочего плана счетов, утвержденного соответствующим
Приказом Генерального директора Общества.
Решение о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных
средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления документации
при выбытии указанных объектов принимает постоянно действующая комиссия ТФ/АУГД по
оценке, вводу в эксплуатацию основных средств, а также их выбытии.
Принятое данной комиссией решение о списании объекта основных средств оформляется в
акте на списание объекта основных средств с указанием данных, характеризующих объект
основных средств (дата принятия объекта к бухгалтерскому учету, год изготовления или постройки,
время ввода в эксплуатацию, срок полезного использования, первоначальная стоимость и сумма
начисленной амортизации, проведенные переоценки, ремонты, причины выбытия с их
обоснованием, состояние основных частей, деталей, узлов, конструктивных элементов).
Акт на списание объекта основных средств утверждается Генеральным директором
Общества/директором ТФ - в порядке, установленном соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
Детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основных средств, пригодные для ремонта
других объектов основных средств, а также другие материалы приходуются по текущей рыночной
стоимости по дебету счета «Материалы» в корреспонденции с кредитом счета 91 «Прочие доходы
и расходы» субсчет 91.01 «Прочие доходы» в соответствующей аналитике согласно Рабочего плана
счетов, утвержденного соответствующим приказом Генерального директора Общества.
На основании оформленного акта на списание основных средств, переданного бухгалтерской
службе, в инвентарной карточке производится отметка о выбытии объекта основных средств.
Соответствующие записи о выбытии объекта основных средств производятся также в документе,
открываемом по месту его нахождения.
Инвентарные карточки по выбывшим объектам основных средств хранятся в течение срока,
устанавливаемого Генеральным директором Общества /директором ТФ в соответствии с правилами
организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.
Перемещение объекта основных средств между ТФ выбытием объекта основных средств не
признается. Указанная операция оформляется в порядке, установленном Положением «О
методологии
бухгалтерского
учета
внутрихозяйственных
расчетов»,
утвержденного
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
1.16.1.13. УЧЕТ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Методология учета, состав и оформление первичных учетных документов по лизинговым
операциям ведется в Обществе в соответствии с порядком, установленным «Положением о
бухгалтерском и налоговом учете лизинговых операций», утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества.
1.16.2.
1.16.2.1.

УЧЕТ И ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ

АКТИВОВ

Состав и оценка нематериальных активов определяются в соответствии с «Положением по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (далее - ПБУ 14/2007), утвержденным
Приказом Минфина от 27.12.2007 № 153н.
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1.16.2.2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Срок полезного использования объекта устанавливается постоянно действующей комиссией
ТФ/АУГД по оценке, вводу в эксплуатацию нематериальных активов, а также их выбытию - при
принятии объекта нематериального актива к учету и оформляется Приказом Генерального
директора /директора ТФ.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока
действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над активом (п. 26 ПБУ 14/2007).
Срок полезного использования актива ежегодно проверяется постоянно действующей
комиссией ТФ/АУГД по оценке, вводу в эксплуатацию нематериальных активов, а также их
выбытии на необходимость его уточнения (п. 27 ПБУ 14/2007). Срок полезного использования
подлежит уточнению в случае существенного изменения продолжительности периода, в течение
которого предполагается использование актива, а возникшие в связи с этим корректировки
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных
значениях.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования постоянно
действующая комиссия ТФ/АУГД по оценке, вводу в эксплуатацию нематериальных активов, а
также их выбытии ежегодно (не позднее 31 января отчетного года) рассматривает наличие
факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок их полезного
использования. В случае прекращения существования таких факторов данная комиссия определяет
срок полезного использования актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим
корректировки отражаются так же, как и в случае уточнения срока полезного использования, и
учитываются как изменения в оценочных значениях.
1.16.2.3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ АМОРТИЗАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Нематериальные активы амортизируются линейным методом с определением ежемесячной
суммы амортизационных отчислений.
Сумма амортизационных отчислений определяется исходя:
 из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива,
 из его текущей рыночной стоимости - в случае переоценки актива (п. 29 ПБУ 14/2007).
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений при линейном способе рассчитывается
исходя из фактической (первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае
переоценки) нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования актива.
1.16.2.4. УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Погашение стоимости нематериальных активов отражается путем накопления сумм
начисленной амортизации на счете 05 “Амортизация нематериальных активов” - согласно Рабочего
плана счетов, утвержденного соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
1.16.2.5. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР
Списание на расходы по текущей деятельности результатов НИОКР, используемых для
производства продукции или управленческих нужд, производится линейным способом - по каждой
выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе (п. 12
Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы" (далее – ПБУ 17/02), утвержденного Приказом
Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н).
Срок списания расходов на НИОКР устанавливается постоянно действующей комиссией
ТФ/АУГД по оценке, вводу в эксплуатацию нематериальных активов, а также их выбытии - исходя
из ожидаемого срока использования полученных результатов работ, в течение которого Общество
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может получать экономические выгоды (доход), но не более пяти лет (абз. 2, 4 п. 11, п. 12 ПБУ
17/02).
По самостоятельной статье активов бухгалтерского баланса (в разделе «Внеоборотные
активы») отражаются расходы на НИОКР, учитываемые в соответствии с ПБУ 17/02 «Учет
расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».
Порядок списания данных затрат на расходы по обычным видам деятельности установлен разделом
IV ПБУ 17/02.
1.16.3.
УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
1.16.3.1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ОПРИХОДОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ
Оформление документов при оприходовании материально-производственных запасов (далее
по тексту – МПЗ) производится в соответствии с порядком, установленным п.49 Методических
указаний по бухгалтерскому учету материально - производственных запасов (далее - МУ по учету
МПЗ), утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.
При отсутствии расхождений по количеству и качеству МПЗ между данными поставщика и
фактическими данными приемка и оприходование материалов оформляется на складах путем:

составления приходного ордера по форме М-4
или

проставления на документе поставщика (счете, накладной, товарно-транспортной
накладной, ГТД) штампа с указанием реквизитов приходного ордера.
В случае если в документах поставщика количество МПЗ указано в единицах, отличных от
используемых Обществом, ответственным подразделением ТФ/АУГД составляется акт перевода с
приложением к нему документа, подтверждающего правильность использования коэффициента
пересчета. Форма акта перевода утверждена графиком документооборота на основании
соответствующего Приказа Генерального директора Общества.
1.16.3.2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТМЦ
Отпуск ТМЦ

с центральных складов ТФ своим подразделениям,

а также из одного подразделения ТФ другому подразделению ТФ
оформляется как внутреннее перемещение на основании первичных учетных документов,
формы которых установлены графиком документооборота, утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества.
При этом материалы приходуются в подотчет получившего их подразделения и отражаются в
материальном отчете по форме М-19 соответствующего материально-ответственного лица (далее –
МОЛ) - (п. 98 МУ по учету МПЗ). Форма материального отчета М-19 установлена графиком
документооборота, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Списываются МПЗ с материального отчета МОЛ по мере их списания в производство на
основании актов на списание или передачи другому МОЛ на основании накладной по форме,
приведенной в графике документооборота. Формы актов на списание МПЗ установлены графиком
документооборота, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора.
Ежемесячно в установленные сроки каждое МОЛ сдает свой материальный отчет,
оформленный надлежащим образом. При этом МОЛ подтверждает подписью количество
фактического наличия ТМЦ по своему материальному отчету. Данная процедура является и
сверкой наличия ТМЦ по каждому МОЛ (кроме Центрального склада) и в бухгалтерии.
1.16.3.3.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЯ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ К

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗАПАСАМ

В составе МПЗ Общество учитывает активы согласно Положению по бухгалтерскому учету
«Учет материально-производственных запасов» (далее - ПБУ 5/01), утвержденному Приказом
Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.
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1.16.3.4. ЕДИНИЦА УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
В соответствии с п. 3 ПБУ 5/01 за единицу учета МПЗ в Обществе принимается
номенклатурный номер.
В ИАС ОАО «МОСТОТРЕСТ» под номенклатурным номером понимается элемент в
справочнике «Номенклатура» и
связанный с ним элемент справочника «Характеристика
номенклатуры».
1.16.3.5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ
Фактическая себестоимость материалов, по которой они принимаются к бухгалтерскому
учету, определяются в соответствии с нормами, предусмотренными в ПБУ 5/01.
Фактическая стоимость приобретения материалов складывается:

из учетной цены, отражаемой на счете 10 «Материалы»,
а также

из отклонений между фактической и учетной ценой, учитываемых на счете 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Оценка оборачиваемых материалов производится в соответствии с порядком, изложенном в
п. 3.3 Приложения к настоящему Положению.
1.16.3.6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ МАТЕРИАЛОВ
В качестве учетной цены материалов устанавливаются договорные цены (п.п. «а» п. 80 МУ по
учету МПЗ).
При наличии неотфактурованных поставок в качестве учетной цены применяется фактическая
себестоимость материалов по данным последнего месяца, предшествующего неотфактурованной
поставке (если договорная цена не известна).
1.16.3.7. УЧЕТ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ЗАГОТОВЛЕНИЯ МПЗ
Процесс заготовления материалов осуществляется с применением счетов 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
(Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций (далее - Инструкция по Плану счетов), утвержденная Приказом
Минфина РФ 31.10.2000 № 94н.
Учет на счетах 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение
в стоимости материальных ценностей» производится в соответствии с методологией, изложенной в
п. 3.4. Приложения к настоящему Положению.
Перечень субсчетов, открываемых к счету 10 «Материалы», и требования к аналитике
содержится в Рабочем плане счетов, утвержденном ответствующим Приказом Генерального
директора.
1.16.3.8. УЧЕТ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО – СКЛАДСКОГО
АППАРАТА

Расходы на содержание заготовительно – складского аппарата и погрузочно – разгрузочные
работы учитываются на субсчете 23.01 «Прочие вспомогательные производства (по деятельности,
не облагаемой ЕНВД)» счета 23 «Вспомогательные производства» по подразделению с видом
«Подразделения общецеховых/общебазовых расходов».
Учет заготовительно - складских расходов ведется в номенклатуре согласно п.8 приложения
№ 2 МУ по учету МПЗ.
ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ ПО СЧЕТУ 16 «ОТКЛОНЕНИЕ В
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»
Списание накопленных сумм отклонений с кредита счета 16 производится:

по видам материалов

пропорционально списанной учетной стоимости материалов.
1.16.3.9.
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Информация об отклонениях по видам ТМЦ (материалов, топлива, товаров и др.)
формируется на соответствующих субсчетах счета 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей».
Списание накопленных сумм отклонений с кредита субсчета 16.13 «Отклонения по расходам
общим, относящимся к заготовлению и приобретению материалов» производится одновременно
по всем видам материалов.
Списание сумм отклонений с кредита счета 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей» пропорционально списанной учетной стоимости материалов производится исходя
из отношения суммы остатка величины отклонения на начало месяца и текущих отклонений за
месяц к сумме остатка материалов на начало месяца и поступивших материалов в течение месяца
по учетной стоимости.
Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент, который используется
при списании отклонений на увеличение учетной стоимости израсходованных (проданных)
материалов (п.87 МУ по учету МПЗ).
Расчет среднего процента отклонений производится по формуле:
Пр = (НСО+ТПО) / (НСЗ+ТПЗ) х ٭100%,
где
Пр –процент отклонений;
НСО – начальное сальдо отклонений;
ТПО – текущее поступление отклонений;
НСЗ – начальное сальдо материалов;
ТПЗ – текущее поступление материалов.

Абсолютная сумма отклонений рассчитывается по формуле:
АСО = Пр х МЦ/100,
где
АСО – абсолютная сумма отклонений;
Пр – процент отклонений;
МЦ – стоимость материалов по направлениям расходования.

1.16.3.10. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И РАСЧЕТА ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ
ОТПУЩЕННЫХ В ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛОВ
Оценка сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) продукции,
(выполнении работ, оказании услуг), при внутреннем перемещении и ином их выбытии (продажа,
списание, безвозмездная передача) производится по средней себестоимости.
Выявление отклонений от норм расхода материалов (экономия, перерасход) производится
методом документирования отклонений (Приказ Центрального статистического управления СССР
от 24 ноября 1982 г. № 613 "Об утверждении типовой междуведомственной формы № М-29").
Выявленные отклонения оформляются актом, который подписывается МОЛ, проверяется
начальником ПТО и утверждается директором ТФ. Форма акта на выявление отклонений от норм
расхода материалов установлена графиком документооборота, утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора.
1.16.3.11. ПОРЯДОК И СПОСОБ РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ОЦЕНКИ
Средняя себестоимость рассчитывается способом взвешенной оценки на конец месяца путем
деления общей стоимости материалов по каждому номенклатурному номеру на их количество,
складывающихся соответственно из стоимости и количества материалов на начало отчетного
месяца и поступивших материалов за отчетный месяц по следующей формуле (данный расчет
средней стоимости материалов производится по ТФ в целом):

O10н  Об10 Дт
nнач  n

где:

О10н – стоимость остатка материалов на начало месяца,
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Об10 Дт - стоимость материалов, поступивших за текущий месяц

nнач - количество материалов на начало месяца,
n – количество материалов, поступивших за текущий месяц.

1.16.3.12. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА СТРОИТЕЛЬНО–МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Порядок списания материалов на строительно-монтажные работы (далее – СМР) в Обществе
установлен Положением «Порядок учета операций по договорам строительного подряда»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
1.16.3.13. УЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ
Учет специальной одежды и специальной оснастки осуществляется в общем порядке в
соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными
Приказом Минфина РФ № 135н от 26.12.2002 (далее – МУ по учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды).
Специальная одежда и специальная оснастка со сроком эксплуатации более 12 мес. и
первоначальной стоимостью свыше 40 000 руб. учитываются в бухгалтерском учете в составе
основных средств.
Специальная одежда и специальная оснастка стоимостью менее 40 000 руб. в бухгалтерском
учете учитываются как материалы на счете 10 (п.п. 9 и 11 МУ по учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, Письмо
Минфина РФ от 12.05.2003 № 16-00-14/159, п. 6 ПБУ 1/2008).
Специальная оснастка, стоимостью менее 40 000 руб., при передаче со складов организации
(иных мест хранения) в производство (эксплуатацию) организация не учитывается на забалансовом
счете "Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию".
Порядок принятия к учету комплекта специальных вспомогательных конструкций (СВК) в
составе спецоснастки, определен в разделе 3.2. Приложения к настоящему Положению.
1.16.3.14. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ СТОИМОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТОРОЙ СОГЛАСНО НОРМАМ ВЫДАЧИ ПРЕВЫШАЕТ 12 МЕСЯЦЕВ
Стоимость специальной одежды стоимостью менее 40 000 руб. (п.п. 9 и 11 МУ по учету
специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и
специальной одежды, Письмо Минфина РФ от 12.05.2003 № 16-00-14/159, п. 6 ПБУ 1/2008)
погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды,
предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, например, в Приказе Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г. № 477 "Об утверждении Типовых
норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и
ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением", а также в Приказе
Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых правил
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты», начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем передачи
специальной одежды в эксплуатацию.
1.16.3.15. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ СТОИМОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТОРОЙ СОГЛАСНО НОРМАМ ВЫДАЧИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 12 МЕСЯЦЕВ
Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам
выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно в дебет соответствующих счетов
учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам ТФ Общества.
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1.16.3.16. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ СТОИМОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ
Стоимость специальной оснастки стоимостью менее 40 000 руб. погашается линейным
способом исходя сроков полезного использования этого объекта, начиная с первого числа месяца,
следующего за месяцем передачи специальной оснастки в эксплуатацию. Срок полезного
использования объекта специальной оснастки устанавливается ТФ/АУГД самостоятельно.
В случае, если объект специальной оснастки предназначен для использования только на одном
объекте СМР, стоимость данного объекта специальной оснастки разрешается погашать
единовременно в момент передачи в эксплуатацию.
Основание: п.24 «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету
специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и
специальной одежды», утв. Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135.
1.16.4.
УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
1.16.4.1. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)
Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости (п.203 МУ
по учету МПЗ) с применением в аналитическом учете учетных цен.
В качестве учетных цен применяются Планово-расчетные цены (далее - ПРЦ). Порядок
формирования ПРЦ в Обществе устанавливается Методическими указаниями по организации
управленческого учета в Обществе, утвержденными соответствующим Приказом Генерального
директора (далее – МУ по управленческому учету). При этом для оценки готовой продукции в
целях бухгалтерского учета применяются ПРЦ без учета плановых управленческих расходов и
плановой рентабельности (плановых накоплений).
Ответственными подразделениями ТФ разрабатывается номенклатура-ценник/калькуляции, в
которой указывается единица измерения, планово-расчетная цена (ПРЦ) всего, в т. ч. без учета
плановых управленческих расходов и плановой рентабельности (плановых накоплений)».
Планово-расчетные
цены
на
продукцию
вспомогательного
производства,
авто-часы
и
машино-часы
периодически
корректируются
разработавшими
норматив
службами
при
изменении
уровня
цен/ставок
на
составляющие норматива не менее чем на 10% (п. 3.2 Методических Указаний по
управленческому учету (3 редакция), утвержденные приказом Генерального директора Общества №
605 от 23.12.2013 года).
1.16.4.2. СЧЕТА УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
Учет готовой продукции ведется с использованием счета 43 «Готовая продукция» - в
соответствии с методикой, изложенной в п. 3.5. Приложения к настоящему Положению.
1.16.5.
УЧЕТ ТОВАРОВ
Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (п.5 ПБУ 5/01).
В фактическую себестоимость товаров включаются расходы по доставке товаров до центральных
складов, производимые до момента их передачи на продажу.
Синтетический учет поступления товаров осуществляется с использованием счета 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей».
Списание стоимости товаров при их реализации и ином выбытии производится по средней
себестоимости (взвешенная оценка) – (п. 16 ПБУ 5/01).
Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги, по которым не признана выручка,
отражаются в бухгалтерском балансе по фактической полной себестоимости, включающей наряду
с производственной себестоимостью затраты, связанные с реализацией (сбытом) продукции, работ,
услуг, возмещаемых договорной (контрактной) ценой.
1.16.6.
УЧЕТ ТАРЫ
Учет тары производится по фактической себестоимости (п. 166 МУ по учету МПЗ).
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1.16.7.

СОЗДАНИЕ

И УЧЕТ РЕЗЕРВА ПОД СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ

ЦЕННОСТЕЙ

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов (МПЗ) не создается в том
случае если на отчетную дату текущая рыночная стоимость этих материально-производственных запасов
соответствует или превышает ее фактическую себестоимость (п. 25 ПБУ 5/01, п. 20 Методических указаний
по учету МПЗ и п. 3 ПБУ 21/2008).
Под текущей рыночной стоимостью или стоимостью возможной продажи материальных ценностей
понимают ту сумму денежных средств, которую организация может получить в случае продажи запасов.
При определении текущей стоимости следует использовать любую информацию, позволяющую
наиболее вероятно оценить возможный доход (конечно, с учетом требования осмотрительности).
Расчет текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов производится на основе
информации, доступной до даты подписания бухгалтерской отчетности. К такой информации относится
информация о ценах, указанная в договорах с покупателями на аналогичный вид продукции.
При расчете принимается во внимание:
- изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанное с событиями после
отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых
организация вела свою деятельность;
- назначение материально-производственных запасов;
- текущая рыночная стоимость готовой продукции, при производстве которой используется сырье,
материалы и другие материально-производственные запасы.
Если расчетом подтверждается необходимость создания резерва, то он создается по группам
однородных либо связанных наименований материальных ценностей.
Расчет резерва оформляется «Справкой – расчетом резерва под снижение стоимости материальнопроизводственных запасов», в которой указывается период создания резерва, наименование МПЗ, их
количество, рыночная стоимость на дату составления справки; фактическая себестоимость по данным
бухгалтерского учета; величина снижения стоимости (сумма отчислений в резерв) и др.
Такая справка составляется работником бухгалтерии, подписывается исполнителем, а также главным
бухгалтером и руководителем организации (либо уполномоченным на это лицом). К справке необходимо
приложить документы, подтверждающие рыночную стоимость готовой продукции.
Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов образуется за счет
финансовых результатов на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической
себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной
стоимости.
В декабре отчетного года ОАО «МОСТОТРЕСТ» проверяет соответствие балансовой стоимости
материально-производственных запасов их текущим рыночным ценам (п. 25 ПБУ 5/01 и п. 20 Методических
указаний по учету МПЗ).
Сопоставление фактической себестоимости материально-производственных запасов с текущей
рыночной стоимостью проводится по каждой группе однородных материально-производственных запасов.
Выявленная по отдельным наименованиям материальных ценностей разница, образовавшаяся из-за того, что
их рыночная стоимость меньше той, по которой они приняты к учету, отражается проводкой:
Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 14 «Резервы под снижение стоимости материальных
ценностей».
В следующем отчетном периоде по мере списания материальных ценностей, по которым образован
резерв, зарезервированная сумма восстанавливается. В этом случае делается запись:
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Дебет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» Кредит 91«Прочие доходы и
расходы».
Аналогичная запись делается при повышении рыночной стоимости материальных ценностей, по
которым были ранее созданы резервы.
В пассиве баланса сальдо по счету 14 не показывается. Его величина уменьшает соответствующий
показатель актива баланса. Стоимость остатков МПЗ отражается в активе баланса за вычетом суммы резерва.

1.16.8.
УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
1.16.8.1. СИСТЕМА СЧЕТОВ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ ПРОДУКЦИИ
В Обществе используются следующие счета учета затрат на производство, предусмотренные
Планом счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций (далееПлан счетов), утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Инструкцией по Плану
счетов, Рабочим планом счетов, утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора:

20 «Основное производство»;

23 «Вспомогательные производства»;

25 «Общепроизводственные расходы»;

26 «Общехозяйственные расходы»;

28 «Брак в производстве»;

29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;

44 «Расходы на продажу».
Методика группировки и списания расходов на производство основана на разделении затрат
по способу включения в себестоимость продукции - на прямые и накладные.
По дебету счета 20 «Основное производство» отражаются прямые расходы, связанные
непосредственно с выполнением строительно – монтажных работ (далее – СМР) и оказанием услуг
по предоставлению трудовых ресурсов, а также расходы вспомогательного производства в части
эксплуатации автотранспорта со счета 23 «Вспомогательные производства», расходы по
эксплуатации строительных машин и механизмов со счета 25 «Общепроизводственные расходы».
Административно-управленческие расходы и расходы на содержанием общехозяйственного
персонала, не связанного с производственным процессом, а также амортизационные отчисления, расходы на
ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения
общехозяйственного назначения, расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и
т.п. услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы
учитываются на счете 26
«Общехозяйственные расходы».

Счет 28 «Брак в производстве» предназначен для обобщения информации о потерях от брака в
производстве.
Счет 44 «Расходы на продажу» предназначен для обобщения информации о расходах, связанных с
продажей готовой продукции, товаров, работ и услуг.

1.16.8.2. ПОРЯДОК ГРУППИРОВКИ РАСХОДОВ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ
Группировка расходов по элементам производится Обществом с целью формирования
информации об экономическом содержании произведенных расходов и осуществляется путем
включения в соответствующий элемент однородных расходов, относящихся к данному элементу.
При этом Общество ориентируется на п. 8 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» (далее - ПБУ 10/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н и
учитывает особенности строительной отрасли производства, применяя рекомендации Типовых
методических рекомендаций по планированию и учету себестоимости строительных работ (далее –
МР по учету СМР), утвержденных письмом Минстроя России от 04.12.1995 № БЕ-11-260/7 с учетом
положений Письма Минфина России от 29.04.2002 № 16-00-13/03).
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Расходы по обычным видам деятельности группируются по следующим элементам:
Таблица №2







Группировка

Основание

1

2

материальные затраты
затраты на оплату труда
отчисления на социальные нужды
амортизация
прочие затраты
1.16.8.3. ГРУППИРОВКА РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ

п. 8 ПБУ 10/99

Учет затрат на производство для группировки расходов по элементам и статьям затрат
осуществляется для целей бухгалтерского учета и налогового учета с применением следующих
регистров налогового учета, утвержденных в приложениях к графику документооборота на участке
«Налог на прибыль»:
Регистры налогового учета расходов на строительство объектов основных средств
3.
Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 08.03 «Строительство
объектов основных средств» по объекту;
4.
Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС»
по счету 08.03 «Строительство объектов основных средств» по объекту;
5.
Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 08.03 «Строительство
объектов основных средств» по объекту;
6.
Регистр «Накопление расходов материальных расходов» по счету 08.03
«Строительство объектов основных средств» по объекту;
7.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 08.03 «Строительство объектов основных средств» по объекту.
Регистры налогового учета материальных расходов
8.
Регистр «Накопление материальных расходов» по счету 20.01.3 «Основное
производство СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по виду
подразделения «Основное производство СМР» (20.01.3 и 20.01.4);
9.
Регистр «Накопление материальных расходов» по счету 20.01.3 «Основное
производство СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по виду
подразделения «Предоставление трудовых ресурсов» (20.01.3);
10.
Регистр «Накопление материальных расходов» по счету 20.01.3 «Основное
производство СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по виду
подразделения «СМР участки» (20.01.3, 20.01.4);
11.
Регистр «Накопление материальных расходов» по счету 20.01.4 «Основное
производство СМР силами субподрядчиков (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по виду
подразделения «Основное производство СМР» (20.01.3 и 20.01.4);
12.
Регистр «Накопление материальных расходов» по счету 20.01.7 «Затраты по
незаключенному договору» по видам подразделений: Затраты по незаключенному договору
(20.01.7);
13.
Регистр «Накопление материальных расходов» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Вспомогательное
производство ГП (23.01);
14.
Регистр «Накопление материальных расходов» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Собственные
изделия, переданные стороннему переработчику (23.01);
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15.
Регистр «Накопление материальных расходов» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Транспортные
средства (23.01);
16.
Регистр «Накопление материальных расходов» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Прочие
вспомогательные производства (23.01);
17.
Регистр «Накопление материальных расходов» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Временные
нетитульные здания и сооружения (23.01);
18.
Регистр «Накопление материальных расходов» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Эксплуатация
автотранспорта (23.01);
19.
Регистр «Накопление материальных расходов» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Ремонт
автотранспорта (23.01);
20.
Регистр «Накопление материальных расходов» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Содержание
инвентарных конструкций (23.01);
21.
Регистр «Накопление материальных расходов» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Подразделение
общецеховых/общебазовых расходов (23.01);
22.
Регистр
«Накопление
материальных
расходов»
по
счету
25.01
«Общепроизводственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Общепроизводственное подразделение (25.01);
23.
Регистр
«Накопление
материальных
расходов»
по
счету
25.01
«Общепроизводственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Передислокация ОС и ТМЦ (25.01);
24.
Регистр
«Накопление
материальных
расходов»
по
счету
25.04
«Общепроизводственные расходы машин и механизмов (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»
по видам подразделений: Машины и механизмы (25.04);
25.
Регистр
«Накопление
материальных
расходов»
по
счету
25.04
«Общепроизводственные расходы машин и механизмов (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»
по видам подразделений: Эксплуатация машин и механизмов (25.04);
26.
Регистр
«Накопление
материальных
расходов»
по
счету
25.04
«Общепроизводственные расходы машин и механизмов (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»
по видам подразделений: Ремонт машин и механизмов (25.04);
27.
Регистр «Накопление материальных расходов» по счету 26.01 «Общехозяйственные
расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Административное
(26.01);
28.
Регистр «Накопление материальных расходов» по счету 28.01 «Брак в производстве
(по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»;
29.
Регистр «Накопление материальных расходов» по счету 29.01 «Обслуживающие
производства и хозяйства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: ОПХ:
объекты ЖКХ, объекты СКС, столовые прочие (29.01);
30.
Регистр «Накопление материальных расходов» по счету 44.02.1 «Коммерческие
расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)».
Регистры налогового учета прочих расходов, связанных с производством и/или
реализацией»
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31.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой
ЕНВД)» по виду подразделения «Основное производство СМР» (20.01.3 и 20.01.4);
32.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой
ЕНВД)» по виду подразделения «Предоставление трудовых ресурсов» (20.01.3);
33.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой
ЕНВД)» по виду подразделения «СМР участки» (20.01.3, 20.01.4);
34.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 20.01.7 «Затраты по незаключенному договору» по видам подразделений: Затраты по
незаключенному договору (20.01.7);
35.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Вспомогательное производство ГП (23.01);
36.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Собственные изделия, переданные стороннему переработчику (23.01);
37.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Транспортные средства (23.01);
38.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Прочие вспомогательные производства (23.01);
39.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Временные нетитульные здания и сооружения (23.01);
40.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Эксплуатация автотранспорта (23.01);
41.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Ремонт автотранспорта (23.01);
42.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Содержание инвентарных конструкций (23.01);
43.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Подразделение общецеховых/общебазовых расходов (23.01);
44.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 25.01 «Общепроизводственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Передислокация ОС и ТМЦ (25.01);
45.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 25.04 «Общепроизводственные расходы машин и механизмов (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Машины и механизмы (25.04);
46.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 25.04 «Общепроизводственные расходы машин и механизмов (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Эксплуатация машин и механизмов (25.04);
47.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 25.04 «Общепроизводственные расходы машин и механизмов (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Ремонт машин и механизмов (25.04);
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48.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 26.01 «Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Административное (26.01);
49.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 28.01 «Брак в производстве (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»;
50.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией»
по счету 29.01 «Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, не облагаемой
ЕНВД)» по видам подразделений: ОПХ: объекты ЖКХ, объекты СКС, столовые прочие (29.01);
51.
Регистр «Накопление прочих расходов, связанных с производством и реализацией» по
счету 44.02.1 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную
деятельность (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)».
Регистры налогового учета расходов на амортизацию основных средств и
нематериальных активов
 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 20.01.3 «Основное производство
СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по виду подразделения
«Основное производство СМР» (20.01.3 и 20.01.4);
 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 20.01.3 «Основное производство
СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по виду подразделения
«Предоставление трудовых ресурсов» (20.01.3);
 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 20.01.3 «Основное производство
СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по виду подразделения «СМР
участки» (20.01.3, 20.01.4);
 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 20.01.7 «Затраты по
незаключенному договору» по видам подразделений: Затраты по незаключенному договору
(20.01.7);
 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Вспомогательное
производство ГП (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Собственные
изделия, переданные стороннему переработчику (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Транспортные
средства (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Прочие
вспомогательные производства (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Временные
нетитульные здания и сооружения (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Эксплуатация
автотранспорта (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Ремонт
автотранспорта (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Содержание
инвентарных конструкций (23.01);
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 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Подразделение
общецеховых/общебазовых расходов (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 25.01 «Общепроизводственные
расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Передислокация ОС и
ТМЦ (25.01);
 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 25.04 «Общепроизводственные
расходы машин и механизмов (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений:
Машины и механизмы (25.04);
 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 25.04 «Общепроизводственные
расходы машин и механизмов (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений:
Эксплуатация машин и механизмов (25.04);
 Регистр ««Накопление расходов на амортизацию» по счету 25.04 «Общепроизводственные
расходы машин и механизмов (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений:
Ремонт машин и механизмов (25.04);
 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 26.01 «Общехозяйственные
расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Административное
(26.01);
 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 28.01 «Брак в производстве (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)»;
 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 29.01 «Обслуживающие
производства и хозяйства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: ОПХ:
объекты ЖКХ, объекты СКС, столовые прочие (29.01);
 Регистр «Накопление расходов на амортизацию» по счету 44.02.1 «Коммерческие расходы в
организациях, осуществляющих производственную деятельность (по деятельности, не облагаемой
ЕНВД)».
Регистры налогового учета расходов на оплату труда
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 20.01.3 «Основное производство
СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по виду подразделения
«Основное производство СМР» (20.01.3 и 20.01.4);
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 20.01.3 «Основное производство
СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по виду подразделения
«Предоставление трудовых ресурсов» (20.01.3);
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 20.01.3 «Основное производство
СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по виду подразделения «СМР
участки» (20.01.3, 20.01.4);
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 20.01.7 «Затраты по
незаключенному договору» по видам подразделений: Затраты по незаключенному договору
(20.01.7);
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Вспомогательное
производство ГП (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Собственные
изделия, переданные стороннему переработчику (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Транспортные
средства (23.01);
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 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Прочие
вспомогательные производства (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Временные
нетитульные здания и сооружения (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Эксплуатация
автотранспорта (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Ремонт
автотранспорта (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Содержание
инвентарных конструкций (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Подразделение
общецеховых/общебазовых расходов (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 25.01 «Общепроизводственные
расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Передислокация ОС и
ТМЦ (25.01);
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 25.04 «Общепроизводственные
расходы машин и механизмов (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений:
Машины и механизмы (25.04);
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 25.04 «Общепроизводственные
расходы машин и механизмов (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений:
Эксплуатация машин и механизмов (25.04);
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 25.04 «Общепроизводственные
расходы машин и механизмов (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений:
Ремонт машин и механизмов (25.04);
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 26.01 «Общехозяйственные
расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Административное
(26.01);
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 28.01 «Брак в производстве (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)»;
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 29.01 «Обслуживающие
производства и хозяйства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: ОПХ:
объекты ЖКХ, объекты СКС, столовые прочие (29.01);
 Регистр «Накопление расходов на оплату труда» по счету 44.02.1 «Коммерческие расходы в
организациях, осуществляющих производственную деятельность (по деятельности, не облагаемой
ЕНВД)».
Регистры налогового учета расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и
ФФОМС
 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой
ЕНВД)» по виду подразделения «Основное производство СМР» (20.01.3 и 20.01.4);
 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой
ЕНВД)» по виду подразделения «Предоставление трудовых ресурсов» (20.01.3);
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 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой
ЕНВД)» по виду подразделения «СМР участки» (20.01.3, 20.01.4);
 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 20.01.7 «Затраты по незаключенному договору» по видам подразделений: Затраты по
незаключенному договору (20.01.7);
 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Вспомогательное производство ГП (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Собственные изделия, переданные стороннему переработчику (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Транспортные средства (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Прочие вспомогательные производства (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Временные нетитульные здания и сооружения (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Эксплуатация автотранспорта (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Ремонт автотранспорта (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Содержание инвентарных конструкций (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Подразделение общецеховых/общебазовых расходов (23.01);
 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 25.01 «Общепроизводственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Передислокация ОС и ТМЦ (25.01);
 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 25.04 «Общепроизводственные расходы машин и механизмов (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Машины и механизмы (25.04);
 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 25.04 «Общепроизводственные расходы машин и механизмов (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Эксплуатация машин и механизмов (25.04);
 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 25.04 «Общепроизводственные расходы машин и механизмов (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» по видам подразделений: Ремонт машин и механизмов (25.04);
 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 26.01 «Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений: Административное (26.01);
 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 28.01 «Брак в производстве (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»;
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 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 29.01 «Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»
по видам подразделений: ОПХ: объекты ЖКХ, объекты СКС, столовые прочие (29.01);
 Регистр «Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ТФОМС и ФФОМС» по
счету 44.02.1 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную
деятельность (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)».
Прочие регистры налогового учета
o
Налоговый регистр «Расходы, связанные с производством и реализацией»;
o
Налоговый регистр «Внереализационные расходы»;
o
Налоговый регистр «Нормируемые расходы»;
o
Налоговый регистр «Убытки от реализации ОС, относящиеся к расходам текущего
отчетного (налогового) периода»;
o
Налоговый регистр «Убытки от реализации земельных участков, относящиеся к
расходам текущего отчетного (налогового) периода»;
o
Налоговый регистр «Расходы, связанные с приобретением и реализацией права на
земельные участки»;
o
Налоговый регистр «Расходы при осуществлении деятельности, связанной с
использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств»;
o
Налоговый регистр «Расчет НЗП по СМР, выполненным собственными силами и
силами субподрядчиков»;
o
Налоговый регистр «Расчет НЗП по ГП»;
o
Универсальная справка-расчет по ПР по видам активов и обязательств и
Универсальная справка-расчет по ВР по видам активов и обязательств;
o
Налоговый регистр «Расходы в виде процентов по долговым обязательствам,
учитываемые в составе внереализационных расходов, в соответствии со статьей 269 НК РФ».
1.16.8.4. УЧЕТ ЗАТРАТ ПО СЧЕТУ 20 «ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
Расходы по СМР и расходы по предоставлению работников в другие ТФ учитываются на
счете 20 «Основное производство» субсчет 20.01.3 «Основное производство СМР собственными
силами (по деятельности, не облагаемой ЕНВД), субсчет 20.01.7 «Затраты по незаключенному
договору», субсчет 20.01.4 «Основное производство СМР силами субподрядчиков (по деятельности
не облагаемой ЕНВД)» в разрезе объектов строительства в соответствии с заключенными
договорами строительного подряда.
В ИАС ОАО «МОСТОТРЕСТ» бухгалтерский учет по счету 20 «Основное производство»
субсчет 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» ведется по подразделениям с видом:

Основное производство СМР,

СМР участки,

Предоставление трудовых ресурсов.
Расходы, относящиеся к выполненным по договору работам, учитываются как затраты на
производство, а расходы, понесенные в связи с предстоящими работами,- учитываются на
отдельном субсчете 20.01.7 «Затраты по незаключенному договору» и отражаются в отчетности как
расходы будущих периодов.
В ИАС ОАО «МОСТОТРЕСТ» бухгалтерский учет по счету 20 «Основное производство»
субсчет 20.01.7 «Затраты по незаключенному договору» ведется по подразделению с видом:

Затраты по незаключенному договору.
В ИАС ОАО «МОСТОТРЕСТ» бухгалтерский учет по счету 20 «Основное производство»
субсчет 20.01.4 «Основное производство СМР силами субподрядчиков (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» ведется по подразделению с видом:

Основное производство СМР.
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Расходы по работам, предусмотренным на эксплуатационной стадии договоров строительного
подряда (содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной основе скоростных
автомобильных дорог) учитываются на счете 20 «Основное производство» субсчет 20.01.1
«Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» в разрезе объектов
строительства в соответствии с заключенными договорами строительного подряда.
В ИАС ОАО «МОСТОТРЕСТ» бухгалтерский учет по счету 20 «Основное производство»
субсчет 20.01.1 «Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» ведется по
подразделению с видом:
 Содержание и эксплуатация автомобильных дорог.
Аналитический учет на счете 20 «Основное производство» организуется в соответствии с
Рабочим планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
Номенклатура прямых и накладных расходов основного производства СМР предусмотрена
документом Общества - Регистрами налогового учета, утвержденными соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
Порядок учета договоров строительного подряда в бухгалтерском учете и отчетности установлен
Положением «Порядок учета операций по
договорам строительного подряда», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества и являющимся неотъемлемой частью
Учетной политики.
Расходы связанные с предоставлением работников в другие ТФ организуется в разрезе каждого
объекта (работы) ТФ и в разрезе категории работников по квалификации. Учет переданных расходов
связанных с предоставлением работников из одной ТФ в другую ТФ, осуществляется в соответствии с
Положением Общества «Методология бухгалтерского и налогового учета внутрихозяйственных расходов»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора.
Фактическую производственную себестоимость строительных работ, выполняемых собственными
силами, формируют:
 прямые расходы, которые могут быть прямо включены в себестоимость объектов СМР;
 накладные расходы строительных участков которые могут быть прямо включены в себестоимость
объектов СМР;
 косвенные расходы, связанные с обслуживанием производства, списываемые со счетов 23
«Вспомогательные производства» и 25 «Общепроизводственные расходы».
В частности, расходами в целях бухгалтерского учета признаются следующие расходы, учтенные на
субсчетах бухгалтерского учета к счету 20 «Основное производство»:
3)
материальные затраты - в части всех списанных на производство СМР по актам формы № М29 и прочим актам материалов, конструкций, изделий;
4)
прочие материальные затраты - в части всех списанных на производство СМР по актам
формы № М-29 и прочим актам прочих ТМЦ, учтенных на субсчетах бухгалтерского учета к счету 20
«Основное производство»;
5)
материальные затраты в части – всей списанной на производство СМР по актам формы № М29 и прочим актам (без учета необоснованных сверхнормативных потерь) готовой продукции;
6)
все расходы на оплату труда работников, участвующих в процессе производства СМР
(заработная плата рабочих, занятых на строительстве, включая слесарей, электриков, охрану; заработная
плата линейного персонала, включая прорабов, мастеров, механиков, лаборантов, кладовщиков, табельщиков
и т.д.;
7)
резерв на выслугу лет работников, участвующих в процессе производства СМР;
8)
сумма начислений на фонд оплаты труда рабочих, участвующих в процессе производства
СМР обязательное пенсионное страхование (далее – ОПС), фонд социального страхования (далее – ФСС),
федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС), обязательное страхование
от несчастных случаев (далее – ОС НС);
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9)
суммы начисленной амортизации по объектам основных средств, используемым в СМР и
отнесенные на субсчет 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» к счету 20 «Основное производство»;
10)
суммы арендных (лизинговых) платежей по имуществу, используемому при выполнении
СМР;
11)
затраты на возведение временных титульных зданий и сооружений;
12)
стоимость СМР, выполненных силами субподрядчиков, принятая ТФ в отчетном месяце;
13)
расходы вспомогательных производств по эксплуатации, содержанию и ремонту
автотранспорта, распределенные в соответствии с принятым порядком (согласно Положения об учетной
политике в целях бухгалтерского учета и налогообложения, утвержденной соответствующим Приказом
Генерального директора Общества) на субсчет 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» счета 20 «Основное производство»;
14)
расходы прочих вспомогательных производств, распределенные в соответствии с принятым
порядком на субсчет 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» счета 20 «Основное производство»;
15)
расходы на содержание, эксплуатацию и ремонт строительных машин и механизмов,
распределенные в соответствии с принятым порядком (согласно Положения об учетной политике в целях
бухгалтерского учета и налогообложения, утвержденной соответствующим Приказом Генерального
директора) на субсчет 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» счета 20 «Основное производство»;
16)
расходы по дополнительным работам, вызванным изменениями в технической документации,
по стоимости не превышающим 10% указанной в смете общей стоимости строительства и не меняющим
характера предусмотренных договором строительного подряда работ;
17)
расходы по договорам банковских гарантий под обеспечение исполнения обязательств по
договорам строительного подряда;
18)
суммы прочих расходов, учтенные на субсчет 20.01.3 «Основное производство СМР
собственными силами (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» счета 20 «Основное производство».
Суммы по элементам и статьям затрат, учтенные на счетах 23 «Вспомогательные производства» по
подразделениям с видом «Транспортные средства», «Прочие вспомогательные производства», 25
«Общепроизводственные расходы» по подразделению с видом «Машины и механизмы» и распределенные
на субсчет 20.01.03 «Основное производство СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой
ЕНВД)» счета 20 «Основное производство», относятся к материальным расходам субсчета 20.01.03
«Основное производство СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по статьям
«Расходы на содержание автотранспорта, списанные в основное, вспомогательное, обслуживающие
производства», «Расходы на содержание строительных машин и механизмов, списанные в основное,
вспомогательное, обслуживающие производства».
Суммы по элементам и статьям затрат, учтенные на счетах 23 «Вспомогательные производства» по
подразделению с видом «Содержание инвентарных конструкций», 25 «Общепроизводственные расходы» по
подразделениям с видом «Общепроизводственное подразделение» и «Передислокация основных средств и
ТМЦ» и распределенные на субсчет 20.01.03 «Основное производство СМР собственными силами (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» счета 20 «Основное производство», относятся на аналогичные статьи
затрат (статья в статью) субсчета 20.01.03 «Основное производство СМР собственными силами (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)».

1.16.8.5. УЧЕТ УСЛУГ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
ФУНКЦИЙ СУБПОДРЯДЧИКА
Стоимость генподрядных услуг отражается по дебету счета 20 «Основное производство» по статье
затрат «Генподрядные услуги» на основании актов об оказании услуг.
УЧЕТ ЗАТРАТ ПО СЧЕТУ 23 «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА»
Расходы вспомогательных производств учитываются на счете 23 «Вспомогательные производства»
субсчет 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» (Инструкция к
Плану счетов).

1.16.8.6.
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В ИАС ОАО «МОСТОТРЕСТ» бухгалтерский учет по счету 23 «Вспомогательные производства»
субсчет 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» ведется по
подразделениям с видом:

Вспомогательное производство ГП,

Эксплуатация автотранспорта,

Ремонт автотранспорта,

Транспортные средства,

Содержание инвентарных конструкций,

Прочие вспомогательные производства,

Временные нетитульные здания и сооружения,

Подразделение общецеховых/общебазовых расходов,

Собственные изделия, переданные стороннему переработчику,

Содержание здравпунктов в целях охраны труда,

Мобилизационная подготовка
Сумма накладных расходов (дебет субсчета 23.01 «Вспомогательное производство (по деятельности,
не облагаемой ЕНВД)» балансового счета 23 «Вспомогательные производства»):

собираются по каждому цеху (подразделению)/заказу, в случае если эти расходы можно
сгруппировать по объектам калькулирования,

в части расходов, относящихся к различным цехам (подразделениям)/заказам учитываются по
подразделению с видом «Подразделение общецеховых/общебазовых расходов» и распределяются на каждый
цех (подразделение)/заказ пропорционально сумме прямых расходов по следующим элементам затрат:

фонда оплаты труда работников и сумме начислений на фонд оплаты труда (ФСС, ФОМС, ПФР,
ОС НС) данного структурного подразделения (цеха)/заказа,
 и материалов, списанных на расходы данного структурного подразделения (цеха)/заказа.

1.16.8.7. МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (СУБСЧЕТ 23.01
«ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА (ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ОБЛАГАЕМОЙ ЕНВД)»)
Учет затрат на изготовление готовой продукции ведется на отдельном субсчете 23.01
«Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» счета 23 «Вспомогательные
производства» (инструкция по применению Плана счетов) по подразделениям с видом «Вспомогательное
производство ГП».
Аналитический учет на счете 23 «Вспомогательные производства», субсчет 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по производству готовой продукции организуется в
соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
Номенклатура прямых и накладных расходов на производство готовой продукции предусмотрена
документом Общества - Регистрами налогового учета, утвержденными соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
Учет затрат на изготовление готовой продукции ведется попередельным методом калькулирования
фактической себестоимости продукции (бесполуфабрикатный метод) или позаказным методом
калькулирования фактической себестоимости продукции (бесполуфабрикатный метод).
Бесполуфабрикатный метод предусматривает калькулирование затрат без определения стоимости
полуфабрикатов (без оприходования на счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства»).

Попередельный метод учета и калькулирования фактической себестоимости продукции
применяется в случае, когда готовая продукция получается в результате последовательной обработки
исходного материала на отдельных технологических прерывных стадиях, или переделах. Объектом
калькулирования является продукт законченного передела.
Сущность попередельного метода учета заключается в следующем:

Отражение информации на счетах учета затрат производится в разрезе цехов (подразделений),
поэтому объектом калькуляции является цех или подразделение.
 Для распределения затрат по отдельным видам или группам однородных изделий и для
калькулирования себестоимости единицы продукции (номенклатура, номенклатурная группа) применяется
способ
распределения затрат цеха или подразделения, в которых эта продукция производилась,
пропорционально экономически обоснованному базису – стоимости изготовленной продукции по ПРЦ (см.
п.1.16.4.1 настоящего Положения).
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Стоимость продукции по ПРЦ равна произведению количества изготовленной продукции

(готовой продукции и продукции в НЗП) и стоимости за единицу продукции в ПРЦ.
Количество продукции в НЗП - это количество изготовленной продукции, с учетом процента
готовности.

Позаказный метод учета и калькулирования фактической себестоимости применяется в
случае, когда характеристики и качество произведенного продукта могут быть точно определены
(индивидуальное производство). При этом продукт производится в установленном количестве, то
есть в виде заказа или партии.
Сущность позаказного метода учета заключается в следующем:

Накоплении фактических затрат происходит по каждому заказу, то есть объектом
калькулирования себестоимости готовой продукции является заказ на производство*.
*Заказ на производство (с присвоением шифра, номера) – заказ производственному
подразделению на выпуск продукции, составные части (номенклатура, номенклатурные группы)
которой определяются в спецификациях.

Каждое структурное подразделение (цех) представляет собой отдельный цикл (передел,
процесс). Пока производственный заказ не исполнен – структурные подразделения (цех) могут
иметь НЗП. Заготовки (полуфабрикаты) передаются из одного структурного подразделения (цеха) в
другое структурное подразделение (цех) в рамках Заказа на производство по фактической
себестоимости с применением в аналитическом учете учетных цен (ПРЦ) (см.п 1.16.4.1 настоящего
Положения).

Для распределения затрат по отдельным видам или группам однородных изделий и для
калькулирования себестоимости единицы продукции (номенклатурная группа, номенклатура)
применяется способ распределения затрат цеха или подразделения, в которых эта продукция
производилась, пропорционально экономически обоснованному базису – стоимости изготовленной
продукции по ПРЦ (см. п.1.16.4.1 настоящего Положения).
Стоимость продукции по ПРЦ равна произведению количества изготовленной продукции
(готовой продукции и продукции в НЗП) и стоимости за единицу продукции в ПРЦ.
Количество продукции в НЗП - это количество изготовленной продукции, с учетом процента
готовности.
 Общая сумма фактических затрат по производственному заказу рассчитывается после
завершения всех работ по нему.
 Если заказ на производство состоит из одного изделия, то его себестоимость и является
суммой всех затрат по производственному заказу.
 Если в заказ на производство входят несколько неоднородных изделий, то формируется
себестоимость по каждому изделию. Сумма фактических затрат по всем изделиям, составляют
себестоимость заказа на производство.
1.16.8.8.

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

НЗП по производству готовой продукции возникает в случае, когда продукция на конец
отчетного периода не прошла все операции обработки и не принята в установленном порядке
производственно-техническим отделом ТФ/заводской инспекцией.
НЗП по продукции частичной готовности оценивается по фактической производственной
себестоимости. Методика определения НЗП по продукции частичной готовности содержится в п.п.
3.5.3 Приложения к настоящему Положению.
1.16.8.9. ПОРЯДОК УЧЕТА РАСХОДОВ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРОДУКЦИИ СОБСТВЕННОГО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ЗАГОТОВОК, ПОЛУФАБРИКАТОВ) В ПЕРЕРАБОТКУ СТОРОННЕМУ
ПЕРЕРАБОТЧИКУ (СУБСЧЕТ 23.01 «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА (ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НЕ ОБЛАГАЕМОЙ ЕНВД)»)
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В ИАС ОАО «МОСТОТРЕСТ» фактические расходы по передаче собственной продукции
(заготовок, полуфабрикатов) в переработку стороннему переработчику учитываются по дебету
субсчета 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»
балансового счета 23 «Вспомогательные производства» по подразделению с видом «Собственные
изделия, переданные стороннему переработчику».
Аналитический учет на счете 23 «Вспомогательные производства», субсчет 23.01
«Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по передаче собственной
продукции в переработку стороннему переработчику организуется в соответствии с Рабочим
планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
Номенклатура прямых и накладных расходов на переработку собственной продукции у
стороннего переработчика предусмотрена документом Общества - Регистрами налогового учета,
утвержденными соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Фактические расходы субсчета 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» по подразделению с видом «Собственные изделия, переданные стороннему
переработчику» балансового счета 23 «Вспомогательные производства» в составе фактической
себестоимости продукции, сформированной на дату передачи ее переработчику и фактических
затрат на услуги по ее переработке передаются на затраты других структурных подразделений,
которые будут использовать данную продукцию в производственном процессе, с применением в
аналитическом учете учетных цен (ПРЦ).
НЗП по подразделению с видом «Собственные изделия, переданные стороннему
переработчику» возникает в случае, когда продукция на конец отчетного периода:

не принята, в установленном порядке, производственно-техническим отделом
ТФ/заводской инспекцией,
 находится в переработке у сторонней организации.
1.16.8.10. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ПО
СОДЕРЖАНИЮ АВТОТРАНСПОРТА (СУБСЧЕТ 23.01 «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА (ПО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ОБЛАГАЕМОЙ ЕНВД»)
В ИАС ОАО «МОСТОТРЕСТ» фактические расходы на содержание автотранспорта
учитываются по дебету субсчета 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» балансового счета 23 «Вспомогательные производства» по подразделениям с
видом:

Ремонт автотранспорта,

Эксплуатация автотранспорта,

Транспортные средства.
Аналитический учет на счете 23 «Вспомогательные производства», субсчет 23.01
«Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по содержанию
автотранспорта организуется в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Номенклатура прямых и накладных расходов на содержание автотранспорта предусмотрена
документом Общества - Регистрами налогового учета, утвержденными соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
Подразделение с видом «Ремонт автотранспорта» предназначено для учета расходов по ремонту
машин и механизмов, которые не могут быть отнесены непосредственно на инвентарный объект
транспортных средств. Учет расходов по подразделению с видом «Ремонт автотранспорта» ведется общее
для всего автотранспорта ТФ в целом.

Сумма накопленных расходов по подразделению с видом «Ремонт автотранспорта» (дебет
субсчета 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»
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распределяются на каждый инвентарный объект автотранспорта, который находился в ремонте,
пропорционально сумме прямых расходов по следующим элементам затрат:

фонда оплаты труда работников и сумме начислений на фонд оплаты труда (ФСС,
ФОМС, ПФР, ОС НС) по данному объекту транспортных средств,

и материалов, списанных на расходы по данному объекту транспортных средств.
Подразделение с видом «Эксплуатация автотранспорта» предназначено для учета:


расходов по содержанию и эксплуатации автотранспорта,

расходов
по ремонту автотранспорта в случае отсутствия в ТФ структурного
подразделения с видом «Ремонт автотранспорта».
Учет расходов по подразделению с видом «Эксплуатация автотранспорта» ведется в разрезе групп
автотранспорта и общее для всего автотранспорта ТФ в целом.

Сумма накопленных расходов по подразделению с видом «Эксплуатация автотранспорта»
(дебет субсчета 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»
распределяются на каждый инвентарный объект автотранспорта, по которому есть отработанные
авто-часы, пропорционально сумме прямых расходов по следующим элементам затрат:

фонда оплаты труда работников и сумме начислений на фонд оплаты труда (ФСС,
ФОМС, ПФР, ОС НС) по данному объекту транспортных средств,

и материалов, списанных на расходы по данному объекту транспортных средств.
В случае, если единица автотранспорта по каким-либо причинам не работала (находилась в
ремонте и т.п.), то фактические расходы по этой единице автотранспорта относятся на затраты
подразделения с видом «Эксплуатация автотранспорта», созданного для группы автотранспорта.
Если весь автотранспорт группы не работал, то фактические расходы группы автотранспорта
относятся на затраты общего для всего автотранспорта ТФ в целом подразделения с видом
«Эксплуатация автотранспорта».
Подразделение с видом «Транспортные средства» предназначено для калькулирования себестоимости
авто-часов по видам - отработанных авто-часов, ремонто-часов, часов-простоя по каждому инвентарному
номеру автотранспорта.
В рамках подразделений с видом «Транспортные средства» создаются виртуальные подразделения для
целей калькулирования «внешних» ремонтов автотранспорта, которые принадлежат сторонним контрагентам
и другим ТФ.

Распределение суммы накопленных
расходов по подразделению с видом «Ремонт
автотранспорта» и с видом
«Эксплуатация автотранспорта»
(дебет субсчета 23.01
«Вспомогательные производства
(по деятельности, не облагаемой ЕНВД)») на объекты
автотранспорта, которые принадлежат сторонним контрагентам и другим ТФ зависит от условий
заключенного договора (соглашения).
Фактические расходы субсчета 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» по подразделению с видом «Транспортные средства» балансового счета 23
«Вспомогательные производства» ежемесячно распределяются на затраты других структурных
подразделений ТФ,
в которых использовались транспортные средства, на другие ТФ и на
себестоимость реализованных услуг сторонним организациям
пропорционально натуральным
показателям отработанным авто-часам (кроме подразделения с видом «Расходы по
предоставлению работников в другие ТФ»).
Фактические расходы субсчета 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» по подразделению с видом «Транспортные средства» балансового счета 23
«Вспомогательные производства», относящиеся к выполнению работ (оказанию услуг) на сторону,
подлежат списанию на счет 90.02 «Себестоимость продаж».
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Учет отработанных авто-часов, ремонто-часов, часов простоя на каждом объекте учета
производится по каждому инвентарному номеру - на основании первичных документов по учету
использования автотранспорта.
Фактические расходы
собственного автотранспорта ТФ, использованного для
транспортировки ТМЦ внутри ТФ, относятся в полной сумме на содержание производственной
базы (вид подразделения «Подразделение общецеховых/общебазовых расходов»).
1.16.8.11. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПРОЧИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ ВРЕМЕННЫХ НЕТИТУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,
РЕМОНТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОБЩЕЦЕХОВЫХ/ОБЩЕБАЗОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,
ЗДРАВПУНКТОВ, ВТОРОЙ ГРУППЫ (СУБСЧЕТ 23.01 «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА (ПО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ОБЛАГАЕМОЙ ЕНВД)»)
В ИАС ОАО «МОСТОТРЕСТ» фактические расходы на содержание прочих вспомогательных
производств, содержание инвентарных конструкций, возведение временных нетитульных зданий и
сооружений, на содержание общецеховых/общебазовых подразделений, на содержание ремонтных
подразделений, здравпунктов, второй группы
учитываются по дебету субсчета 23.01
«Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) балансового счета 23
«Вспомогательные производства» по подразделениям
с соответствующим видом «Прочие
вспомогательные производства», «Содержание инвентарных конструкций», «Временные
нетитульные здания и сооружения», «Подразделения общецеховых/общебазовых расходов»,
«Содержание здравпунктов в целях охраны труда», «Мобилизационная подготовка».
Аналитический учет на счете 23 «Вспомогательные производства», субсчет 23.01
«Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по вспомогательным
подразделениям организуется в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Номенклатура прямых и накладных расходов по содержанию вспомогательных производств
предусмотрена документом Общества - Регистрами налогового учета, утвержденными
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Расходы по выполнению работ (оказанию услуг) производственного характера, не
относящиеся к выполнению строительно-монтажных работ, и как следствие не калькулируемые на
счете 20 «Основное производство», учитываются по дебету субсчета 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) счета 23 «Вспомогательные производства».
1.
По кредиту субсчета 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» счета 23 «Вспомогательные производства» по прочим вспомогательным
производствам отражаются суммы фактической себестоимости завершенной производством
продукции, выполненных работ и оказанных услуг, которые ежемесячно списываются с субсчета
23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» в дебет счетов:

08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08.03 «Строительство объектов
основных средств»,

20 «Основное производство» (кроме подразделения с видом «Предоставление трудовых
ресурсов»),

23 «Вспомогательные производства»,

25 «Общепроизводственные расходы»,

26 «Общехозяйственные расходы»,

28 «Брак в производстве»,

29 «Обслуживающие производства и хозяйства»,

44 «Расходы на продажу»,

79 «Внутрихозяйственные расчеты»,

90.02 «Себестоимость продаж» (облагаемая НДС (18%, 10%, 0%),

91.02 «Прочие расходы».
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на основании натуральных либо стоимостных показателей:

Расход газа, энергии и воды, потребленных подразделениями вспомогательных
производств, определяется по показаниям счетчиков.
Расход газа, энергии и воды, потребленных подразделениями вспомогательных производств,
не имеющих счетчиков, определяется на основании технического расчета исходя из данных о
мощности оборудования, санитарных норм работы оборудования и количества работающих.
Проверка расчетов проводится путем контрольных замеров количества потребленных услуг.

Расходы электроцеха, ОГЭ перераспределяются пропорционально показателю по приборам учета у потребителей - потребленным кВт/ч электроэнергии.

Расходы компрессорной распределяются по утвержденному директором ТФ удельному
весу потребления сжатого воздуха цехами.

Расходы котельной, паросилового хозяйства перераспределяются пропорционально
показателю по приборам учета у потребителей – потребленной теплоэнергии в Гкалл.

Прочие показатели, утвержденные в ТФ/АУГД.
2.
Расходы по подразделению с видом «Подразделение общецеховых/общебазовых
расходов», относящиеся к различным цехам (подразделениям) распределяются на каждый цех
(подразделение) пропорционально сумме прямых расходов по следующим элементам затрат:

фонду оплаты труда работников данного структурного подразделения и сумме
начислений на фонд оплаты труда (ФСС, ФОМС, ПФР, ОС НС), и

материалам, списанным на расходы данного структурного подразделения.
В случае, если ремонтно-строительный участок не выделен в отдельное подразделение с
видом «Прочие вспомогательные производства», то расходы по ремонтно – строительным работам
относятся на подразделение с видом «Подразделение общецеховых/общебазовых расходов».
3.
Подразделение с видом «Содержание инвентарных конструкций» предназначено для
учета расходов по содержанию комплектов СВК, которые не используются в производстве СМР на
данный момент, а находятся на производственной базе ТФ. Фактические расходы подразделения с
видом «Содержание инвентарных конструкций» распределяются на счет 20 «Основное
производство», субсчет 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» пропорционально прямым расходам объектов СМР
(подразделений) по следующим элементам затрат:

фонду оплаты труда работников данного структурного подразделения и сумме
начислений на фонд оплаты труда (ФСС, ФФОМС, ТФОМС, ОПС, ОС НС), и

материалам, списанным на расходы данного структурного подразделения (см. п.1.16.1.7
настоящего Положения)
4.
Бухгалтерский учет расходов по подразделению с видом «Временные нетитульные
здания и сооружения», связанных с возведением временных нетитульных зданий и сооружений
ведется в Обществе в соответствии с порядком, установленным «Положением об учете временных
титульных и нетитульных зданий и сооружений», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
5.
Бухгалтерский учет расходов по подразделению с видом «Содержание здравпунктов в
целях охраны труда», связанных с оказанием предрейсовых медицинских осмотров ведется в
Обществе в соответствии с порядком, установленным «Положением по бухгалтерскому учету и
налогообложению обслуживающих производств и хозяйств», утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества.
6.
Бухгалтерский учет расходов по подразделению с видом «Мобилизационная
подготовка», связанных с выполнением работ по ответственному хранению материальных
ценностей Госрезерва ведется в Обществе в соответствии с порядком, установленным Положением
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«Учет расходов по мобилизационной подготовке (2-й группе) в целях бухгалтерского учета и
налогового учета», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
1.16.8.12. УЧЕТ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ 25
«ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ» (СУБСЧЕТ 25.01 «ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
(ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ОБЛАГАЕМОЙ ЕНВД)»)
В ИАС ОАО «МОСТОТРЕСТ» счет 25 "Общепроизводственные расходы" субсчет 25.01
«Общепроизводственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)», предназначен для
обобщения информации о расходах по обслуживанию основного производства по подразделениям с
видом:
 Общепроизводственное подразделение для учета спецодежды,
 Передислокация основных средств и ТМЦ.
Аналитический учет расходов по обслуживанию основного производства на счете 25
«Общепроизводственные расходы» субсчет 25.01 «Общепроизводственные расходы (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» организуется в соответствии с Рабочим планом счетов
бухгалтерского учета, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
Номенклатура прямых и накладных расходов по обслуживанию основного производства
предусмотрена документом Общества Регистрами налогового учета, утвержденными
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
На счете 25 «Общепроизводственные расходы» субсчет 25.01 «Общепроизводственные
расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» отражаются следующие расходы:
- суммы погашения стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно
нормам выдачи превышает 12 месяцев,
- затраты на перебазирование строительных подразделений с объекта, строительство которого
завершено, на место временного хранения.
Суммы погашения стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно
нормам выдачи превышает 12 месяцев, отражаются в размере фактических расходов в аналитике
«Специальная одежда (срок эксплуатации которой, согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев)
не являющаяся амортизируемым имуществом» по дебету субсчета 25.01 «Общепроизводственные
расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» балансового счета 25 «Общепроизводственные
расходы».
Суммы расходов, аккумулируемые на субсчете 25.01 «Общепроизводственные расходы (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» счета 25 «Общепроизводственные расходы» по
подразделению с видом «Общепроизводственное подразделение» распределяются на затраты
структурных подразделений, учет которых ведется на счетах бухгалтерского учета:

20 «Основное производство» (субсчет 20.01.03 «Основное производство СМР
собственными силами (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)», субсчет 20.01.1 «Содержание и
эксплуатация автомобильных дорог»),

23 «Вспомогательные производства»,

25 «Общепроизводственные расходы» (субсчет 25.04 «Общепроизводственные
расходымашин и механизмов (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»,

26 «Общехозяйственные расходы» (только для АУГД),

29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
пропорционально стоимостному показателю - фонду оплаты труда работников
соответствующего структурного подразделения, и сумме начислений на фонд оплаты труда (ФСС,
ФОМС, ПФР, ОС НС).
Суммы расходов, аккумулируемые на субсчете 25.01 «Общепроизводственные расходы (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» счета 25 «Общепроизводственные расходы» по
подразделению с видом «Передислокация основных средств и ТМЦ» распределяются на счет 20
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«Основное производство» по субсчетам «20.01.3 «Основное производство СМР собственными
силами (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) и
20.01.1 «Содержание и эксплуатация
автомобильных дорог» пропорционально прямым расходам объектов СМР (подразделений) по
следующим элементам затрат:

фонду оплаты труда работников данного структурного подразделения и сумме
начислений на фонд оплаты труда (ФСС, ФФОМС, ТФОМС, ОПС, ОС НС), и

материалам, списанным на расходы данного структурного подразделения.
Бухгалтерский учет расходов по подразделению с видом «Передислокация основных средств
и ТМЦ», связанных с перебазированием строительных организаций на другие стройки ведется в
Обществе в соответствии с порядком, установленным Положением «Порядок учета
производственного брака и расходов, возникающих после приемки СМР Заказчиком/Генеральным
подрядчиком», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
1.16.8.13. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (СУБСЧЕТ 25.04 «ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ (ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ОБЛАГАЕМОЙ ЕНВД)»)
В ИАС ОАО «МОСТОТРЕСТ» фактические расходы на содержание строительных машин и
механизмов учитываются по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» субсчета 25.04
«Общепроизводственные расходы машин и механизмов (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по
подразделениям с видом:

 Ремонт машин и механизмов,
 Эксплуатация машин и механизмов,
 Машины и механизмы (в разрезе инвентарных объектов машин и механизмов).
Аналитический учет на счете 25 «Общепроизводственные расходы» субсчет 25.04
«Общепроизводственные расходы машин и механизмов (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»
по содержанию машин и механизмов организуется в соответствии с Рабочим планом счетов
бухгалтерского учета, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
Номенклатура прямых и накладных расходов на содержание
машин и механизмов
предусмотрена документом Общества - Регистрами налогового учета, утвержденными
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Подразделение с видом «Ремонт машин и механизмов» предназначено для учета расходов по ремонту
машин и механизмов, которые не могут быть отнесены непосредственно на инвентарный объект машин и
механизмов. Учет расходов по подразделению с видом «Ремонт машин и механизмов» ведется общее для
всех машин и механизмов ТФ в целом.

Сумма накопленных расходов по подразделению с видом «Ремонт машин и механизмов»
(дебет субсчета 25.04 «Общепроизводственные расходы машин и механизмов (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД») распределяются на каждый инвентарный объект строительных машин и
механизмов, которые находились в ремонте, пропорционально сумме прямых расходов по
следующим элементам затрат:

фонда оплаты труда работников и сумме начислений на фонд оплаты труда (ФСС,
ФОМС, ПФР, ОС НС) по данному объекту строительных машин и механизмов,

и материалов, списанных на расходы по данному объекту строительных машин и
механизмов.
Подразделение с видом «Эксплуатация машин и механизмов» предназначено для учета:


расходов по содержанию и эксплуатации машин и механизмов,

расходов по ремонту машин и механизмов в случае отсутствия в ТФ структурного
подразделения с видом «Ремонт машин и механизмов».
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Учет расходов по подразделению с видом «Эксплуатация машин и механизмов» ведется в разрезе
групп машин и механизмов и общее для всех машин и механизмов ТФ в целом.

Сумма накопленных
расходов по подразделению с видом «Эксплуатация машин и
механизмов» (дебет субсчета 25.04 «Общепроизводственные расходы машин и механизмов (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД») распределяются на каждый инвентарный объект
строительных машин и механизмов, по которым есть отработанные машино-часы,
пропорционально сумме прямых расходов по следующим элементам затрат:

фонда оплаты труда работников и сумме начислений на фонд оплаты труда (ФСС,
ФОМС, ПФР, ОС НС) по данному объекту строительных машин и механизмов,

и материалов, списанных на расходы по данному объекту строительных машин и
механизмов.
В случае если единица строительной машины или механизма по каким-либо причинам не
работала (находилась в ремонте и т.п.), то фактические расходы по этой строительной машине
(механизму) относятся на затраты подразделения с видом «Эксплуатация машин и механизмов»,
созданного для группы автотранспорта.
Если все машины и механизмы в группе не работали, то фактические расходы группы машин
и механизмов относятся на затраты общего для всех машин и механизмов ТФ в целом
подразделения с видом «Эксплуатация машин и механизмов».
Подразделение с видом «Машины и механизмы» предназначено для калькулирования себестоимости
машино - часов по видам - отработанных машино-часов, ремонто-часов, часов простоя по каждому
инвентарному объекту машин и механизмов.
В рамках подразделений с видом «Машины и механизмы» создаются виртуальные подразделения для
целей калькулирования «внешних» ремонтов машин и механизмов, которые принадлежат сторонним
контрагентам и другим ТФ.

Сумма накопленных расходов по подразделению с видом «Ремонт машин и механизмов» и с
видом «Эксплуатация машин и механизмов» (дебет субсчета 25.04 «Общепроизводственные
расходы машин и механизмов (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)») на объекты машин и
механизмов, которые принадлежат сторонним контрагентам и другим ТФ зависит от условий
заключенного договора (соглашения).
Фактические расходы субсчета 25.04 «Общепроизводственные расходы машин и механизмов
(по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по подразделению с видом «Машины и механизмы»
балансового счета 25 «Общепроизводственные расходы» ежемесячно распределяются на затраты
других структурных подразделений ТФ,
в которых использовались строительные машины и
механизмы, на другие ТФ и на себестоимость реализованных услуг сторонним организациям
пропорционально натуральным показателям – отработанным машино-часам.
Фактические расходы субсчета 25.04 «Общепроизводственные расходы машин и механизмов
(по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по подразделению с видом «Машины и механизмы»
балансового счета 25 «Общепроизводственные расходы», относящиеся к выполнению прочих работ
(оказанию услуг) на сторону, подлежат списанию на счет 90.02 «Себестоимость продаж».
Учет отработанных машино - часов, ремонто-часов, часов простоя на каждом объекте учета
производится по каждому инвентарному номеру - на основании первичных документов по учету
использования строительных машин и механизмов (сменных рапортов).
1.16.8.14. УЧЕТ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ
(УПРАВЛЕНЧЕСКИХ) РАСХОДОВ
В ИАС ОАО «МОСТОТРЕСТ» на счете 26 «Общехозяйственные расходы» субсчет 26.01.
«Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по подразделению с
видом «Административное» учитываются фактические суммы управленческих расходов, не
связанные непосредственно с производственным процессом (в том числе и расходы на содержание
АУГД).
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Аналитический учет на счете 26 «Общехозяйственные расходы» организуется в соответствии
с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
Номенклатура управленческих расходов определена в регистрах налогового учета,
утвержденных соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Фактические суммы управленческих расходов, не связанные непосредственно с
производственным процессом, признаются полностью в себестоимости реализованной в отчетном
периоде продукции (работ, услуг) в качестве расходов по обычным видам деятельности, то есть
общехозяйственные расходы (в части управленческих расходов), отраженные на счете 26
«Общехозяйственные расходы», полностью списываются на счет 90 «Продажи» (п. 10 ПБУ 10/99,
План счетов и Инструкция к Плану счетов (пояснения к счету 26 «Общехозяйственные расходы»).
1.16.8.15. УЧЕТ ПОТЕРЬ ОТ БРАКА В ПРОИЗВОДСТВЕ
В ИАС ОАО «МОСТОТРЕСТ» на счете 28 «Брак в производстве» субсчет 28.01. «Брак в
производстве (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» учитываются фактические расходы по
выявленному браку и расходы по его исправлению.
Аналитический учет на счете 28 «Брак в производстве» организуется в соответствии с
Рабочим планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
Номенклатура прямых и накладных расходов по учету брака в производстве определена в
регистрах налогового учета, утвержденных соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
Бухгалтерский учет брака в производстве ведется в Обществе в соответствии с порядком,
установленным Положением «Порядок учета производственного брака и расходов, возникающих
после приемки СМР Заказчиком/Генеральным подрядчиком, в ОАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
1.16.8.16. УЧЕТ

И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И ХОЗЯЙСТВ

В ИАС ОАО «МОСТОТРЕСТ» затраты на содержание обслуживающих производств и
хозяйств учитываются по дебету балансового счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
субсчет 29.01 «Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»
по подразделениям с видом:
 ОПХ: объекты ЖКХ,
 ОПХ: объекты СКС,
 ОПХ: Столовые,
 ОПХ: Прочие.
Аналитический учет на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» организуется в
соответствии с Рабочим планом счетов, утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
Номенклатура прямых и накладных расходов по содержанию обслуживающих производств и
хозяйств определена в регистрах налогового учета, утвержденных соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
Бухгалтерский учет операций обслуживающих производств и хозяйств и отражение
соответствующих показателей в отчетности ведется в Обществе в соответствии с порядком,
установленным «Положением по бухгалтерскому учету и налогообложению обслуживающих
производств и хозяйств», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
1.16.8.17. УЧЕТ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ РАСХОДОВ
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В ИАС ОАО «МОСТОТРЕСТ» на счете 44 «Расходы на продажу» субсчет 44.02.1
«Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по подразделениям АУГД/ТФ учитываются фактические
расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ и услуг.
Аналитический учет на счете 44 «Расходы на продажу» организуется в соответствии с
Рабочим планом счетов, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
Номенклатура коммерческих расходов определена в регистрах налогового учета,
утвержденных соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Коммерческие расходы (расходы на продажу) признавать в себестоимости проданной продукции
полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности».
Произведенные в текущем периоде расходы на продажу продукции (работ, услуг), в полной сумме
учитываются в качестве расходов по обычным видам деятельности (бухгалтерская проводка: Д-т счета 90
«Продажи» К-т счета 44 «Расходы на продажу»).

1.16.8.18. УЧЕТ РАСХОДОВ, КОТОРЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ
ПРИНИМАЮТСЯ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВОВ

Расходы, которые в налоговом учете для целей налогообложения прибыли принимаются в
пределах установленных нормативов, в бухгалтерском учете отражаются в сумме фактически
произведенных затрат на счетах учета затрат по элементам и статьям расходов в аналитике
«Расходы в пределах установленных нормативов» и «Расходы свыше установленных нормативов, с
необходимыми обоснованиями».
1.16.9.
УЧЕТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
Порядок учета и списания расходов будущих периодов содержится в п.п. 3.6 Приложений к
настоящему Положению. Перечень статей расходов будущих периодов содержится в Рабочем плане
счетов, утвержденном соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
1.16.10. УЧЕТ ПРОЧИХ РАСХОДОВ
Отнесение расходов к прочим осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным
ПБУ 10/99.
Аналитический учет прочих расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет
91.02.01 «Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» организуется в соответствии с
Рабочим планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
Номенклатура прочих расходов определена в регистрах налогового учета, утвержденных
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
1.16.11. УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОБЩЕСТВЕ
Учет кассовых операций в Обществе ведется в соответствии с порядком, установленным
Положением «Порядок ведения кассовых операций в ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Ведение кассовой книги Общества осуществляется согласно порядку, содержащемуся в п.п.
3.1 Приложения к настоящему Положению.
1.16.12. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ПОД ОТЧЕТ
Выдача наличных денег под отчет на хозяйственные нужды и на командировочные расходы
производится в соответствии с «Порядком ведения кассовых операций в ОАО «МОСТОТРЕСТ» и
«Положением о служебных командировках в ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденными
соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
Наличные деньги на командировочные расходы выдаются в пределах сумм, причитающихся
командированным лицам на эти цели на основании:
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приказа (распоряжения) о направлении работников в командировку / графика
командировок,
утвержденного
соответствующим
Приказом
Генерального
директора
Общества/Директора ТФ;

письменного заявления подотчетного лица (форма заявления утверждена графиком
документооборота, утвержденным соответствующим приказом Генерального директора);

при командировании за границу – в соответствии с Федеральным законом
«О
валютном регулировании и валютном контроле».
Основанием для выдачи денежных средств под отчет на расходы, связанные с
осуществлением деятельности Общества из кассы ТФ /АУГД, является письменное заявление
подотчетного лица (форма заявления утверждена графиком документооборота, утвержденным
соответствующим приказом Генерального директора).
Выдача наличных денег под отчет проводится при условии полного погашения подотчетным
лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег.
Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3-х рабочих дней по
истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения из командировки, предъявить в
бухгалтерию авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами.
1.16.13. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
1.16.13.1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ.
Фактическая себестоимость финансовых вложений, по которой они принимаются к
бухгалтерскому учету, определяется в соответствии с нормами, предусмотренными в Положении по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (далее - ПБУ 19/02), утвержденном Приказом
Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н .
Прочие затраты (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на
приобретение ценных бумаг в сумме не более 5% от суммы, уплачиваемой продавцу по договору на
приобретение ценных бумаг, не признаются прочими расходами Общества в том отчетном периоде,
в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги (п.11 ПБУ 19/02), а
включаются в стоимость финансовых вложений.
1.16.13.2. ПОРЯДОК ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ.
Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отражаются на конец
отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную
дату. Указанная корректировка производится ежеквартально (п.20 ПБУ 19/02).
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, списание на
финансовые результаты разницы между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их
обращения не осуществляется (п.22 ПБУ 19/02).
Общество не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной
стоимости (п.23 ПБУ 19/02).
1.16.13.3. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ИНОМ ВЫБЫТИИ
Стоимость активов, принятых к учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется
текущая рыночная стоимость, при их выбытии оценивается по методу первоначальной стоимости каждой
единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п.26 ПБУ 19/02).
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность, которая
определяется при принятии приобретаемых финансовых вложений определенного вида к учету с учетом
конкретных особенностей, или одна ценная бумага (один выданный заем).
1.16.13.4. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ФИНАНСОВЫМ
ВЛОЖЕНИЯМ

Доходы и расходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов и расходов
(Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (далее - ПБУ 9/99), утвержденное Приказом
Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н, ПБУ 10/99, п.34 -36 ПБУ 19/02).
Расходы, связанные с предоставлением другим организациям займов, обслуживанием финансовых
вложений Общества (оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо), признаются прочими расходами.
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1.16.13.5. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Резерв под обесценение финансовых вложений формируется в соответствии с п. п. 37, 38 ПБУ 19/02.
Этот резерв образуется по финансовым вложениям, по которым не определяется их текущая рыночная
стоимость. Резерв формируется при наличии условий, характеризующих устойчивое существенное снижение
стоимости финансовых вложений. Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется
одновременным наличием следующих условий:
- на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их
расчетной стоимости;
- в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась
исключительно в направлении ее уменьшения;
- на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное
повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.
Величина резерва представляет собой разницу между учетной и расчетной стоимостью финансовых
вложений.
Проверка на обесценение финансовых вложений производится по состоянию на 31 декабря отчетного
года при наличии признаков обесценения. На отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности
проверка на обесценение не производится.
Резерв под обесценение формируется по всем финансовым вложениям, имеющимся в организации, по
которым не определяется их текущая рыночная стоимость.
Расчетная стоимость акций других компаний (долей в уставных капиталах других компаний),
принадлежащих ОАО «МОСТОТРЕСТ», в случае невозможности применения иных обоснованных методов
оценки стоимости акций (долей), для целей формирования резерва под обесценение финансовых вложений
определяется по следующей методике:
1. Корпоративный отдел АУГД запрашивает у эмитента бухгалтерскую отчетность по состоянию на 30
сентября отчетного года и данные о количестве эмитированных акций (эти данные содержатся в уставе
эмитента, проспекте эмиссии, отчете об итогах эмиссии), долей.
2. Рассчитывается стоимость чистых активов организаций в соответствии с Приказом Минфина России
№ 84н от 28.08.2014 г., по данным промежуточной отчетности на 30 сентября отчетного года.
3. Определяется расчетная стоимость одной акции (доли) путем деления стоимости чистых активов на
количество эмитированных акций (долей).
4. Находится величина стоимости доли организации в чистых активах эмитента и сравнивается с
балансовой стоимостью финансовых вложений.
5. Если на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость финансовых вложений
существенно выше их расчетной стоимости, и в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых
вложений снижалась более 5 %, и на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем
возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений, то создается
резерв под обесценение финансовых вложений.
6. Величина резерва определяется как произведение учетной стоимости (стоимость, по которой
финансовые вложения отражены в бухгалтерском учете) коэффициент уменьшения расчетной стоимости
финансовых вложений, если учетная цена соответствовала уровню рыночных цен на момент принятия к
учету. Величина резерва определяется как разница между учетной стоимостью (стоимость, по которой
финансовые вложения отражены в бухгалтерском учете) и расчетной стоимостью, если учетная цена не
соответствовала уровню рыночных цен на момент приобретения.
7. Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется повышение их
расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений
корректируется в сторону его уменьшения и увеличения финансового результата (в составе прочих доходов).
8. Если на основе имеющейся информации организация делает вывод о том, что финансовое вложение
более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения стоимости, а также при выбытии
финансовых вложений, по которым создан резерв под обесценение финансовых вложений, сумма ранее
созданного резерва под обесценение по данным финансовым вложениям относится на финансовые
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результаты (в составе прочих доходов) в конце года или того отчетного периода, когда произошло выбытие
указанных финансовых вложений:
Дебет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» Кредит 91 «Прочие доходы и расходы»,
субсчет 91.01 «Прочие доходы».
Расчетная стоимость выданных займов или долговых ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке, определяется на основании результатов инвентаризации по следующей методике:
Таблица № 3
Продолжительность
погашения платежей

просрочки

Заем до 1
млн. руб.

Заем от 1 до 5
млн. руб.

Заем свыше 5
млн. руб.

Размер расчетного резерва в процентах от суммы основного
долга
1

2

3

4

С
просроченными
платежами
продолжительностью от 31 до 90 календарных
дней

5

10

15

С
просроченными
платежами
продолжительностью от 91 до 180 календарных
дней

25

30

50

С
просроченными
платежами
продолжительностью свыше 181 календарных
дней

75

75

100

Расчет резерва оформляется «Справкой – расчетом резерва под обесценение финансовых вложений», в
которой указывается период создания резерва под обесценение финансовых вложений; описание ситуаций,
которые имели место и в которых могло произойти обесценение финансовых вложений; учетную и
расчетную стоимость акций; информацию о факте выполнения или невыполнения условий устойчивого
снижения стоимости финансовых вложений; результат проверки: имеется или нет устойчивое снижение
стоимости финансовых вложений; информацию о том, создается или не создается резерв и в случае создания
- сумму резерва.
К справке следует приложить соответствующий расчет стоимости (расчетной стоимости) финансовых
вложений.
Резерв формируется за счет финансовых результатов организации в составе прочих расходов.
На сумму создаваемого резерва производится запись по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и
кредиту счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений».
Аналогичная запись делается при увеличении величины указанных резервов.
При уменьшении величины созданных резервов, а также выбытии финансовых вложений, по которым
ранее были созданы соответствующие резервы, производится запись по дебету счета 59 «Резервы под
обесценение финансовых вложений» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы».

1.16.13.6. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ ВЫДАННЫХ БЕСПРОЦЕНТНЫХ ЗАЙМОВ
Выданные беспроцентные займы учитываются на счете 58 «Финансовые вложения» (План
счетов и Инструкция к Плану счетов).
В бухгалтерской отчетности выданные беспроцентные займы отражаются в составе
дебиторской задолженности: выданный беспроцентный заем не является финансовым вложением,
поскольку не приносит организации доход (п. 2 ПБУ 19/02).
1.16.14. УЧЕТ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ И ЗАТРАТ ПО ИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Формирование в бухгалтерском учете информации о полученных кредитах и займах
производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и
кредитам» (далее - ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г.
№107н.
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Заемные средства на конец отчетного периода отражаются с учетом причитающихся
процентов по предоставленным кредитам и займам.
Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов, включаются в прочие
расходы того периода, в котором они произведены.
Проценты (дисконт) по выданным векселям и размещенным облигациям учитываются в
составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся (без предварительного
учета в составе расходов будущих периодов).
1.16.14.1. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРОЦЕНТОВ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ КРЕДИТАМ
Учет процентов по централизованным кредитам производится в соответствии с порядком,
изложенным в п.п. 3.8 Приложения к настоящему Положению.
1.16.15. УЧЕТ РЕЗЕРВОВ
1.16.15.1. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВОВ
В соответствие с п. 5 и п. 8 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы», утвержденные приказом Минфина РФ от 13.12.2010
№ 167н, Общество создает резервы:

предстоящих расходов на оплату отпусков;

на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;

на выплату ежегодного вознаграждения директорам ТФ по итогам работы за год;

на гарантийный ремонт.
Для признания оценочных обязательств необходимо одновременное соблюдение следующих условий
(п. 5 ПБУ 8/2010):
11.
у организации существует обязанность, и ее невозможно не исполнить;
12.
высокая вероятность, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод
организации;
13.
величина обязательства, порождаемого условным фактом, может быть достаточно
обоснованно оценена.

1.16.15.2. УЧЕТ РЕЗЕРВА НА ВЫПЛАТУ ЕЖЕГОДНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Обобщение информации о состоянии и движении зарезервированных сумм производится на
счете 96 «Резервы предстоящих расходов».
Создание резерва в зависимости от вида обязательства относится:

на расходы по обычным видам деятельности (счета 20 «Основное производство», 23
«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные
расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 44 «Расходы на продажу»)
или

прочие расходы – субсчет 91.02 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы»
(п. 8 ПБУ 8/2010).
Средства указанного резерва расходуются согласно:

коллективному договору, принятому в установленном порядке,

приказу Генерального директора (директора ТФ) о вознаграждении за выслугу лет

расчета вознаграждения за выслугу лет
посредством начисления вознаграждения за выслугу лет по заработной плате работников и
страховых взносов с сумм вознаграждения за выслугу лет (страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС,
и страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).
Сумма годового вознаграждения за выслугу лет определяется ПЭУ АУГД в «Расчете фонда
заработной платы и резерва на выслугу лет с учетом страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды», предоставляемом в Управление бухгалтерского учета и отчетности
ежегодно для издания Приказа по Обществу «О формировании резерва на выплату ежегодного
вознаграждения за выслугу лет в 20хх году» в сроки, утвержденные Графиком документооборота на
участке «Учет резервов».
При расчете сумм страховых взносов Общество учитывает в отношении каждого физического
лица, размер предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные
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внебюджетные фонды, предусмотренные пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ.
Приказом по Обществу «О формировании резерва на выплату ежегодного вознаграждения за
выслугу лет в 20хх году» утверждается предполагаемая ежемесячная сумма отчислений в резерв на
выслугу лет с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, которая
соответствует 1/12 суммы годового вознаграждения за выслугу лет, определенного в «Расчете
фонда заработной платы и резерва на выслугу лет с учетом страховых взносов с государственные
внебюджетные фонды».
Ежемесячно ТФ/АУГД отражают в бухгалтерском учете предполагаемую ежемесячную сумму
отчислений в резерв на выслугу лет с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды, утвержденную вышеуказанным Приказом.
На конец отчетного периода проводится инвентаризация резерва:

при недостаточности средств фактически начисленного резерва, подтвержденного
инвентаризацией по состоянию на 31 декабря отчетного года, в расходы (в зависимости от вида
обязательства) включается сумма фактических расходов на выплату годовых вознаграждений и
соответственно суммы страховых взносов в ПФР, ФОМС, ФСС, и страховые взносы от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по которым ранее не создавался
указанный резерв,

в случае
превышения фактически начисленного резерва над суммой резерва,
подтвержденного инвентаризацией по состоянию на 31 декабря отчетного года, суммы резерва
сторнируются с тех счетов бухгалтерского учета, на которые производилось начисление ранее
созданного резерва.
При этом Обществом не предусматривается возможность наличия в бухгалтерском балансе на
конец года сумм резерва на выплату вознаграждений по итогам года, определенных с учетом
результатов инвентаризации этого резерва при условии, если резерв на выплату ежегодного
вознаграждения на выслугу лет полностью израсходован (начислено вознаграждение на выслугу
лет на основании соответствующего приказа).
Если вознаграждение на выслугу лет на основании соответствующего приказа не начислено,
то на отчетную дату (на конец года) уточненная величина оценочного обязательства на выплату
вознаграждений за выслугу лет в бухгалтерском учете отражается в размере условной
задолженности Общества в сумме резерва, созданного в соответствие с описанным выше порядком.
1.16.15.3. УЧЕТ РЕЗЕРВА ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ
Формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков производится в
соответствии с Положением «О создании резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете в ОАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим приказом Генерального директора и
являющимся составной частью Учетной политики.
ТФ

1.16.15.4. УЧЕТ РЕЗЕРВА НА ВЫПЛАТУ ЕЖЕГОДНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРАМ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД

Сумма годового вознаграждения директорам ТФ определяется ПЭУ АУГД в размере,
предусмотренном в трудовых договорах с директорами ТФ с учетом страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды (страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС, и страховые
взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Расчет резерва
предоставляется в Управление бухгалтерского учета и отчетности ежегодно для издания Приказа по
Обществу «О формировании резерва на выплату ежегодного вознаграждения директорам ТФ по
итогам работы за год», в сроки утвержденные графиком документооборота на участке «Учет
резервов».
При расчете сумм страховых взносов Общество учитывает в отношении каждого физического
лица, размер предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные
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внебюджетные фонды, предусмотренные пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ.
Вознаграждение директорам ТФ по итогам работы за год является составной частью
заработной платы согласно статье 129 ТК РФ.
Резервирование сумм годового вознаграждения директорам ТФ отражается по кредиту счета
96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетом 26 «Общехозяйственные
расходы» в декабре отчетного года. Величина начисленного резерва на выплату вознаграждения
директорам ТФ по итогам работы за год остается неиспользованной на 31 декабря отчетного года.
Средства указанного резерва расходуются согласно приказу Генерального директора после
формирования годовой бухгалтерской отчетности ТФ, посредством начисления премии по итогам
работы за год и соответствующих страховых взносов (страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС, и
страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).
Порядок проведения инвентаризации резерва на выплату ежегодного вознаграждения
директорам ТФ по итогам работы за год утвержден соответствующим Приказом Генерального
директора Общества в Положении о проведении инвентаризации.
По результатам инвентаризации резерва на выплату ежегодного вознаграждения директорам
ТФ по итогам работы за год:
 в случае превышения фактически начисленного резерва над суммой резерва,
подтвержденного инвентаризацией, на сумму превышения в бухгалтерском учете отражается
списание резерва записью по дебету счета 96 «Резервы предстоящих расходов» и кредиту счета 91
«Прочие доходы и расходы»;
 в случае, если средств фактически начисленного резерва, подтвержденного инвентаризацией,
недостаточно, то сумма премии по итогам работы за год и сумма соответствующих страховых
взносов, по которым ранее не создавался указанный резерв, в бухгалтерском учете отражаются
записью - дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» и кредит счетов 70 «Расчеты с
персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».
1.16.15.5. УЧЕТ РЕЗЕРВА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
Резерв на гарантийный ремонт создается только в случае, когда его размер может быть
достаточно обоснованно оценен, в порядке, установленном для составления МСФО-отчетности
Общества.
Оценка резерва (оценочного обязательства), предполагаемый срок исполнения превышает 12 месяцев
после отчетной даты, на отчетную дату должна осуществляться по дисконтированной (приведенной)
стоимости.
При составлении бухгалтерской отчетности по РСБУ используется ставка дисконтирования, которая
определяется для дисконтирования оценочных обязательств по гарантийному ремонту при составлении
МСФО-отчетности.

Методика создания резерва на гарантийный ремонт определена внутренним документом
Общества, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора.
1.16.16.
КЛАССИФИКАЦИЯ И УЧЕТ ДОХОДОВ
1.16.16.1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ОБЫЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Признание доходов от обычных видов деятельности осуществляется согласно ПБУ 2/2008 и ПБУ 9/99.
Доходами от обычных видов деятельности являются:

СМР, выполненные собственными силами, в том числе:

СМР собственными силами,

Возведение титульных временных зданий и сооружений,

Услуги генподряда;

Содержание и ремонт автомобильных дорог.

СМР, выполненные силами субподрядчиков.

Реализация при осуществлении иных видов деятельности, в том числе реализация:
o
услуг автотранспорта – по подвидам услуг;
o
услуг техники и механизмов – по подвидам услуг;
o
готовой продукции – по видам и подвидам готовой продукции;
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o
продукции и услуг обслуживающих производств и хозяйств – по подвидам услуг;
o
прочая (за исключением выручки от выдачи поручительства).
Доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90 «Продажи». Аналитический учет
доходов от обычных видов деятельности организуется в соответствии с Рабочим планом счетов,
утвержденным соответствующим приказом Генерального директора Общества.
Доходы от обычных видов деятельности, а также приходящиеся на них расходы отражаются во
внутренней форме «Отчет о финансовых результатах» ТФ/АУГД («внутренняя» форма «Отчет о
финансовых результатах» ТФ/АУГД утверждена соответствующим Приказом Генерального директора
Общества как одно из приложений к Положению о порядке составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности в ОАО «МОСТОТРЕСТ») по каждому виду деятельности - в целях реализации требований п.
18.1 ПБУ 9/99 и п. 21.1 ПБУ 10/99 и составления достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.

1.16.16.2. УЧЕТ

ГЕНПОДРЯДНЫХ УСЛУГ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ФУНКЦИЙ

ГЕНПОДРЯДЧИКА

В справке формы № КС-3 услуги генподряда могут выделяться отдельной строкой (ниже итоговых
показателей).
При этом выручка по генподрядным услугам, оказанным Обществом субподрядчику, отражается в
составе реализации СМР собственными силами (дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
кредит счета 90 «Продажи», субсчет 90.01 «Выручка» в аналитике подвидов продукции «Реализация услуг
генподряда» по объектам СМР и местам возникновения доходов).
Стоимость генподрядных услуг, а также приходящиеся на них расходы отражаются во внутренней
форме «Отчет о финансовых результатах» ТФ/АУГД отдельной строкой.

1.16.16.3. УЧЕТ ДОХОДОВ ПО ДОГОВОРАМ

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

Порядок отражения доходов по договорам строительного подряда в бухгалтерском учете и отчетности
Общества установлен Положением «Порядок учета операций по договорам строительного подряда»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется отдельно по каждому
исполняемому договору.
В случае, когда одним договором предусмотрено строительство комплекса объектов для одного или
нескольких заказчиков по единому проекту, для целей бухгалтерского учета строительство каждого объекта
должно рассматриваться как отдельный договор при соблюдении одновременно следующих условий:

 на строительство каждого объекта имеется техническая документация,
 по каждому объекту могут быть достоверно определены доходы и расходы (п. 4 ПБУ
2/2008).
Два и более договоров, заключенных организацией с одним или несколькими заказчиками, должны
рассматриваться для целей бухгалтерского учета как один договор при соблюдении одновременно
следующих условий:


в силу взаимосвязи отдельные договоры фактически относятся к единому проекту с
нормой прибыли, определенной в целом по договорам,

договоры исполняются одновременно или последовательно (непрерывно следуя один за
другим) (п. 5 ПБУ 2/2008).
В случае, когда при исполнении договора в техническую документацию вносится дополнительный
объект строительства (дополнительные работы), для целей бухгалтерского учета строительство
дополнительного объекта (выполнение дополнительных работ) должно рассматриваться как отдельный
договор при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:


дополнительный
объект
(дополнительные
работы)
по
конструкционным,
технологическим или функциональным характеристикам существенно отличается от объектов,
предусмотренных договором,

цена строительства дополнительного объекта (дополнительных работ) определена на
основе согласованной сторонами дополнительной сметы (п. 6 ПБУ 2/2008).
Выручка по договору и расходы по договору признаются способом «по мере готовности», если
финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно
определен.
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Способ «по мере готовности» предусматривает, что выручка по договору и расходы по договору
определяются исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на
отчетную дату и признаются в отчете о прибылях и убытках в тех же отчетных периодах, в которых
выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они предъявляться к
оплате заказчику до полного завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором).
Для признания выручки по договору и расходов по договору способом «по мере готовности»
используется следующий способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату:

по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по
договору.
Процент выполнения = Затраты, понесенные на отчетную дату по договору /
Расчетная величина общих расходов по договору
При определении степени завершенности работ по договору на отчетную дату по доле понесенных на
отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору:

понесенные на отчетную дату расходы подсчитываются только по выполненным работам.
Расходы, понесенные в счет предстоящих работ по договору (например, стоимость материалов, переданных
для выполнения работ, но еще не использованных для исполнения договора, арендная плата, перечисленная
в отчетном периоде, но относящаяся к будущим отчетным периодам), и авансовые платежи организациям,
выступающим в качестве субподрядчиков по договору, не включаются в сумму понесенных на отчетную
дату расходов,

расчетная величина общих расходов по договору исчисляется как сумма всех фактически
понесенных на отчетную дату расходов и расчетной величины расходов, которые предстоит понести для
завершения работ по договору.
Если на отчетную дату у организации возникли сомнения в поступлении сумм, включенных в выручку
по договору (отклонений, претензий, поощрительных платежей) и отраженных в отчете о прибылях и
убытках за предыдущие отчетные периоды, то суммы, в отношении поступления которых возникли
сомнения, признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода. Корректировка
выручки по договору, признанной в предыдущие отчетные периоды, на эти суммы не производится.
При применении способа «по мере готовности» в каждом отчетном периоде определение выручки по
договору, расходов по договору и финансового результата по договору производится с учетом выручки по
договору и расходов по договору, признанных в предыдущие отчетные периоды по указанному договору.
Выручка за период = Выручка на конец периода – Выручка на начало периода
В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то
отчетный период (например, на начальном этапе исполнения договора, когда уточняются условия договора,
касающиеся величины расходов, возмещаемых заказчиком) невозможно, но существует вероятность, что
расходы, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, выручка по договору признается в отчете
о прибылях и убытках в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период
считаются возможными к возмещению.
При устранении неопределенности в достоверном определении финансового результата выручка по
договору и расходы по договору признаются в порядке, предусмотренном для договоров, по которым
существует надежная оценка финансового результата, независимо от того, на какой стадии исполнения
договора устранена неопределенность.

1.16.16.4. УЧЕТ ДОХОДОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ЖИЛЫМ ДОМОМ
Выручка подразделения «Услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного
жилого дома» с видом подразделения «Прочие вспомогательные производства» признается для целей
бухгалтерского учета по мере готовности работ, услуг согласно п.12, п.13 ПБУ 9/99 «Доходы организации»,
утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г № 32н.

1.16.16.5. УЧЕТ ПРОЧИХ ДОХОДОВ
Отнесение доходов к прочим осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным
ПБУ 9/99.
Аналитический учет прочих доходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91.01
«Прочие доходы» организуется в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Номенклатура прочих доходов определена в регистрах налогового учета, утвержденных
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
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Прочие доходы отражаются во внутренней форме «Отчет о финансовых результатах»
ТФ/АУГД и в отчете формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» Общества развернуто (не
уменьшаются на сумму расходов, относящихся к этим доходам).
1.16.17. УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
1.16.17.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В связи с отсутствием в настоящее время в федеральных стандартах, нормативных правовых актах, и
иных положениях по бухгалтерскому учету - способа создания в резерва по сомнительной дебиторской
задолженности, Общество при его самостоятельной разработке в соответствии с требованиями п. 4 ст. 8
Закона о бухгалтерском учете, п. 7 ПБУ 1/2008 обязано учитывать требования Международных стандартов
финансовой отчетности. Не смотря на то, что в МСФО нет стандарта, регламентирующего учет дебиторской
и кредиторской задолженностей как таковых, принципы учета вытекают из многих отдельных стандартов
(МСФО (IAS) 18, МСФО (IAS) 11, МСФО (IAS) 32 и МСФО (IAS) 39 и т.д.)
Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена в
сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, задатком,
поручительством, банковской гарантией и возможностью удержания имущества должника иными
способами, предусмотренные законодательством и/или договором).
В случае отсутствия договора и/или невозможности достоверно определить срок исполнения
обязательств, срок исполнения обязательства считается семь календарных дней (ст. 314 ГК РФ)

При создании резерва по сомнительной дебиторской задолженности Общество должно
определить источник погашения и оценить вероятность погашения дебиторской задолженности.
Оценка размера резерва по сомнительным долгам является по своей природе субъективноаналитическим анализом и подразумевает выработку профессионального суждения.

1.16.17.2. ВИДЫ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Дебиторская задолженность Общества, подверженная кредитному риску представлена в основном
следующими видами:

 задолженность заказчиков за услуги СМР,
 задолженность покупателей готовой продукции, МПЗ, и прочих услуг,
 задолженность прочих дебиторов,
 авансы субподрядчикам по СМР,
 авансы за прочие услуги и ТМЦ,
 задолженность сотрудников,
 задолженность по выданным займам.

Дебиторская задолженность Общества, не подверженная кредитному риску представлена в
основном следующими видами:
 внутригрупповая задолженность дочерних и материнских организаций (при условии, что данные
компании не являются банкротами и не находятся под внешним управлением),
 на суммы дебиторской задолженности, по которым контрагентом предоставлен залог
сопоставимый с суммой долга, перечислен задаток, предоставлено поручительство, предоставлена
банковская гарантия,
 на суммы дебиторской задолженности, обеспеченной кредиторской задолженностью того же
Контрагента (при наличии письменного подтверждения о намерения погасить /зачесть задолженность),
 на суммы дебиторской задолженности по выданным авансам по договорам финансовой аренды
(лизинга),
 на суммы дебиторской задолженности, которые по состоянию на отчетную дату были определены
как сомнительные, однако к дате формирования резерва были полностью погашены дебитором,
 на суммы дебиторской задолженности по договорам страхования,
 на суммы отложенных налогов, учтенных на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторам»,

1087

 возвратные суммы, учитываемые в соответствии с
Положением «Об учете временных
титульных и нетитульных зданий и сооружений»,
 авансы по договорам финансовой аренды,
 на суммы дебиторской задолженности по договорам страхования.
1.16.17.3. КРЕДИТНЫЙ РИСК
Объективным подтверждением высокого кредитного риска дебиторской задолженности Общества
являются случаи когда:

 компания - должник находится в стадии банкротства,
 или предоставлена письменная информация от юридического отдела Общества о том, что с
большей долей вероятности иск о взыскании суммы дебиторской задолженности контрагента
Общество проиграет (в независимости, подан иск или нет, а так же в случае отсутствия ответчика).
Также признаками сомнительной задолженности является существование следующих факторов:

 фактическое нарушение условий договора (в установленные договором сроки не погашена
задолженность, не выполнены работы),
 плохое финансовое состояние должника,
 изменение условий договора (уменьшение суммы задолженности, штрафных санкций,
предоставление отсрочки, и тд.),
 предоставление должнику по экономическим или юридическим соображениям, связанным с
плохим финансовым состоянием должника, особых условий погашения задолженности, которые
при других ситуациях не были бы предоставлены,
 высокая вероятность банкротства или другой вид финансовой реорганизации должника,
 признание обесценения по данному должнику в финансовой отчетности за предыдущий
период,
 предыдущий опыт работы с должником свидетельствует о невозможности взыскания полной
суммы задолженности,
 беспроцентная долгосрочная дебиторская задолженность,
 разногласия с должником по договору (несогласие с суммой задолженности, расценками,
качеством и объемом работ, отсутствие акта сверки и тп.),
 отсутствие подтверждающих документов для истребования задолженности,
 предоставлена письменная информация от правового управления Общества о том, что с
большей долей вероятности иск о взыскании суммы дебиторской задолженности Общество
выиграет, при условии, что контрагент не является банкротом (иск подан или находится в процессе
подготовке документов к подаче),
 на суммы дебиторской задолженности, обеспеченной кредиторской задолженностью того
же Контрагента (при наличии письменного подтверждения о намерения погасить /зачесть
задолженность).
1.16.17.4. ФАКТОРЫ КРЕДИТНОГО РИСКА
1.Экономические и политические факторы
Общество должно учитывать экономические и политические факторы не только в среде, в которой
осуществляет свою деятельность, но и среду должников, в которой они работают, с целью принятия
разумного решения по риску, присущему должнику.

2.Отраслевые факторы
При анализе кредитного риска должников Общества необходимо учитывать отрасли их экономики. К
основным отраслям экономики относится строительство, машиностроение, нефтегазовая промышленность,
металлургия, транспорт, связь, финансово-банковская отрасль, агропромышленность.
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3.Факторы, специфичные для должника
Анализ имеющейся текущей информации (анализ макроэкономических факторов)
Любая информация, касающаяся последних крупных событий, как для экономики, так и для отрасли
должника должны быть рассмотрены (в контексте их влияния на финансовое состояние должника).

4.Анализ финансовых результатов деятельности должника
Оценка финансовых показателей основывается на объективных (материальных) и субъективных
(нематериальных) факторах.
Некоторые объективные факторы могут быть оценены через анализ финансовых коэффициентов.
Необходимо рассчитать финансовые показатели и сравнить полученные результаты в максимально
возможной степени с историческими данными, планом, результатами конкурентов и среднеотраслевыми
данными.
Субъективные факторы, которые следует рассматривать, включают, но не ограничиваются:
 рыночные позиции должника,
 зависимость от нескольких ключевых поставщиков и крупных клиентов,
 качество и добропорядочность руководства,
 зависимость от государственных субсидий,
 продажа продуктов или услуг, которые, как правило, не
конкурентоспособностью в условиях рыночной экономики.

обладают

долгосрочной

Вышеуказанные факторы должны рассматриваться вместе, чтобы определить уровень финансовых
показателей, которые продемонстрировал должник, а также ожидаемые показатели на ближайшее будущее.
Исходя из финансовых результатов деятельности, должники классифицируются на следующие
категории:


очень хорошие сильные финансовые показатели. Способны генерировать денежные
средства для погашения долга.

хорошие - последовательно представляют хорошие финансовые показатели с
ограниченным количеством недостатков. В целом способны генерировать денежные средства.

средние - некоторые незначительные проблемы в финансовых показателях. Потеря
ключевых клиентов или глубокий спад в экономике может привести к потере возможности
генерировать достаточные для бизнеса денежные средства.

плохие - четко определенные финансовые проблемы. Будут иметь большие трудности с
генерированием денежных средств для погашения долга.

неприемлемые - значительные финансовые проблемы. Не генерируют денежные
средства необходимые для погашения долга.
5.Статистика погашение долга
Практика погашения должником текущей задолженности должна быть отнесена к одной из следующих
групп:


хорошее - не было просрочек на более 10 дней, как правило, не менее 90% всех платежей
совершаются вовремя.
 плохое - были просрочки на 11-30 дней, как правило, не менее 90% платежей совершаются в
течение 10 дней от даты наступления срока оплаты.

неприемлемое - просрочено на более 30 дней, платежи часто делаются с задержкой на
10-30 дней платежи были отсрочены (долг реструктурирован).
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6.Кредитная история
Кредитная история характеризует опыт взаимоотношения компании и должника.

7.Достаточность обеспечения
Достаточность обеспечения является важным фактором в определении суммы обесценения. Однако,
всегда следует принимать во внимание, что основным источником погашения долга является бизнес
должника и соответствующие финансовые результаты. При анализе достаточности обеспечения для
определения суммы обесценения, необходимо четко устанавливать, когда обеспечение рассматривается как
основной источник погашения долга, а когда как дополнительный (когда например, должник имеет
намерения или совершил действия погасить долг с помощью продажи заложенного имущества).

8.Прочие факторы
Изменение условий договора

Изменение условий договора, в том числе реструктуризация долга может включать в себя:

продление срока погашения долга,
 уменьшение суммы долга,
 капитализацию или уменьшение начисленных пеней и других штрафных санкций,
предусмотренных договором.
Изменение условий договора, как правило, указывает на высокий кредитный риск и
взаимосвязан с финансовыми показателями должника и его практикой погашения долга. При
анализе должников с реструктуризированными долгами внимание должно быть направлено на
содержание сделок, а не только на их юридическую форму.
Государственные гарантии
Резервы под обесценение не создаются по долгам, обеспеченным гарантиями Российской Федерации
(и других государств с высокими кредитными рейтингами). Однако, необходимо понимать механизм
взыскания долга через реализацию государственной гарантии в случае неисполнения своих обязательств
должником. Кроме того, часто гарантии аннулируются при изменениях среди ключевых чиновников
правительства. Поэтому необходимо удостоверится, что гарантия остается в силе и будет действовать в
обозримом будущем.
Последующие платежи
Последующее погашение задолженности уменьшает уровень кредитного риска, связанного с ней. Если
задолженность была погашена и ее классификация была улучшена на основе этого факта, то необходимо
убедиться, что должник погасил задолженность из реального источника, а не за счет средств, полученных от
компании по другому договору. Если задолженность была погашена в полном объеме после отчетной даты,
но до даты выпуска финансовой отчетности компании, то резерв на обесценение данной задолженности не
создается.

9. Добропорядочность менеджмента
Добропорядочность менеджмента - это субъективный фактор оценки. В то время как
другие специфичные для Общества факторы (финансовые показатели, и т.д.) можно измерить в
количественном выражении, то уровень добропорядочности менеджмента можно измерить только
по качественному показателю. Финансовые показатели и другие факторы кредитного риска,
описанные выше, отражают способность должников погашать задолженность, в то время как
уровень добропорядочности менеджмента отражает их готовность погасить задолженность.
Оценка добропорядочности менеджмента должника может быть основана на общедоступной
информации, на заявлениях руководства как самого должника, так и третьих лиц. Следующие
факторы должны быть приняты во внимание для целей оценки добропорядочности менеджмента:
 знание должника руководством компании,
1090


отношения (долгосрочные/краткосрочные, бизнес/частные) между руководствами
должника и компании,
 публичная репутация руководства должника,
 изменения (в частности, высокая текучесть кадров) в руководстве должника,
 специфика отрасли (экономическая и нормативно-правовая среда, в которой осуществляет
свою деятельность должник).
10.Определения классификаций дебиторской задолженности по кредитному риску
Качество дебиторской задолженности в зависимости от финансового состояния должника,
степени его кредитоспособности, перспектив погашения долга, наличия соответствующего и
надлежащим образом оформленного реального обеспечения, а также других факторов
подразделяется на пять категорий:
 хороший,
 удовлетворительный,
 субстандартный,
 сомнительный,
 безнадежный.
Хороший
Активы этой категории включают дебиторов, которые имеют приемлемые кредитные рейтинги,
удовлетворительную ликвидность, высокий уровень обеспеченности собственным капиталом, высокую
норму рентабельности. К этой категории относятся первоклассные контрагенты Общества, своевременное
погашение долга которых не вызывает сомнения. Ухудшение финансового состояния должника как правило,
считается маловероятным. Данные контрагенты показывают очень сильные результаты финансовохозяйственной деятельности. Все значимые факторы являются благоприятными и положительными. Они
четко демонстрируют средние и хорошие способности, готовность полностью погасить задолженность в
установленные сроки или по крайней мере, требуют разумное количество дней отсрочки до даты погашения.
Исторические финансовые показатели должника показывают удовлетворительную ликвидность и денежные
потоки с хорошими основными тенденциями, или они могут быть новыми компаниями с недостаточной
финансовой историей, чтобы анализировать тенденции. Операционная деятельность должника может быть
чувствительна к изменениям экономических и отраслевых условий. Необходимо соблюдать обычные
процедуры мониторинга погашения задолженностей данными дебиторами.
Удовлетворительный
Активы этой категории не несут значительных рисков потерь на текущий момент, однако они имеют
потенциальные недостатки. Эти активы представляют собой достаточно высокий кредитный риск, но не до
такой степени, чтобы классифицировать их в категорию «Субстандартный». Кредитный риск по данным
активам может быть сравнительно незначительным, однако в свете некоторых обстоятельств, специфичных
для конкретного актива, может представлять высокую степень неоправданного риска. Нельзя относить
задолженность в эту категорию в качестве компромисса между категориями «Хороший» и «
Субстандартный».
Активы данной категории имеют потенциальные недостатки, которые могут, если их не устранить,
привести к ухудшению финансового состояния должника или ненадлежащим образом защитить позиции
Общества по договору в будущем. К данной категории можно отнести должников, погашение задолженности
которых Общество не в состоянии должным образом контролировать из-за отсутствия опыта, недостаточно
проработанного договора, отсутствия контроля над обеспечением, невозможности получения надлежащим
образом оформленных первичных документов или любых других отклонений от разумной практики работы
с контрагентами. Изменения экономических или рыночных условий в будущем могут повлиять на
финансовое состояние должника и могут привести к возникновению проблем с взысканием задолженности.
Неблагоприятные тенденции в операционной деятельности должника или несбалансированная позиция в
финансовом положении, который не достиг точки, когда возникает угроза ликвидации, наилучшим образом
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аргументируют классификацию таких активов в эту категорию. В эту категорию нельзя относить активы,
которые несут риски, связанные с определенным типом финансирования. Любой вид активов, независимо от
обеспечения, финансовой стабильности и ответственности должника, включает в себя определенные риски.
Активы, которые имеют очевидные фактические, а не потенциальные недостатки, должны быть рассмотрены
для классификации в более низкие по качеству категории.
Субстандартный
Активы данной категории недостаточно защищены текущим состоянием и платежеспособностью
должника. Активы этой категории должны иметь четко определенные недостатки, которые ставят под угрозу
погашение задолженности. Для них характерна большая вероятность, что Общество понесет определенные
убытки, если недостатки не будут устранены.
Сомнительный
Актив, классифицированный как сомнительный имеет все недостатки, присущие активам, отнесенным
в категорию субстандартный с добавлением того факта, что недостатки делают данную задолженность
весьма сомнительным и маловероятным к взысканию, исходя из существующих в настоящее время фактов,
условий и суждений. Возможность потери чрезвычайно высока, но из-за некоторых важных и достаточно
конкретных ожидаемых факторов, которые могут сработать на пользу и укрепление актива, его
классификации как безнадежный откладывается до того момента, когда более точный статус будет
определен. Ожидаемые факторы включают предложенное слияние, приобретение или ликвидационные
процедуры, вливание капитала, совершенствование обеспечения в виде дополнительного залога и планы по
рефинансированию.
Безнадежный
Активы, классифицируемые как безнадежные, считаются безнадежными и имеют очень маленькую
ценность, что продолжать отражать их как актив не является оправданным. Общество не должно делать
допущение, что получить возмещение в долгосрочной перспективе и при этом оставить актив на балансе.
Убытки должны быть отражены в том периоде, в котором данные активы были определены как безнадежные
к взысканию.

1.16.17.5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ
Резерв по сомнительным долгам формируется по каждому сомнительному долгу в зависимости от
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью
или частично по состоянию на 31 октября отчетного года.
Под платежеспособностью понимают способность должника полностью выполнять свои обязательства
по платежам, а также наличие у нее денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих
обязательств.
Резерв по сомнительным долгам отражается в бухгалтерском учете на основании результатов
инвентаризации дебиторской задолженности и приказа генерального директора Общества.
Порядок определения сумм рекомендованных к формированию резерва по сомнительным долгам
установлены Положением «По управлению дебиторской и кредиторской задолженностью ОАО
«МОСТОТРЕСТ» и Положением «О комиссии по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью
аппарата управления генерального директора ОАО «МОСТОТРЕСТ».
Сроки проведения инвентаризации дебиторской задолженности установлены Положением «О
проведении инвентаризации в ОАО «МОСТОТЕРСТ».

1.16.17.6. СПИСАНИЕ БЕЗНАДЕЖНОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Списание безнадежной дебиторской задолженности осуществляются в соответствии с порядком,
установленным п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и на
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основании приказа Генерального директора Общества (п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности).
Безнадежной дебиторской задолженностью признаются те долги перед Обществом, по которым в
соответствии с гражданским законодательством (ст. 192, 196, 197, 198, 200, 207 ГК РФ):
 истек срок исковой давности;
 обязательство должника прекращено из-за невозможности его исполнения (ст.416 ГК РФ);
 обязательство должника прекращено на основании акта государственного органа (ст.417 ГК РФ);
 обязательство должника прекращено в связи с ликвидацией организации (должника) ст.419 ГК
РФ;

 обязательство прекращено в связи со смертью должника и оно не может быть исполнено без его
личного участия либо иным образом связано с личностью должника (п.1 ст.418 ГК РФ).
Сумма дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, признается прочим
расходом и учитывается на счете 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы» (п. п. 11,
14.3 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов). Если дебиторская задолженность списывается за
счет ранее созданного в отношении нее резерва по сомнительным долгам, то она отражается по дебету счета
63 «Резервы по сомнительным долгам» (Инструкция по применению Плана счетов).
Основанием для списания указанной задолженности являются данные проведенной инвентаризации,
письменное обоснование и приказ (распоряжение) руководителя организации (п. 77 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности). При этом в течение пяти лет списанный долг
организация отражает за балансом (на счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов») для наблюдения за возможностью его взыскания в случае изменения имущественного
положения должника.

1.16.18. УЧЕТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ
Бухгалтерский учет в Обществе организован посредством системы внутрихозяйственных
расчетов между входящими в его структуру ТФ/АУГД и ведется с использованием счета 79
«Внутрихозяйственные расчеты».
Принципы организации системы внутрихозяйственных расчетов, методология бухгалтерского
учета по счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты», а также документальное оформление
внутрихозяйственных расчетов регламентируются Положением «Методология бухгалтерского и
налогового учета внутрихозяйственных расчетов», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
1.16.19. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПБУ 18/02
Общество ведет учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с «Положением по
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02», утвержденным Приказом
Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. №114н - на основе данных, сформированных в бухгалтерском
учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения (п. 22 ПБУ 18/02). При этом величина
текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль,
отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с уточнением налога на прибыль,
связанной с корректировкой налоговой базы за предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не
влияющие на текущий налог на прибыль отчетного периода, отражаются по отдельной статье
формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» после строки «Текущий налог на прибыль».
1.16.19.1. СТЕПЕНЬ ДЕТАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТЛОЖЕННЫХ АКТИВАХ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Детализация информации об отложенных активах и обязательствах происходит по каждому
объекту активов и каждому обязательству.
1.16.19.2. УЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
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Порядок начисления налога на прибыль и учета расчетов с бюджетом по налогу на прибыль на
счетах бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с «Положением по организации и
методологии расчета, уплаты и составления отчетности по налогу на прибыль в ОАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражаются развернуто
суммы ОНА и ОНО.
1.16.20. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
1.16.20.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о
финансовом положении Общества на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и
движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для
принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на
основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации,
определенной федеральными и отраслевыми стандартами (п.1 ст.13 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
В случае опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит
обязательному аудиту, такая бухгалтерская (финансовая) отчетность должна опубликовываться
вместе с аудиторским заключением (п.10 ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»).
Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
представляется не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. При представлении
обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая
подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется вместе с такой
отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского
заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом (п.2 ст.18 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Отчетность Общества формируется ежемесячно нарастающим итогом, включая показатели
деятельности всех ТФ, представительств и иных подразделений.
При составлении промежуточной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
используются формы отчетности, утвержденные Приказом Минфина РФ № 66н.
Состав, содержание и порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества определяются:
 «Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (далее ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.

«Положением по порядку составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Положение по порядку составления бухгалтерской отчетности Общества содержит:

объем и формы отчетности Общества как юридического лица,

сведения о порядке формирования отдельных статей отчетности,

формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не
обеспечивается сопоставимость соответствующих показателей за отчетный и за предшествующий
отчетному год,

порядок расшифровки отдельные статей в установленных случаях,

метод формирования отчетности, включая отчетность ТФ,

внутренние формы бухгалтерской (финансовой) отчетности ТФ,

перечень расшифровок отдельных показателей внутренней отчетности ТФ,

объем внутренней отчетности ТФ,

порядок представления внутренней отчетности ТФ,

сроки предоставления и порядок согласования внутренней отчетности ТФ,
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отражение в отчетности отдельных показателей.

1.16.20.2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется пользователям на бумажных
носителях и (или) в электронном виде (ст. 18 ФЗ «О бухгалтерском учете», пп.5 п.1 ст. 23 НК РФ).
1.16.20.3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА
Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных
операциях приводятся в бухгалтерской отчетности с раскрытием в расшифровках и пояснениях к
Бухгалтерскому балансу и к Отчету о финансовых результатах – в случае их существенности, и
если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового
положения организации или финансовых результатов ее деятельности (ПБУ 4/99).
Существенной признается сумма соответствующего показателя соответствующей формы
отчетности, отношение которой к соответствующему итогу соответствующей формы составляет не
менее 5%.
При этом под итогом понимается:

в форме бухгалтерского баланса — валюта баланса;

в форме отчета о финансовых результатах — общая сумма доходов/расходов;

в форме отчета об изменениях капитала — остаток капитала на конец отчетного года;

в форме отчета о движении денежных средств
— общая сумма денежных
поступлений/платежей по каждому из видов деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой).
1.16.21.

ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСЛОВНЫХ

АКТИВОВ

Условное обязательство - это возможное обязательство, которое возникло из прошлых
событий, но подтвердится лишь наступлением или не наступлением будущих событий. Эти
события не находятся под полным контролем компании, и она не может устранить их или повлиять
на их исход. Условным также может быть обязательство, которое уже существует, но не может
быть признано, потому что по нему нет вероятности оттока экономических выгод и/или
невозможно оценить его сумму. Например, если предприятию предъявлен судебный иск и на
отчетную дату исход его неизвестен, а юристы считают, что суд не удовлетворит требования истца,
то условное обязательство не раскрывают в финансовой отчетности, поскольку вероятность
данного события низка. Условное обязательство никогда не признается в бухгалтерском учете (п. 14
ПБУ 8/2010), однако информация о нем раскрывается в бухгалтерской отчетности. Согласно
принципу осмотрительности информацию об условном обязательстве можно не раскрывать, если по
нему маловероятно уменьшение экономических выгод организации (п. 25 ПБУ 8/2010). Случаи
нарушения требований налогового законодательства не приводят к возникновению условных
обязательств, поскольку факт выплаты штрафа в будущем является очевидным и его сумму можно
оценить достаточно надежно. На каждую отчетную дату предприятие обязано оценивать условные
обязательства, то есть определять вероятность будущего платежа или любого другого выбытия
ресурсов. Когда будущее выбытие экономических выгод становится очевидным, условное
обязательство нужно признать в финансовой отчетности как оценочное обязательство текущего
периода.
Единственным существенным отличием резерва от обычного, безусловного обязательства
является неопределенность суммы и (или) срока исполнения.
Условный актив. Условным называют возможный актив, который возник в результате
прошлых событий, но его существование должно быть подтверждено наступлением или не
наступлением будущих событий, которые не находятся под полным контролем компании.
Условные активы не признаются в бухгалтерском учете (п. 14 ПБУ 8/2010). Однако информация о
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них раскрывается в бухгалтерской отчетности, в случае, если по нему вероятно поступление
экономических выгод (п. 27 ПБУ 8/2010).
Следуя принципу осмотрительности условный актив может не признаваться в финансовой
отчетности, поскольку это может привести к признанию дохода, который, возможно, так и не будет
получен. Например, если компания предъявила судебный иск и на отчетную дату решения суда еще
не было, то такой иск будет являться условным активом и, соответственно, не подлежит ни
признанию, ни раскрытию в отчетности.
ПОРЯДОК

ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ
ОШИБКАХ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ

1.16.22.

Методология учета по исправлению ошибок в бухгалтерском учете и отчетности ведется в
Обществе в соответствие с порядком, установленным «Положением об исправлении ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности», утвержденным приказом Генерального директора Общества,
начиная с годовой отчетности за 2010 год (п. 2 ПБУ 22/2010, утв. Приказом Минфина РФ от
28.06.2010 № 63н).
1.16.23. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ
Основой выделения сегментов являются подразделения Общества, выделенные на отдельные
балансы АУГД и ТФ.
Перечень отчетных сегментов Общества:
Таблица № 4
Наименование ТФ

Наименование ТФ

1

2

Аппарат Управления Генерального директора

ВТФ «Мостоотряд–81»

НТФ «Мостоотряд–1»

ДТФ «Мостоотряд–90»

МТФ «Мостоотряд–4»

СТФ «Мостоотряд–99»

ЯТФ «Мостоотряд–6»

МТФ «Мостоотряд–114»

РТФ «Мостоотряд–10»

КТФ «Мостоотряд–125»

РТФ «Мостоотряд–22»

МТФ «Завод «МОКОН»

ЧТФ «Мостоотряд–41»

ТТФ «Мехстроймост»

КТФ «Мостоотряд–46»

МТФ «Таганка-Мост»

Сегменты не объединяются. Показатели приводятся в оценке, по которой они отражены в
бухгалтерском учете подразделений (АУГД и ТФ). Так как все подразделения, которые являются
сегментами, выделены на отдельный баланс, выручка, расходы, активы и обязательства, в том
числе, ОНА и ОНО, распределяются по данным бухгалтерского учета подразделений (АУГД и ТФ).
1.16.24. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ
Связанными сторонами Общества признаются:
 юридическое и (или) физическое лицо, которые являются аффилированными лицами
Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя, которые участвуют в совместной деятельности с Обществом;
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 негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой
Общества.
Перечень юридических и (или) физических лиц, которые являются аффилированными лицами
Общества, определяется в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 « О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
При определении перечня аффилированных лиц под «группой лиц» понимаются совокупности
лиц, которые указаны в п. 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.06 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».

2.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

2.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С целью

формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей
налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых Обществом в течение отчетного
(налогового) периода,

для контроля за правильностью начисления, полнотой и своевременностью исчисления и
уплаты налогов,

а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей данной учетной
политикой устанавливаются формы, нормы и правила ведения налогового учета в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ).
Для целей налогообложения согласно ст. 11 НК РФ учетная политика - это выбранная
Обществом совокупность допускаемых НК РФ способов (методов) определения доходов и (или)
расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей
налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности.
В налоговой учетной политике Общество:
 определяет выбранные правила налогового учета при наличии нескольких вариантов,
допускаемых налоговым законодательством,
 утверждает самостоятельно определенные способы налогового учета, когда НК РФ
предоставляет такое право Обществу как налогоплательщику.
Нормативными документами, регулирующими вопросы налоговой учетной политики
Общества, являются:

Налоговый кодекс Российской Федерации;

«Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/08),
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 106н;

«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утвержденное Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н;

«Положение по организации и методологии расчета, уплаты и составление отчетности по
налогу на прибыль», утвержденное соответствующим Приказом Генерального директора Общества;

Другие документы по налогообложению (инструкции и письма Минфина и ФНС РФ);

Внутренние положения (стандарты) Общества.

2.2.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

АСПЕКТЫ

УЧЕТНОЙ

ПОЛИТИКИ

В

ЦЕЛЯХ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

2.2.1.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ, БАЗЫ ДЛЯ
НАЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ, УПЛАТЫ И УЧЕТА
НАЛОГОВ, А ТАКЖЕ СВЕРКИ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ И ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
КОНТРОЛЬ ЗА УПЛАТОЙ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
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Исчисление налоговой базы и бухгалтерский учет налогов ведется бухгалтерской службой
Общества (Управление налогообложения и отчетности и бухгалтериями ТФ/АУГД).
ТФ/АУГД выступают в качестве самостоятельных уполномоченных представителей Общества
перед налоговыми органами в части:

исчисления налоговой базы,

предоставления налоговой отчетности,

уплаты налогов в соответствующий бюджет субъекта РФ,

учета налогов,

сверки с налоговыми органами
в установленном НК РФ порядке в отношении следующих налогов:

Налога на имущество,

Налога на землю,

Транспортного налога,

НДФЛ,

Местных налогов и сборов.
ТФ/АУГД выступают в качестве самостоятельных ответственных исполнителей перед
налоговыми органами и Управлением налогообложения и отчетности в части:

исчисления налоговой базы,

предоставления внутренней налоговой отчетности,

учета налогов
в порядке, установленном НК РФ и соответствующими внутренними стандартами Общества в
отношении следующих налогов:

Налога на прибыль,

НДС.
ТФ/АУГД выступают в качестве самостоятельных уполномоченных представителей Общества
перед налоговыми органами в части:

уплаты налога в бюджет субъектов РФ,

сверки с налоговыми органами
в порядке, установленном НК РФ и соответствующими внутренними стандартами Общества в
отношении налога на прибыль в бюджет субъектов РФ.
При этом вышеупомянутыми уполномоченными представителями Общества перед налоговыми
органами и органами, осуществляющими контроль за уплатой страховых взносов/ ответственными
исполнителями перед Управлением налогообложения и отчетности являются:

Таблица № 5
Наименование ТФ

Наименование ТФ

1

2

Аппарат управления Генерального директора

ВТФ «Мостоотряд–81»

НТФ «Мостоотряд–1»

ДТФ «Мостоотряд–90»

МТФ «Мостоотряд–4»

СТФ «Мостоотряд–99»

ЯТФ «Мостоотряд–6»

МТФ «Мостоотряд–114»

РТФ «Мостоотряд–10»

КТФ «Мостоотряд–125»

РТФ «Мостоотряд–22»

МТФ «Завод «МОКОН»

ЧТФ «Мостоотряд–41»

ТТФ «Мехстроймост»
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КТФ «Мостоотряд–46»

МТФ «Таганка Мост»

ТФ/АУГД выступают в качестве самостоятельных уполномоченных представителей Общества
перед органами, осуществляющими контроль за уплатой страховых взносов в части:
 исчисления базы для начисления страховых взносов,
 предоставления отчетности,
 уплаты страховых взносов в соответствующий бюджет,
 учета страховых взносов,
 сверки с органами, осуществляющими контроль за уплатой страховых взносов
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №212 «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральных фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования.
Финансовое управление АУГД выступает в качестве самостоятельного ответственного
исполнителя перед налоговыми органами в части

уплаты налогов в соответствующий бюджет,

сверки с налоговыми органами
в порядке, установленном НК РФ и соответствующими внутренними стандартами Общества в
отношении следующих налогов:

Налога на прибыль,

НДС.

2.3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЦЕЛЯХ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственность за организацию ведения
бухгалтерского учета несет:

Генеральный директор Общества (п. 1 ст. 7ФЗ «О бухгалтерском учете»),

директора ТФ - на основании доверенностей, выданных им Генеральным директором
Общества.
Ответственность за организацию ведения учета налогообложения в Обществе в соответствии с
действующим законодательством, регулирующим вопросы налогообложения, несет Генеральный
директор Общества.
Ответственность за организацию ведения учета налогообложения в ТФ в соответствии с:

Учетной политикой Общества в целях бухгалтерского учета и налогообложения,

внутренними положениями (стандартами) Общества, утвержденными соответствующими
Приказами Генерального директора Общества,

отдельными Приказами и распоряжениями Генерального директора Общества,

графиками
документооборота,
утвержденными
соответствующими
приказами
Генерального директора Общества,

информационными и методологическими письмами,

другими документами,
регулирующими вопросы налогообложения в Обществе, несет директор ТФ (согласно
доверенности, выданной Генеральным директором Общества).
Ответственность за формирование учетной политики и разработку методологии налогового
учета в Обществе несут Главный бухгалтер Общества и заместители главного бухгалтера Общества
(согласно их должностных инструкций). Ответственность за своевременное представление полной
и достоверной сводной налоговой отчетности несут заместители главного бухгалтера Общества
(согласно их должностных инструкций).
Ответственность за соблюдение:

Учетной политики Общества в целях бухгалтерского учета и налогообложения,
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внутренних положений (стандартов) Общества, утвержденных соответствующими
Приказами Генерального директора Общества,

отдельных Приказов и распоряжений Генерального директора Общества,

графиков документооборота, утвержденных соответствующими Приказами Генерального
директора Общества,

информационных и методологических писем,

других документов, регулирующих вопросы налогообложения в Обществе,
а также за своевременное представление полной и достоверной внутренней налоговой
отчетности несут директор ТФ совместно с главным бухгалтером ТФ.
Ответственность за соблюдение методологии ведения налогового учета в ТФ несут
заместители главного бухгалтера ТФ в соответствии с их должностными инструкциями и Главный
бухгалтер соответствующей ТФ на основании заключенного с ним трудового договора и
должностной инструкции, утвержденной директором ТФ, составленной на основании шаблона,
утвержденного приказом Генерального директора Общества

2.4.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В
ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
2.4.1.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
2.4.1.1.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЕДЕНИЕ РЕГИСТРОВ ПО НДС

В

ЦЕЛЯХ

Ответственность за ведение налоговых регистров по НДС (книги покупок, книги продаж,
журналов выставленных и полученных счетов-фактур (в случае ведения посреднической
деятельности согласно п.3.1 ст.169 НК РФ) возлагается на заместителя главного бухгалтера
Общества (согласно его должностной инструкции) и главных бухгалтеров ТФ/АУГД.
Счета-фактуры подписываются лицами, уполномоченными Приказом Генерального директора
Общества или доверенностью от имени Общества.
2.4.1.2.
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР, РЕГИСТРОВ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ПО НДС
Порядок оформления счетов - фактур, ведения журналов выставленных и полученных
счетов-фактур (в случае ведения посреднической деятельности согласно п.3.1. ст.169 НК РФ), книг
продаж, книг покупок, формирования отчетности по НДС, бухгалтерского учета НДС определен
«Положением по ведению регистров учета и составлению отчетности по НДС в ОАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
2.4.1.3.
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СМР ДЛЯ
СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ХОЗЯЙСТВЕННОМ СПОСОБЕ

Начисление и уплата НДС в ТФ при выполнении СМР для собственного потребления при
хозяйственном способе производится в соответствии с разделом 15 «Положения по ведению
регистров учета и составления отчетности по НДС в ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным
соответствующим приказом Генерального директора Общества.
2.4.1.4.
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС ПРИ ПОЛУЧЕНИИ АВАНСОВ ОТ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Оформление счетов - фактур, ведение журналов выставленных и полученных счетов-фактур
(в случае ведения посреднической деятельности согласно п.3.1 ст.169 НК РФ) и книг
продаж/покупок, начисление и уплата НДС, формирование отчетности по НДС, бухгалтерский учет
НДС при получении авансов от покупателей производится в соответствии с порядком,
определенным Положением «Бухгалтерский учет и налогообложение полученной предварительной
оплаты (авансов) в ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
2.4.1.5.
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ АВАНСОВ
ПОСТАВЩИКАМ
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Оформление счетов - фактур, ведение журналов выставленных и полученных счетов-фактур
(в случае ведения посреднической деятельности согласно п.3.1 ст. 169 НК РФ) и книг
продаж/покупок, начисление и уплата НДС, формирование отчетности по НДС, бухгалтерский учет
НДС при перечислении
авансов поставщикам производится в соответствии с порядком,
определенным Положением «Бухгалтерский учет и налогообложение выданной предварительной
оплаты (авансов) в ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора.
2.4.1.6.
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И ХОЗЯЙСТВ

Начисление и уплата НДС по деятельности обслуживающих производств и хозяйств
производится в соответствии с порядком, определенным «Положением по бухгалтерскому учету и
налогообложению обслуживающих производств и хозяйств», утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества.
2.4.1.7.
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПУТЕВОК

Начисление и уплата НДС при приобретении и реализации путевок производится в
соответствии с порядком, определенным «Положением о порядке приобретения, контроля выдачи и
учета путевок», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
2.4.1.8.
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА
Методика ведения раздельного учета при осуществлении как облагаемых, так и не облагаемых
НДС (освобожденных от налогообложения) видов деятельности; начисление и уплата НДС,
формирование отчетности по НДС, бухгалтерский учет НДС при ведении раздельного учета
бухгалтериями ТФ/АУГД производится в соответствии с порядком, определенным «Положением по
раздельному учету ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
МЕТОДИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО

2.4.2.

УЧЕТНОЙ

ПОЛИТИКИ

В

ЦЕЛЯХ

Налог на имущество рассчитывается и уплачивается в соответствии с требованиями главы 30
«Налог на имущество организаций» НК РФ.
Налоговая база определяется отдельно:

в отношении имущества, подлежащего налогообложению по местонахождению АУГД
Общества,

в отношении имущества каждого ТФ Общества, имеющего отдельный баланс,

в отношении каждого объекта недвижимого имущества, находящегося вне
местонахождения АУГД или ТФ,

в отношении имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам (п. 1 ст. 376 НК РФ).
Раздельный учет для исчисления налоговой базы по налогу на имущество организуется
путем введения необходимой аналитики на соответствующих счетах бухгалтерского учета
согласно Рабочему плану счетов, утверждённому соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
2.4.3.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
В Обществе ведется раздельный учет имущества, облагаемого и не облагаемого транспортным
налогом (ст. 358 НК РФ).
Раздельный учет для исчисления налоговой базы по транспортному налогу организуется
путем введения необходимой аналитики на соответствующих счетах бухгалтерского учета
согласно Рабочему плану счетов, утвержденному соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
2.4.4.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ
В
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФОНД СОЦИАЛЬНОГО
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СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ТФ/АУГД Общества производят обособленное начисление выплат в пользу работников и
физических лиц (являющихся штатными работниками ТФ или работниками по договору
возмездного оказания услуг), местом работы которых являются:

ТФ/АУГД, выделенные на отдельные балансы
или

обособленное подразделение/представительство в составе ТФ/АУГД Общества, не
имеющее отдельного баланса и расчетного счета.
В этих условиях в целях применения п. 11 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования» обособленное подразделение в составе ТФ/АУГД также считается выделенным
на отдельный баланс ТФ/АУГД (показатели хозяйственной деятельности обособленного подразделения
отражаются в отдельном балансе ТФ/АУГД). При этом исчисление (и оплата) страховых взносов на ОПС,
ФСС, ФФОМС, ТФОМС производится по месту нахождения ТФ/АУГД соответственно.

2.4.5.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ТФ/АУГД Общества производят обособленное начисление выплат в пользу работников и
физических лиц (являющихся штатными работниками ТФ или работниками по договору
возмездного оказания услуг), местом работы которых являются:

ТФ/АУГД, выделенные на отдельные балансы
или

обособленное подразделение/представительство, в составе ТФ/АУГД Общества, не
имеющее отдельного баланса и расчетного счета.
При этом ТФ/АУГД исполняют обязанности налоговых агентов по НДФЛ и самостоятельно
перечисляют НДФЛ по месту нахождения обособленного подразделения, учитывая следующее:

заработная плата и иное вознаграждение в пользу работников, местом работы которых
является обособленное подразделение, начисляется и выплачивается непосредственно в ТФ/АУГД;

вознаграждение предназначено для работников обособленного подразделения, что можно
документально установить;

сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется с учетом доходов, получаемых
работниками обособленных подразделений.
Сведения о доходах физических лиц по форме № 2-НДФЛ представляются налоговым агентом
(ТФ/АУГД) самостоятельно по месту учета Общества как крупнейшего налогоплательщика – в МИ
ФНС № 3 по крупнейшим налогоплательщикам (п. 2 ст. 230 НК РФ).
В Обществе ведется налоговый регистр «Учет доходов и налога на доходы физических лиц»,
утвержденный в приложении к графику документооборота на участке «Учет расчетов по оплате
труда».
2.4.6.
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
2.4.6.1.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
Для ведения налогового учета в обществе используются регистры налогового учета.
Налоговые регистры составляются на бумажном носителе и в электронном виде.
Формы регистров налогового учета, механизм их заполнения и формирования налоговой базы
по налогу на прибыль, а также алгоритмы расчета НЗП по готовой продукции; порядок начисления,
списания и погашения разниц в соответствии с ПБУ 18/02, формы вспомогательных таблиц для
заполнения регистров налогового учета, а также порядок создания этих документов, их проверки,
обработки и передачи в архив - определены графиком документооборота «Налог на прибыль»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
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Порядок организации налогового учета, порядок формирования налоговой базы по налогу на
прибыль, порядок исчисления авансовых платежей, порядок уплаты налога на прибыль при
наличии в Обществе обособленных подразделений, показатель, применяемый для расчета доли
прибыли, приходящейся на обособленное подразделение, определен «Положением по организации
и методологии расчета налога на прибыль ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
2.4.6.2.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В ОБЩЕСТВЕ
Ответственность за ведение регистров налогового учета возлагается на заместителя главного
бухгалтера Общества (согласно его должностной инструкции) и главных бухгалтеров ТФ/АУГД.
Регистры налогового учета подписывают главные бухгалтера ТФ/АУГД – на основании
подписи заместителя главного бухгалтера АУГД/ТФ по налогообложению.
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
2.4.6.3.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПРИ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РАСЧЕТАХ МЕЖДУ ФИЛИАЛАМИ ОБЩЕСТВА
Принципы организации налогового учета при внутрихозяйственных расчетах между
филиалами в Обществе определены в Положении «Методология бухгалтерского учета
внутрихозяйственных расчетов», утвержденном соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
2.4.6.4.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА
Определение даты получения дохода в целях исчисления налога на прибыль производится
методом начисления.
2.4.6.5.
ПОРЯДОК НАЛОГОВОГО УЧЕТА ДОХОДОВ
Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место,
независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и
(или) имущественных прав (метод начисления).
Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду), а также от предоставления в пользование
прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (в частности от предоставления в пользование прав, возникающих из патентов
на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности)
относятся к внереализационным доходам.
Доходы, полученные от выдачи поручительства, признаются доходами от реализации в
соответствии со ст. 249 НК РФ.
В случае, если для вида деятельности предусмотрен иной порядок налогообложения,
применяется иная ставка налога либо предусмотрен отличный от общего порядок учета прибыли и
убытка, доход, полученный по данному виду деятельности, учитывается обособленно.
2.4.6.6.
ПОРЯДОК НАЛОГОВОГО УЧЕТА АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА.
По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным методом (п.1, п.3 ст.259
НК РФ).
Срок полезного использования определяется ТФ/АУГД самостоятельно постоянно
действующей комиссией АУГД /ТФ по оценке и вводу в эксплуатацию основных средств, а также
их выбытии - на дату ввода в эксплуатацию объекта амортизируемого имущества.
При этом названная комиссия руководствуется Классификацией основных средств,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы» и Общероссийским классификатором основных
фондов (ОКОФ).
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Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок
полезного использования устанавливается постоянно действующей комиссией АУГД /ТФ по оценке
и вводу в эксплуатацию основных средств, а также их выбытии, утвержденной Приказом
Генерального директора /директора ТФ соответственно.
По амортизируемым основным средствам, которые является предметом договора финансовой
аренды (договора лизинга) и в соответствии с условиями договора учитывается на балансе
Общества, к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент, не более 3 (п.2
ст.259.3 НК РФ).
В отношении амортизируемых основных средств, которые были приняты на учет до
01.01.2014 года используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной
сменности, к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент 2 (п.1 ст. 259.3
НК РФ).
Агрессивная среда - это совокупность природных и (или) искусственных факторов, влияние
которых вызывает повышенный износ (старение) основных средств в процессе их эксплуатации. К
работе в агрессивной среде приравнивается также нахождение основных средств в контакте с
взрыво -, пожароопасной, токсичной или иной агрессивной технологической средой, которая может
быть причиной (источником) инициирования аварийной ситуации.
Перечень таких основных средств самостоятельно устанавливается постоянно действующей
комиссией АУГД /ТФ по оценке и вводу в эксплуатацию основных средств, а также их выбытии - с
учетом требований технической документации. Факт использования основного средства в условиях
агрессивной среды подтверждается первичными документами, утвержденными соответствующими
графиками документооборота.
Понятие «повышенная сменность» относится к режиму работы машин и оборудования,
используемых в прерывных технологических процессах, длительность которых может быть
приурочена к длительности рабочей смены (Письмо Минэкономразвития России от 20.03.2007 №
Д19-284).
Сроки полезного использования основных средств, согласно Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 01.01.2002 № 1, установлены исходя из режима нормальной работы оборудования в две
смены.
Если в ОКОФ объект основного средства не поименован как непрерывно действующий, но
эксплуатируется Обществом при трехсменной или круглосуточной работе Общество применяет
повышенный коэффициент амортизации к основной норме.
Если в ОКОФ объект основного средства поименован как объект непрерывного действия, срок
его полезного использования, указанный в Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1,
уже учитывает специфику данного оборудования. Повышенный коэффициент амортизации к
основной норме в данном случае не применяется.
Ускоренная амортизация начисляется только в тех месяцах, когда условия
эксплуатации позволяют применять повышающий коэффициент.
Специальные коэффициенты не применяются, если оборудование эксплуатируется в
нормальных (для этого оборудования) условиях среды или сменности.
По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении норма амортизации
определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев)
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками (п. 7 ст. 258 НК РФ), согласно
порядку, определенному в п. 1.16.1.9 настоящего Положения.
Общество увеличивает срок полезного использования объекта основных средств после даты
ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции , модернизации или технического
перевооружения такого объекта увеличился срок его полезного использования. При этом
увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в пределах
1104

сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое
основное средство (п.7 ст.258 НК РФ).
Общество не применяет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода
расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов (не более 30 процентов - в
отношении основных средств, относящихся 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 третьей - седьмой амортизационным группам) расходов, которые понесены
в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического
перевооружения, частичной ликвидации основных средств и суммы которых определяются в
соответствии со статьей 257 НК РФ (п.9 ст.258 НК РФ).
Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится
исходя:

из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков
использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ
или применимым законодательством иностранного государства,

а также из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного
соответствующими договорами.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на
десять лет (но не более срока деятельности налогоплательщика) (п.2 ст.258 НК РФ).
Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом.
При определении удельного веса остаточной стоимости основных средств обособленного
подразделения, числящихся в составе амортизируемого имущества на конец каждого месяца, не учитывается
стоимость капитальных вложений по неотделимым улучшениям. Капитальные вложения, являясь
амортизируемым имуществом в соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ, не включаются в расчет по той причине,
что не поименованы в п. 1 ст. 257 НК РФ, то есть не относятся к основным средствам в целях налогового
учета.

При определении удельного веса остаточной стоимости основных средств обособленного
подразделения, числящихся в составе амортизируемого имущества на конец (последний день)
отчетного (налогового) периода,
учитывается стоимость ОС, числящихся в составе
амортизируемого имущества, по которым амортизация не начисляется. По таким ОС остаточной
стоимостью признается их первоначальная (восстановительная) стоимость.
2.4.6.7.
ПОРЯДОК НАЛОГОВОГО УЧЕТА РАСХОДОВ НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Расходы на ремонт основных средств признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в
котором они были осуществлены, в размере фактических затрат (п.1 ст.260, п. 5 ст. 272 НК РФ).
Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.
2.4.6.8.

ПОРЯДОК НАЛОГОВОГО УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПОКУПКУ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ

Расходы на приобретение права на земельные участки списываются равномерно в течение 5
лет (п.3 ст. 264.1 НК РФ).
Расходы на покупку земельных участков включаются в состав прочих расходов с момента
документального подтвержденного факта подачи документов на государственную регистрацию
указанного права (п.3 ст. 264.1 НК РФ).
Положение п.3 ст. 264.1 НК РФ распространяются на договоры на приобретение земельных
участков, указанных в п.1 ст. 264.1 НК РФ, которые были заключены (если иное не предусмотрено в
самом договоре) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 года.
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2.4.6.9.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ ОТЧЕТНОГО
(НАЛОГОВОГО) ПЕРИОДА
Расходы, произведенные в отчетном (налоговом) периоде, подразделяются на прямые и
косвенные (п.1 ст.318 НК РФ).
К прямым расходам основного производства по СМР относятся расходы, учтенные на счете 20
«Основное производство СМР собственными силами» и « Основное производство СМР силами
субподрядчиков» по виду подразделения «Основное производство СМР», принимаемые в
налоговом учете в целях налогообложения прибыли (соответствующие критериям экономической
обоснованности и документального подтверждения, а также другим положениям НК РФ) – с учетом
порядка, предусмотренного абзацами 3 – 5 данного пункта и п. 2.4.6.11 настоящего Положения.
К прямым расходам вспомогательных производств по эксплуатации, содержанию и ремонту
автотранспорта относятся все расходы, учтенные на счете 23.01 «Вспомогательные производства
(по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по виду подразделения «Транспортные средства» (за
исключением расходов, распределяемых на счет бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные
расходы»), принимаемые в налоговом учете в целях налогообложения прибыли (соответствующие
критериям экономической обоснованности и документального подтверждения, а также другим
положениям НК РФ). Прямые расходы вспомогательных производств по эксплуатации,
содержанию и ремонту автотранспорта полностью включаются в состав прямых расходов по СМР
по всем ТФ.
К прямым расходам прочих вспомогательных производств относятся все расходы, учтенные
на счете 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по видам
подразделений «Прочие вспомогательные производства» и «Содержание инвентарных
конструкций», принимаемые
в налоговом учете в целях налогообложения прибыли
(соответствующие критериям экономической обоснованности и документального подтверждения, а
также другим положениям НК РФ). Прямые расходы прочих вспомогательных производств
полностью включаются в состав прямых расходов по СМР по всем ТФ.
К прямым расходам на содержание, эксплуатацию и ремонт строительных машин и
механизмов относятся все расходы, учтенные на счете 25.04 «Общепроизводственные расходы
машин и механизмов (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по виду подразделения «Машины и
механизмы», принимаемые
в налоговом учете в целях налогообложения прибыли
(соответствующие критериям экономической обоснованности и документального подтверждения, а
также другим положениям НК РФ). Прямые расходы на содержание, эксплуатацию и ремонт
строительных машин и механизмов полностью включаются в состав прямых расходов по СМР по
всем ТФ.
К прямым расходам на передислокацию ОС и ТМЦ относятся все расходы, учтенные на счете
25.01 «Общепроизводственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по виду
подразделения «Передислокация ОС и ТМЦ», принимаемые в налоговом учете в целях
налогообложения прибыли (соответствующие критериям экономической обоснованности и
документального подтверждения, а также другим положениям НК РФ). Прямые расходы на
передислокацию ОС и ТМЦ полностью включаются в состав прямых расходов по СМР по всем
ТФ.
К прямым расходам вспомогательного производства по готовой продукции относятся все
расходы, учтенные на счете 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности не облагаемой
ЕНВД)» по видам подразделений «Вспомогательное производство ГП» и «Собственные изделия,
переданные стороннему переработчику», принимаемые
в налоговом учете в целях
налогообложения прибыли (соответствующие критериям экономической обоснованности и
документального подтверждения, а также другим положениям НК РФ).
Прямые расходы по производству готовой продукции (стоимость произведенной готовой
продукции) не учитываются в расходах отчетного (налогового) периода в целях налогообложения
прибыли до момента ее реализации.
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Прямые расходы по производству готовой продукции (стоимость произведенной готовой
продукции) учитываются в расходах отчетного (налогового) периода в целях налогообложения
прибыли:
 в момент реализации готовой продукции.
В состав прямых расходов также включаются расходы, учитываемые на счете 28.01 «Брак в
производстве».
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов (за исключением
внереализационных), принимаемые в налоговом учете в целях налогообложения прибыли
(соответствующие критериям экономической обоснованности и документального подтверждения, а
также другим положениям НК РФ). В частности, к косвенным расходам относятся расходы,
учтенные на счете бухгалтерского учета 26.01 «Общехозяйственные расходы», отнесенные
непосредственно на данный счет, и расходы, учтенные на счете 44.02.1 «Коммерческие расходы в
организациях, осуществляющих производственную деятельность».
Квалификация расходов на прямые и косвенные в целях налогового учета осуществляется с
применением регистров налогового учета, утвержденных графиками документооборота на
основании соответствующих приказов Генерального директора.
ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВАМ С
ДЛИТЕЛЬНЫМ (БОЛЕЕ ОДНОГО НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЦИКЛОМ
Порядок учета договоров строительного подряда в налоговом
учете и отчетности
установлен Положением «Порядок учета операций по договорам строительного подряда»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества и являющимся
неотъемлемой частью Учетной политики (п.2 ст.271, ст.316 НК РФ).
2.4.6.10.

2.4.6.11. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ
Транспортные расходы по приобретению товаров учитываются в стоимости приобретения
товаров (ст. 320 НК РФ).
Посреднические услуги при приобретении товаров учитываются в составе стоимости товара.
2.4.6.12. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПОКУПНЫХ ТОВАРОВ ПРИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
При реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров для уменьшения
доходов от реализации определяется методом оценки по средней стоимости (п.8 ст.254, п.1. ст.268
НК РФ).
2.4.6.13. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ НА РАСХОДЫ ВЫБЫВШИХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Списание на расходы выбывших ценных бумаг производится по стоимости единицы (п.9
ст.280 НК РФ).
2.4.6.14. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАСХОДОВ
Формирование фактической стоимости материально-производственных запасов аналогичен
применяемому способу в бухгалтерском учете (п.1.16.3.5 настоящего Положения).
Датой осуществления материальных расходов признается дата передачи в производство сырья
и материалов - в части сырья и материалов, приходящихся на произведенные товары (работы,
услуги) (п. 2 ст. 272 НК РФ).
Порядок оценки оборачиваемых материалов установлен в п. 3.3 Приложения к настоящему
Положению.
При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов,
используемых при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг применяется
метод оценки по средней стоимости (п.8 ст.254 НК РФ).
Выбранный метод оценки применяется в отношении всех видов материалов.
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Способ расчета средней оценки сырья и материалов, используемых при производстве
продукции, выполнении работ и оказании услуг – способ взвешенной оценки, аналогично
применяемому в целях бухгалтерского учета.
Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым имуществом (спецодежда,
инструменты, приспособления, инвентарь и т.д.), включается в состав материальных расходов в
полной сумме (единовременно) по мере ввода его в эксплуатацию (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ).
При существовании затрат, которые с равными основаниями могут быть отнесены
одновременно к нескольким группам расходов согласно классификации, установленной НК РФ, ТФ
вправе самостоятельно определить, к какой именно группе относить такие расходы.
Госпошлина, которая не подлежит включению в первоначальную стоимость амортизируемого
имущества или в стоимость МПЗ, признается единовременно в составе прочих расходов (п.1 ст.264
НК РФ).
Расходы на оплату услуг банков относятся к прочим расходам.
По долговым обязательствам любого вида, возникшим в результате сделок, признаваемых в
соответствии с НК РФ, контролируемыми сделками, и сделок, если одной из сторон которой является банк,
доходом (расходом) признается процент, исчисленный исходя из фактической ставки с учетом положений
разд. V.1 НК РФ (Федеральный закон от 28.12.2013 №420-ФЗ).
Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, предусмотренные
подпунктами 1 - 5 пункта 2 статьи 262 НК РФ, признаются для целей налогообложения независимо от
результата соответствующих научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок в порядке,
предусмотренном статьей 262 НК РФ, после завершения этих исследований или разработок (отдельных
этапов работ) и (или) подписания сторонами акта сдачи-приемки.
Общество включает расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки в
состав прочих расходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором завершены такие исследования или
разработки (отдельные этапы работ), за исключением случаев, когда Общество получает исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности в результате НИОКР.
Общество включает расходы, непосредственно связанные с выполнением научных исследований и
(или) опытно-конструкторских разработок (за исключением расходов, предусмотренных подпунктами 1 - 3, 5
и 6 пункта 2 статьи 262 НК РФ), в части, превышающей 75 процентов суммы расходов на оплату труда,
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 262 НК РФ, в состав прочих расходов в отчетном (налоговом)
периоде, в котором завершены такие исследования или разработки (отдельные этапы работ), за исключением
случаев, когда Общество получает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности в
результате НИОКР.
Если в результате произведенных расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские
разработки налогоплательщик получает исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности, указанные в пункте 3 статьи 257 НК РФ, данные права признаются нематериальными
активами, которые подлежат амортизации в порядке, установленном 25 главой НК РФ.
При этом суммы расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки,
ранее правомерно включенные в состав прочих расходов, восстановлению и включению в первоначальную
стоимость нематериального актива не подлежат.

Общество не формирует следующие виды резервов:
14. по сомнительным долгам,
15. по гарантийному ремонту и обслуживанию,
16. на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год,
17. предстоящих расходов на ремонт,
18. резерв по предстоящим расходам на оплату отпусков,
19. резерв предстоящих расходов на НИОКР.
Общество формирует следующие виды резервов:
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 резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет.
Учет резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет в налоговом учете
(ст.324.1 НК РФ) :
Сумма резерва годового вознаграждения за выслугу лет определяется ПЭУ АУГД в «Расчете
фонда заработной платы и резерва на выслугу лет с учетом страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды», предоставляемом в Управление бухгалтерского учета и отчетности
ежегодно для издания Приказа по Обществу «О формировании резерва на выплату ежегодного
вознаграждения за выслугу лет в 20хх году» в сроки, утвержденные Графиком документооборота на
участке «Учет резервов».
При расчете сумм страховых взносов Общество учитывает в отношении каждого физического
лица, размер предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, предусмотренные пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ.
Приказом по Обществу «О формировании резерва на выплату ежегодного вознаграждения за
выслугу лет в 20хх году» утверждается предполагаемая ежемесячная сумма отчислений в резерв на
выслугу лет с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, которая
соответствует 1/12 суммы резерва годового вознаграждения за выслугу лет, определенного в
«Расчете фонда заработной платы и резерва на выслугу лет с учетом страховых взносов с
государственные внебюджетные фонды».
Ежемесячно ТФ/АУГД отражают в бухгалтерском учете предполагаемую ежемесячную сумму
отчислений в резерв на выслугу лет с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды, утвержденную вышеуказанным Приказом.
На конец отчетного периода проводится инвентаризация резерва.
При недостаточности средств фактически начисленного резерва, подтвержденного
инвентаризацией на последний рабочий день налогового периода, по состоянию на 31 декабря
года, в котором резерв был начислен, сумма фактических расходов на выплату годовых
вознаграждений и соответственно суммы страховых взносов в ПФР, ФОМС, ФСС, и страховые
взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по которым ранее
не создавался указанный резерв, включаются в расходы.
Недоиспользованные на последний день текущего налогового периода
суммы резерва
подлежат включению в состав налоговой базы текущего налогового периода.
2.4.6.15. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Методология налогового учета, состав и оформление первичных учетных документов по
лизинговым операциям ведется в Обществе
в соответствии с порядком, установленным
«Положением о бухгалтерском и налоговом учете лизинговых операций», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
2.4.6.16. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ КВАРТИР
Методология налогового учета, состав и оформление первичных документов по расходам
связанным с использованием квартир (находящихся на праве собственности или арендованных)
командированными или находящимися на вахте/ в служебной поездке сотрудниками, а также
лицами, работающими по договору гражданско-правового характера производится в соответствии с
порядком, определенным «Положением о порядке оформления и учета расходов, связанных с
разъездным и подвижным характером работы, а также при организации работы вахтовым методом»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
2.4.6.17. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И ХОЗЯЙСТВ
Определение доходов и расходов в целях налогового учета по деятельности обслуживающих
производств и хозяйств производится в соответствии с порядком, определенным «Положением по
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бухгалтерскому учету и налогообложению обслуживающих производств
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.

и

хозяйств»,

2.4.6.18. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА
Определение доходов и расходов в целях налогового учета, отражение доходов и расходов в
налоговых регистрах при ведении раздельного учета бухгалтериями ТФ/АУГД производится в
соответствии с порядком, определенным «Положением по раздельному учету ОАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
2.4.6.19. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Отчетным периодом по налогу на прибыль признаются: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев.
2.4.6.20.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГУ НА

ПРИБЫЛЬ

Порядок

расчета налога на прибыль,

распределения налога на прибыль по обособленным подразделениям,

уплаты в бюджет налога на прибыль,

составления отчетности по налогу на прибыль,

предоставления отчетности по налогу на прибыль.
ведется в соответствии с «Положением по организации и методологии расчета, уплаты и
составления отчетности по налогу на прибыль ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.

3.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

3.1.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВОЙ КНИГИ В ТФ/АУГД

Бухгалтерии ТФ/финансовое управление АУГД ведут кассовые книги:
 по ТФ/АУГД, сдающими наличные деньги на банковский счет,

по обособленным подразделениям ТФ/АУГД (подразделения, по месту нахождения
которых оборудованы обособленные рабочие места/рабочее место), сдающими наличные деньги в
кассу ТФ/АУГД.
Бухгалтерии ТФ/финансовое управление АУГД оформляют кассовые книги следующим
образом:

ведут их автоматизированным способом;

по окончании месяца листы брошюруют в хронологическом порядке;

общее количество листов заверяют подписями:

заместителя Генерального директора Общества / Заместителя директора ТФ,

руководителем финансового управления
АУГД / главным бухгалтером ТФ
соответственно;

книгу опечатывают.
В период сдачи квартальной (годовой) отчетности ТФ/АУГД предоставляют заверенную
надлежащим образом копию листа кассовой книги в финансовое управление АУГД для
оформления единой кассовой книги по Обществу в целом.
Копии листа кассовой книги ТФ/АУГД представляются в финансовое управление АУГД в
твердых папках типа «ATTACHE» или «KORONA» с напечатанными бирками (например: «НТФ
«МО-1» - РАЗДЕЛ КАССОВОЙ КНИГИ за 1 ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ 200__г».
Приходные и расходные кассовые ордера нумеруются
через присвоение ТФ/АУГД
внутреннего кода, который они указывают в своей нумерации, а через дробь — порядковый номер
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документа в ТФ/АУГД. Структура номера приходного и расходного кассового ордера имеет вид:
0100m/n,
где
0100m – условный номер ТФ/АУГД;
n – порядковый номер приходного и расходного кассового ордера в ТФ/АУГД.
В ИАС ОАО «МОСТОТРЕСТ» приходные и расходные кассовые ордера нумеруются через
присвоение ТФ/АУГД префикса, который указывается в нумерациях кассовых ордеров, а следом –
порядковый номер документа в ТФ/АУГД:
Таблица № 6
Наименование ТФ

Структура
номера приходного
(расходного) ордера

Наименование ТФ

3

Структура
номера приходного
(расходного) ордера

1

2

4

Аппарат управления

АУГАГхххх

ВТФ «Мостоотряд-81»

81М81хххх

НТФ «Мостоотряд-

01МО1хххх

ДТФ «Мостотряд-90»

90М90хххх

МТФ «Мостоотряд-

04МО4хххх

ТТФ «Мостоотряд-99»

РДПМ99хххх

ЯТФ «Мостоотряд-

06МО6хххх

МТФ «Мостоотряд-114»

114114хххх

РТФ «Мостоотряд-

10М10хххх

МТФ «Завод «МОКОН»

МКНМКНхххх

РТФ «Мостоотряд-

22М22хххх

КТФ «Мостоотряд-125»

РДП125хххх

ЧТФ «Мостоотряд-

41М41хххх

ТТФ «Мехстроймост»

МСММСМхххх

КТФ «Мостоотряд-

46М46хххх

МТФ «Таганка Мост»

МТФхххх

Генерального
директора
1»
4»
6»
10»
22»
41»
46»

ТФ/АУГД самостоятельно определяют лимит остатка наличных денег в кассах ТФ/АУГД и в
кассах обособленных подразделений ТФ/АУГД в соответствии с «Порядком ведения кассовых
операций в ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
ТФ/АУГД ежеквартально представляют в финансовое управление АУГД справку
установленной формы о соблюдении кассовой дисциплины – в сроки, установленные для сдачи
квартальной (годовой) отчетности. Форма справки установлена графиком документооборота,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.

3.2.

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ К УЧЕТУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

3.2.1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Специальные вспомогательные конструкции (СВК) – это сборно-разборные конструкции при
сооружении которых:
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в составе проекта (проекта производства работ) разрабатывается проектная
документация (чертежи) и которые изготавливаются специально для данного проекта – нетиповые
(индивидуальные) СВК;

в составе проекта (проекта производства работ) разрабатывается проектная
документация (чертежи) на их устройство из готовых элементов (комплектов), с учетом их
паспортных характеристик и правил эксплуатации, изготовленных по типовым проектам, в том
числе специализированными заводами, безотносительно конкретного назначения – типовые
(инвентарные) СВК.
Единицей учета СВК, указанных в п.п.1.1-1.8, 1.15-1.16 Таблицы № 7, является комплект.
Составными частями комплекта СВК являются - инвентарные элементы /один инвентарный
элемент.
В каждом случае приобретения (изготовления/сборки) конкретного комплекта
СВК
Распоряжением соответствующей службы ТФ «О формировании комплекта СВК», утверждаются:
 составные части комплекта СВК с указанием:
- реквизитов первичных учетных документов от поставщика на поступление инвентарных
элементов,
- накладных на внутреннее перемещение инвентарных элементов, актов возврата материалов
из производства и прочих первичных документов (при наличии),
- данных о количестве инвентарных элементов с указанием, при необходимости, прочих
величин натурального измерения;
 вид СВК (типовые или нетиповые СВК);

квалификация для принятия к бухгалтерскому учету (в соответствии с требованиями
Таблицы 7) как:
- основное средство – в соответствии с п. 1.16.1.7 настоящего Положения;
- спецоснастка – в соответствии с п. 1.16.3.13 и п. 1.16.3.16 настоящего Положения;
- оборачиваемые материалы в соответствии с п.3.3 настоящего Положения.
Также указанное распоряжение может содержать следующую информацию:
 материально-ответственные лица (МОЛ), которым для работы передаются комплекты
СВК и которые несут ответственность за их правильный учет и сохранность;
 ответственные лица со стороны соответствующих служб, которые осуществляют
контроль за своевременным оформлением операций по движению комплектов СВК
(поступление, сборка, разборка, выбытие), за действием, бездействием МОЛ, которым для работы
передаются комплекты СВК.
Для квалификации комплектов СВК для учета в качестве объектов основных средств,
оборачиваемых
материалов
или
спецоснастки
при
первоначальном
поступлении
(изготовлении/сборке)- соблюдать порядок квалификации, указанный в таблице № 7.
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№

Наименование
конструкции
(материала)

1

Типовые (инвентарные) СВК

п/п

Условия признания в
качестве основных средств

Услов
ия
признания в
качестве
просто
материалов

Условия
признания в
качестве
оборачиваемых
материалов

Условия
признания в качестве
спецоснастки

Таблица 7
Отражение в
сметах

.
1

МИК-С – мостовые
инвентарные конструкции
стоечные

1

МИК-П – мостовые
инвентарные конструкции
пакетные

.1.

.2.

1
.3.

1
.4.
1
.5.
1
.6.
1
.7.

ИПРС – инвентарные
подмости ручной сборки

ОППСМ – облегченные
подмости пролетных строений
монолитных (типы «Рязань» и
«Третьяков»)
Стоечные подмости
опалубочных систем (SGB,
Aluma System и иных систем)
Стойка рамная Труба
630, 720, 1020, 1220, 1420
мм; высота 1м  10 м
Стойка трубная
безростверковая Труба 630,
720, 1020, 1220, 1420 мм;

1. Одновременное выполнение
условий, определенных в п. 4 ПБУ 6/01):
а)
объект
предназначен
для
использования в производстве продукции,
при выполнении работ или оказании услуг,
для управленческих нужд организации
либо для предоставления организацией за
плату
во
временное
владение
и
пользование
или
во
временное
пользование;
б)
объект
предназначен
для
использования в течение длительного
времени, т.е. срока продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в) организация не предполагает
последующую
перепродажу
данного
объекта;
г) объект способен приносить
организации
экономические
выгоды
(доход) в будущем.

1. Одновременное выполнение
условий, определенных в п. 4 ПБУ 6/01):
а)
объект
предназначен
для
использования в производстве продукции,
при выполнении работ или оказании услуг,
для управленческих нужд организации
либо для предоставления организацией за

Аренда
конструкций или
оборачиваемые
материалы в расценках с
оборотом (норматив не
установлен,
применяется, как
правило, 20 раз)
Аренда
конструкций или
оборачиваемые
материалы в расценках с
оборотом (норматив не
установлен,
применяется, как
правило, 20 раз)
Аренда
конструкций или
оборачиваемые
материалы в расценках с
оборотом (норматив не
установлен,
применяется, как
правило, 20 раз)
-

Оборачиваемые
материалы в расценках с
оборотом (чаще всего 10
оборотов)
Оборачиваемые
материалы в расценках с
оборотом (чаще всего 10
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1
.8.
1
.9.
1
.10.

высота 1м  10 м
Стойка трубная
ростверковая Труба 630, 720,
1020, 1220, 1420 мм; высота 1м
 10 м
Пакеты сварные из
двутавровых балок (балки
№55, №80, №90, №100; длина
6 м18 м)
Инвентарные
пешеходные мостики (ширина
2 м  3,2 м; длина 11 м  18 м)

плату
во
пользование
пользование;

временное
владение
и
или
во
временное

б)
объект
предназначен
для
использования в течение длительного
времени, т.е. срока продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;
в) организация не предполагает
последующую
перепродажу
данного
объекта;

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Пешеходные
мосты делят на МИК-С,
МИК-П, ИПРС и
индивидуальные
металлоконструкции

Х

Чаще всего
оборачиваемые
материалы в расценке с
оборотом (чаще всего 10
оборотов)

г) объект способен приносить
организации
экономические
выгоды
(доход) в будущем.

1
.11.

оборотов)
Оборачиваемые
материалы в расценках с
оборотом (чаще всего 10
оборотов)
Оборачиваемые
материалы в расценке с
оборотом (чаще всего 10
оборотов)

Х

Инвентарные
конструкции для надвижки:

1
.11.1.

Балансирные балки

1
.11.2.
1
.11.3.
1
.11.4.
1
.11.5.
1
.11.6.
1
.11.7.
1
.11.8.

Накаточные балки
Стапельные балки
Пути скольжения
Захваты инвентарные
Поддомкратные балки
Пакеты под домкраты
Аванбеки

1. Одновременное выполнение
условий, определенных в п. 4 ПБУ 6/01):
а)
объект
предназначен
для
использования в производстве продукции,
при выполнении работ или оказании услуг,
для управленческих нужд организации
либо для предоставления организацией за
плату
во
временное
владение
и
пользование
или
во
временное
пользование;
б)
объект
предназначен
для
использования в течение длительного
времени, т.е. срока продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;
в) организация не предполагает
последующую
перепродажу
данного
объекта;
г) объект способен приносить
организации
экономические
выгоды
(доход) в будущем.

Х

Х
Х

1. Используются
несколько раз.
2.
Оборачиваемость
учитывается в сметных
нормах или в сметах
указывается стоимость
возвратных материалов.
3. Включены в
Перечень оборачиваемых
материалов.

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
1. Используются
несколько раз.
2.
Оборачиваемость
учитывается в сметных
нормах или в сметах
указывается стоимость
возвратных материалов.
3. Включены в
Перечень оборачиваемых

Х
Х
Х

Нетиповые
индивидуальные СВК
учитываются как

Оборачиваемые
материалы в расценке с
оборотом или в
расценках в полной

1114

материалов.

1
.12.
1

Лестницы инвентарные
маршевые (отдельные марши
или секции башенные)
Траверсы монтажные

Х

Х

Х

Х

.13.

1

Щиты забора
(инвентарные щиты
ограждения стройплощадок,
деревянные и сетчатые)

1

Системная опалубка
любых производителей:

.14.

.15.

1. Одновременное выполнение
условий, определенных в п. 4 ПБУ 6/01):
а) объект предназначен для
использования в производстве продукции,
при выполнении работ или оказании
услуг,
для
управленческих
нужд
организации либо для предоставления
организацией за плату во временное
владение и пользование или во временное
пользование;
б) объект предназначен для
использования в течение длительного
времени, т.е. срока продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного

Х

Х

Х

Х

специальная оснастка
(специальное
приспособление) при
условии соблюдения:
 п.2,4 МУ по
бухгалтерскому учету
специального инструмента,
специальных
приспособлений,
специального оборудования
и специальной одежды (утв.
Приказом Минфина РФ от
26.12.2002 № 135н). Т.е
учитываются как
специальная оснастка
(специальное
приспособление) в случае
использования для
строительства уникальных
конструкций и сооружений.
 п.1.16.1.5 «Учет
объектов стоимостью
не более 40 000 рублей за
единицу» настоящего
Положения.
Х

сумме с указанием
возвратных сумм (от 2
до 10 оборотов, возврат
10 % с оборота по массе)
За счет
накладных расходов

Нетиповые
индивидуальные
СВК учитываются
как специальная оснастка
(специальное
приспособление) при
условии соблюдения:
 п.2,4 МУ по бух
галтерскому учету
специального инструмента,
специальных
приспособлений,
специального оборудования
и специальной одежды ( утв.
Приказом Минфина РФ от

Высокая
оборачиваемость (20
оборотов)

Оборачиваемые
материалы в расценке с
оборотом или в
расценках в полной
сумме с указанием
возвратных сумм (чаще
всего 10 оборотов)
-

Затраты на
временные здания и
сооружения, если заборы
архитектурно
оформлены (титульные
временные сооружения),
накладные расходы, если
нетитульные временные
сооружения

Оборачиваемые
материалы, стоимость
которых учтена в нормах
на сооружение
монолитных
конструктивов, таких
как: монолитные
ростверки, опоры,
пролетные строения,
подпорные стенки и т.д.
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операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;

26.12.2002 № 135н). Т.е
учитываются как
специальная оснастка
(специальное
приспособление) в случае
использования для
строительства уникальных
конструкций и сооружений.
 п.1.16.1.5 «Учет
объектов стоимостью
не более 40 000 рублей за
единицу» настоящего
Положения

в) организация не предполагает
последующую
перепродажу
данного
объекта;
г) объект способен приносить
организации
экономические
выгоды
(доход) в будущем.

1
.16.

Технологические
укрытия сборно-разборные

1. Одновременное выполнение
условий, определенных в п. 4 ПБУ 6/01):
а) объект предназначен для
использования в производстве продукции,
при выполнении работ или оказании
услуг,
для
управленческих
нужд
организации либо для предоставления
организацией за плату во временное
владение и пользование или во временное
пользование;

Х

Х

б) объект предназначен для
использования в течение длительного
времени, т.е. срока продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;
в) организация не предполагает
последующую
перепродажу
данного
объекта;
г) объект способен приносить
организации
экономические
выгоды
(доход) в будущем.

2
2
.1.

Нетиповые
индивидуальные
СВК учитываются
как специальная оснастка
(специальное
приспособление) при
условии соблюдения:
 п.2,4 МУ по бухгалтерскому учету
специального инструмента,
специальных
приспособлений,
специального оборудования
и специальной одежды ( утв.
Приказом Минфина РФ от
26.12.2002 № 135н). Т.е
учитываются как
специальная оснастка
(специальное
приспособление) в случае
использования для
строительства уникальных
конструкций и сооружений.
 п.1.16.1.5 «Учет
объектов стоимостью
не более 40 000 рублей за
единицу» настоящего
Положения

Высокая
оборачиваемость (20
оборотов)

Нетиповые
индивидуальные
СВК учитываются
как специальная оснастка
(специальное
приспособление) при

Аренда
консрукций или
оборачиваемых
материалов в расценках
с оборотом (норматив не
установлен, применяется

Оборачиваемые
материалы, стоимость
которых учтена в нормах
на сооружение
монолитных
конструктивов, таких
как: монолитные
ростверки, опоры,
пролетные строения,
подпорные стенки и т.д.

Нетиповые (индивидуальные) СВК
Изготавливаются
специально для конкретного
проекта силами Общества и
/или субподрядных
организаций

1. Одновременное выполнение
условий, определенных в п. 4 ПБУ 6/01):
а) объект предназначен для
использования в производстве продукции,
при выполнении работ или оказании
услуг,
для
управленческих
нужд

х

1. Используются
несколько раз.
2.
Оборачиваемость
учитывается в сметных
нормах или в сметах
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организации либо для предоставления
организацией за плату во временное
владение и пользование или во временное
пользование;

указывается стоимость
возвратных материалов.
3. Включены в
Перечень оборачиваемых
материалов.

б) объект предназначен для
использования в течение длительного
времени, т.е. срока продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;
в) организация не предполагает
последующую
перепродажу
данного
объекта;
г) объект способен приносить
организации
экономические
выгоды
(доход) в будущем.

3

Материалы оборачиваемые:

3

Шпунт

Х

Х

3

Щиты

Х

Х

3

Настилы

Х

Х

3

Железобетонные
дорожные плиты

Х

Х

3

Прочие материалы
(п.3.3.1 настоящего
Положения)

условии соблюдения:
 п.2,4 МУ по бух
галтерскому учету
специального инструмента,
специальных
приспособлений,
специального оборудования
и специальной одежды ( утв.
Приказом Минфина РФ от
26.12.2002 № 135н). Т.е
учитываются как
специальная оснастка
(специальное
приспособление) в случае
использования для
строительства уникальных
конструкций и сооружений.
 п.1.16.1.5 «Учет
объектов стоимостью
не более 40 000 рублей за
единицу» настоящего
Положения

, как правило, 20 раз).

.
.1.

.2.
.3.
.4.
.5.

1. Используются
несколько раз (от 2 до 5
раз).
2. Не являются
средством труда.
3.
Оборачиваемость
учитывается в сметных
нормах или в сметах
указывается стоимость
возвратных материалов.
4. Включены в
Перечень оборачиваемых
материалов.

Х

Х
Х

Шпунт
учитывается только с
оборотом (коэффициент
от 0,22 до 0,65, чаще
0,22 или 0,25, если
шпунт не извлекают в
сметы включают с
коэффициентом 1,01)
-

Х
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3.2.2.
УЧЕТ СВК
Учет инвентарных элементов ведется на счете 10 «Материалы» обособленно (с применением
субсчета 10.22 «Инвентарные элементы для специальных вспомогательных конструкций»).
3.2.2.1.
УЧЕТ ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТОВ СВК.
Оборачиваемые материалы, используемые периодически при изготовлении нетиповых
(индивидуальных) СВК (в том числе в качестве подсобных/вспомогательных материалов),
учитываются в порядке, изложенном в п. 3.3 «Оборачиваемые материалы» настоящего Положения.
Для оборачиваемых материалов, предполагаемых к многократному использованию только
для изготовления нетиповых (индивидуальных) СВК, удовлетворяющих критериям признания в
качестве основных средств и фактически состоящих из оборачиваемых материалов следует:

перед списанием таких оборачиваемых материалов в целях изготовления комплекта
нетиповых (индивидуальных) СВК, необходимо переквалифицировать данные материалы из
оборачиваемых в другие группы материалов (внутренние проводки по счету 10 «Материалы»).
3.2.2.2.
УЧЕТ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОМПЛЕКТОВ СВК, ПРИНЯТЫХ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Для учета перемещения комплектов СВК между объектами СМР внутри одной ТФ, или из
одной ТФ в другую, в полном комплекте – применяется порядок внутреннего перемещения
объектов основных средств в соответствии с Положением Общества «Методология бухгалтерского
и налогового учета внутрихозяйственных расходов», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора.
При передаче элементов (набора элементов) из комплекта СВК между ТФ (между
значительно удаленными участками одной ТФ) - комплект ОС продолжает числиться на балансе
той ТФ, у которой он был оприходован изначально. Движение элементов показывается
внесистемно, за балансом на счете 018 «Учет движения элементов СВК» с учетом следующей
аналитики:
 элемент СВК (номенклатура + характеристика),
 подразделение организации (подразделение ТФ, которое пользуется элементом СВК ).
 МОЛ.
На уровне регистров в 1С8 организована следующая аналитика:
 основное средство (комплект СВК, к которому относятся элементы СВК),
 номенклатура (элемент СВК),
 характеристика номенклатуры (характеристика элемента СВК),
 место хранения (Склад),
 МОЛ,
 подразделение (ТФ, за которым числится ОС, к которому относится элемент СВК),
 подразделение организации (подразделение ТФ, которое пользуется элементом СВК );
 количество,
 первоначальная стоимость элемента СВК (определяется при включении элемента в
комплект СВК).
Данные об элементах СВК, числящихся внесистемно в учете ТФ на забалансовом счете 018
«Учет движения элементов СВК» отражаются в «Отчете о движении инвентарных ресурсов»
порядок оформления которого утвержден соответствующим приказом Генерального директора
Общества на участке «Основные средства».
Для учета перемещения элементов СВК между объектами СМР внутри одной ТФ, или из
одной ТФ в другую за балансом на счете 018 «Учет движения элементов СВК» оформляется
внутреннее перемещения ТМЦ (элементов СВК) согласно п. 1.16.3 настоящего Положения.
ТФ, в которых вышли из строя элементы СВК по причине физического износа/иным
причинам, в месяце их выбытия из эксплуатации, информирует о выходе из строя элементов
письмом на заместителя директора по производству /главного инженера ТФ, в которой числится
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на балансе ОС, к которому относятся выбывающие элементы СВК, в котором в обязательном
порядке приводит следующую информацию:
 основное средство (комплект СВК, к которому относятся выбывающие элементы СВК),
 номенклатура (выбывающие элементы СВК),
 характеристика номенклатуры (характеристики выбывающих элементов СВК),
 количество выбывающих элементов СВК.
 первоначальную стоимость выбывающих элементов СВК.
ТФ, получившая вышеуказанное письмо, оформляет замену вышедших из строя элементов Актом
ремонта ОС (утв. Графиком документооборота на участке «Основные средства») как расходы на ремонт ОС
в соответствие с п.1.16.1.7 Учетной политики.

Передавать комплекты СВК в аренду на сторону можно только полным комплектом,
являющимся отдельным основным средством. Если в ТФ принято решение о передачи в аренду на
сторону элементов СВК, являющихся элементами разных ОС, то необходимо оформить:

выбытие всех объектов ОС, элементы которых планируется передать в аренду на
сторону (частичная ликвидация ОС, демонтаж ОС с целью использования пригодных к
эксплуатации элементов для сооружения нового вида конструкции и пр.) согласно п. 1.16.1
настоящего Положения;

сборка (монтаж) нового объекта ОС в передающей ТФ; квалификация его в
соответствии с Таблицей №7 и передача в аренду на сторону.

3.3.

ОБОРАЧИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.3.1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оборачиваемые материалы применяются в соответствии с технологией строительного
производства по нескольку раз при выполнении отдельных видов работ. Неоднократная
оборачиваемость таких материалов учитывается в сметах (сметных нормах и составляемых на их
основе расценках) на соответствующие конструктивные элементы и виды работ (п.3.1.1.7
Методических указаний по определению стоимости строительной продукции на территории РФ
(далее - МДС 81-1.99), п. 4.13 Постановления Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении
и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории
РФ» (далее - МДС 81-35.2004).
К оборачиваемым материалам относятся шпунт, щиты, настилы, железобетонные дорожные
плиты и другие подобные материалы и изделия (см. таблицу № 7). Соответствующие отделы ТФ
разрабатывают перечень оборачиваемых материалов, который по мере необходимости уточняется
(например, по причине появления новых номенклатурных позиций при возврате оборачиваемых
материалов из производства). Перечень оборачиваемых материалов утверждается директором ТФ.
3.3.2.
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Производственные и технические службы ТФ определяют ожидаемые параметры оборачиваемости
материалов:

 количество оборотов,
 удельный вес возвращаемых при одном обороте материалов,
 удельный вес стоимости возвращаемого материала после одного оборота в % от
учетнойстоимости с учетом дополнительных расходов, необходимых для приведения его в
пригодное для дальнейшего использование состояние.
Определение параметров оборачиваемости может производиться:

 на основании имеющихся сметных норм (например: на погружение и извлечение шпунта
металлического),
 на основании имеющейся в ТФ статистически обработанной средней/средневзвешенной
оборачиваемости за последние 3 года,
 на основании экспертной оценки ожидаемой оборачиваемости, проводимой работниками
ТФ.
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При
этом
учитываются
ожидаемые
материалов/конструкций, таких, например как:

условия

использования/работы

оборачиваемых

- глубина погружения шпунта и плотность грунта, в который погружается шпунт;
- срок (короткий или длительный) нахождения оборачиваемых материалов/конструкций в работе
длительность оборота);
- уровень нагрузки на оборачиваемые материалы/конструкции (тяжелые или легкие нагрузки);
и другие подобные критерии.
Приказом директора ТФ утверждаются:
1. Нормы возврата оборачиваемых материалов, в которых указывается ожидаемый возврат
оборачиваемых материалов при разборке:

по количеству (например, 85%),
 по цене с учетом затрат на доведение до рабочего состояния (например, 65%).
2. Ожидаемое число оборотов оборачиваемых материалов.

3. Материально-ответственные лица (МОЛ), которым для работы передаются оборачиваемые
материалы и которые несут ответственность за их правильный учет и сохранность (в соответствии
с графиками документооборота, утвержденными соответствующими приказами Генерального
директора ОАО Общества).
4. Ответственные лица со стороны производственных служб, которые осуществляют
контроль за своевременным оформлением операций по возврату оборачиваемых материалов из
производства СМР, за действием и бездействием МОЛ, которым для работы передаются
оборачиваемые материалы.
5. Указанные в Приказе параметры оборачиваемости действуют до внесения в них изменений. При
существенном отличии «местных» (территориальных, географических и пр.) условий на конкретном
объекте от ожидаемых Приказом директора ТФ утверждаются определенные методом экспертной оценки,
проводимой работниками производственных и технических служб ТФ, «местные» ожидаемые параметры
оборачиваемости для конкретных объектов.
Возврат оборачиваемых материалов освидетельствуется и приходуется комиссией на основании акта,
в котором указывается фактический объем и стоимость возвращаемых оборачиваемых материалов с учетом
затрат на доведение до рабочего состояния. Форма акта утверждена графиком документооборота,
утвержденным соответствующим приказом Генерального директора Общества.
В случае отклонения от утвержденных норм по объему или стоимости, МОЛ представляют
объяснение причин отклонений.
Выявленные отклонения оформляются актом, который подписывается МОЛ, проверяется
ответственным лицом со стороны производственных служб и утверждается директором ТФ. Форма акта
выявленных отклонений от норм возврата оборачиваемых материалов установлена графиком
документооборота, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
При выявлении действий/бездействия МОЛ, повлекших уменьшение стоимости возвращаемых
материалов против нормы, МОЛ привлекаются к материальной ответственности в установленном порядке.

3.3.3.

УЧЕТ ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Учет оборачиваемых материалов ведется на счете 10 "Материалы" обособленно (с применением
субсчета 10.18 «Материалы оборачиваемые»).
Особенность учета оборачиваемых материалов состоит в том, что при их использовании производится
списание стоимости оборачиваемых материалов на счета учета затрат; по окончании же выполнения работ и
их возврате оборачиваемые материалы вновь приходуются на счет учета материалов, но по остаточной
стоимости.
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Списание стоимости оборачиваемых материалов на счета учета затрат производится в установленном
порядке – способом «средневзвешенная оценка». При этом фактическая стоимость этих материалов
списывается с кредита счета 10 "Материалы", субсчет 10.18 «Материалы оборачиваемые», в дебет счета 20
"Основное производство", субсчет 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД) - в момент использования оборачиваемых материалов при выполнении
СМР (на основании отчетов формы М-19 и М-29, утвержденных в установленном порядке).
По окончании выполнения СМР отражается возврат оборачиваемых материалов по остаточной
стоимости записью по дебету счета 10 "Материалы", субсчет 10.18 «Материалы оборачиваемые», и кредиту
счета 20 "Основное производство", субсчет 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД). При отражении возврата материалов уменьшаются прямые расходы по
элементу "Материальные затраты" и по соответствующей статье согласно Регистрам налогового учета.
Отходы (лом, ветошь) и прочие материалы, пригодные к дальнейшему использованию, приходуются в
установленном порядке на основании накладной на внутреннее перемещение материальных ценностей
(форма № М-11 «Требование - накладная», форма № М-4 «Приходный ордер»).
С целью обеспечения контроля и ответственности материально-ответственных лиц за сохранностью
оборачиваемых материалов после их списания в производство СМР, данные материалы учитываются:

материально-ответственным лицом внесистемно в «Отчете по оборачиваемым материалам в
производстве». Форма отчета утверждена графиком документооборота, утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества. Лица, которым оборачиваемые материалы переданы для
работы, отвечают за их сохранность вплоть до списания оборачиваемых материалов с внесистемного учета
в связи с физическим износом,

в бухгалтерском учете за балансом на счете 016 «Оборачиваемые материалы в производстве»:


по дебету счета – на сумму фактической стоимости по которой произведено списание
на счета учета затрат в момент использования оборачиваемых материалов при выполнении СМР
(на основании отчетов формы М-19 и М-29 , утвержденных в установленном порядке);

по кредиту счета – на суммы, рассчитанные исходя из количества возврата
оборачиваемых материалов по окончании выполнения СМР, сумм отклонений фактического
возврата оборачиваемых материалов от утвержденных производственных норм, сумм списания с
учета в связи с выполнением/невыполнением производственных норм (на основании акта возврата
оборачиваемых материалов, акта выявленных отклонений по возврату оборачиваемых материалов,
утвержденных в установленном порядке).
Ежемесячно, в установленные сроки, каждый МОЛ сдает свой отчет по оборачиваемым материалам в
производстве, оформленный надлежащим образом. При этом МОЛ подтверждает подписью количество
фактического наличия оборачиваемых материалов в производстве по своему материальному отчету. Данная
процедура является и сверкой наличия оборачиваемых материалов в производстве по каждому МОЛ и в
бухгалтерии.
Аналитический учет на счете 016 «Оборачиваемые материалы в производстве» ведется по:
 наименованиям (номенклатурным номерам),
 количеству и фактической себестоимости,
 месту эксплуатации (объекты строительства),
 материально ответственным лицам.
Учет оборачиваемых материалов при предоставлении их в пользование одной ТФ для другой
производится в порядке, предусмотренном Положением «Методология бухгалтерского и налогового учета
внутрихозяйственных расчетов», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
Во избежание складирования неучтенных оборачиваемых материалов, которые при выполнении СМР
прошли все нормируемые обороты и пригодны для дальнейшего использования, необходимо оформить их
оприходование на склад как прочие доходы (Д-т 10.18 К-т 91.01) по рыночной стоимости с учетом
физического состояния на основании первичных учетных документов – «Акта об определении рыночной
стоимости ТМЦ» и Приходного ордера (М-4), утвержденных соответствующими приказами Генерального
директора в графиках документооборота на участках «Инвентаризация всех видов имущества и
обязательств» и «Учет ТМЦ».
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3.3.4.
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ
Списание стоимости оборачиваемых материалов в налоговом учете производится путем
включения стоимости оборачиваемых материалов в прямые материальные расходы.
Оборачиваемые материалы, ранее списанные на расходы в качестве материальных расходов и
оприходованные в установленном порядке, квалифицируются как возвратные отходы (п.6 ст.254
НК).
Возвратные отходы оцениваются следующим образом:
1)
по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного
использования), если эти отходы могут быть использованы для основного или вспомогательного
производства, но с повышенными расходами (пониженным выходом готовой продукции);
2) по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону.
Механизм формирования пониженной цены исходного материального ресурса аналогичен
порядку, изложенному в п.п. 3.3.2 настоящего Положения - для целей бухгалтерского учета.
При этом сумма прямых материальных расходов отчетного (налогового) периода
уменьшается на стоимость возвратных отходов.

МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА СЧЕТАХ 15 «ЗАГОТОВЛЕНИЕ
И ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ» И 16 «ОТКЛОНЕНИЕ В
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»
3.4.

3.4.1.

УЧЕТ

НА СЧЕТЕ

15 «ЗАГОТОВЛЕНИЕ

И ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ

ЦЕННОСТЕЙ»

Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" предназначен для
обобщения информации о заготовлении и приобретении МПЗ.
В дебете счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» формируется
фактическая стоимость материалов, которая включает покупную стоимость МПЗ (без учета НДС),
по которым поступили расчетные документы поставщиков, а также ТЗР и другие расходы,
связанные с приобретением ТМЦ (за вычетом НДС) (Инструкция к Плану счетов).
ТЗР и другие расходы, связанные с приобретением ТМЦ, относящиеся к разной
номенклатуре поступивших ТМЦ и указанные в первичных документах одной суммой,
распределяются пропорционально стоимости поступивших ТМЦ по этим первичным
документам.
Учет на счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» обеспечивает
возможность определения суммы отклонений по каждой поставке каждого наименования
материалов от каждого поставщика и организуется по отдельным субсчетам (аналогично счету 10
«Материалы»).
Для этого к счету 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" открываются
субсчета, на которых обобщается информация о заготовлении и приобретении соответствующих
видов ТМЦ - материалов, топлива, товаров.
Субсчета и аналитика на счете 15"Заготовление и приобретение материальных ценностей»
организуются в соответствии с Рабочим планом счетов, утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора.
В дебет счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" относится
покупная стоимость МПЗ, по которым поступили расчетные документы поставщиков.
Суммы претензий учитываются по кредиту счета 15 "Заготовление и приобретение
материальных ценностей" и дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами",
субсчет 02 "Расчеты по претензиям» (при предъявлении претензий поставщикам материальных
ценностей, транспортным организациям и т.п.).
Сумма разницы в стоимости приобретенных МПЗ, исчисленной по фактической
себестоимости приобретения (заготовления), и учетным ценам в полном объеме списывается со
счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" на соответствующие субсчета
счета 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".
3.4.2.

УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ В ПУТИ
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Материалы в пути отражаются на отдельном субсчете 15.14 «Материалы в пути» счета 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» с момента получения права
собственности на ценности.
Остаток по счету 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" на конец
месяца показывает стоимость ТМЦ, находящихся в пути или не вывезенных со складов
поставщиков, на которые Обществу перешло право собственности.
Учет ТМЦ в пути ведется в оценке, предусмотренной в договоре или по стоимости,
указанной в расчетных документах поставщика (счет, счет-фактура, платежное требованиепоручение и т.п.)
Суммы, оплаченные за материальные ценности, не вывезенные со складов поставщиков и
находящиеся в пути, право собственности на которые Обществу не перешло, на счете 15
"Заготовление и приобретение материальных ценностей" не учитываются и отражаются в
бухгалтерском учете на счетах расчетов как дебиторская задолженность.
3.4.3.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НА СЧЕТЕ 15 ПРИ ОТРАЖЕНИИ НЕОТФАКТУРОВАННЫХ

ПОСТАВОК

Учет на счете 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" при отражении
неотфактурованных поставок ведется в порядке, предусмотренном п. 3.4.7. Приложений к
Положению по учетной политики.
3.4.4.

УЧЕТ

НА

СЧЕТЕ

16 "ОТКЛОНЕНИЕ

В

СТОИМОСТИ

МАТЕРИАЛЬНЫХ

ЦЕННОСТЕЙ"

Сумма разницы в стоимости приобретенных МПЗ, исчисленной в фактической
себестоимости приобретения (заготовления), и учетных ценах в конце месяца списывается со счета
15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" на счет 16 "Отклонение в стоимости
материальных ценностей" (абз. 2 п. 85 МУ по учету МПЗ, Инструкция к Плану счетов).
Субсчета и аналитика на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
организуются в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Передача отклонений по материальным ценностям другим ТФ учитывается по кредиту счета
16 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и дебету субсчета 79.03 "Расчеты
между филиалами».
ПОРЯДОК

СПИСАНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ».

3.4.5.

ПО

СЧЕТУ

16 «ОТКЛОНЕНИЕ

В

Отклонения в стоимости материалов, относящиеся к материалам, отпущенным в
производство, на нужды управления и на иные цели, подлежат ежемесячному списанию на счета
бухгалтерского учета, на которых отражен расход соответствующих материалов - на счета
производства, обслуживающих производств и хозяйств и др. (п. 86 МУ по учету МПЗ).
Накопленные на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» отклонения в
стоимости приобретенных МПЗ ежемесячно списываются (или сторнируются) в дебет счета, на
котором отражен расход материалов (Инструкция к Плану счетов).
3.4.6.
УЧЕТ МПЗ НА ОСНОВАНИИ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОСТАВЩИКА
В ТФ поступают материалы, на которые своевременно поступили расчетные документы
поставщика (платежные требования, платежные требования-поручения, счета, товарнотранспортные накладные или другие документы, применяемые для расчетов с поставщиками).
Таблица № 8
Содержание
Бухгалтерская
Комментарий
запись (проводка)
хозяйственной операции
Дебет Кредит Сумма
(у.е.)
Приняты к учету фактически поступившие
в ТФ материалы на основании полученных

15

60, 76

85

Сумма
расходов.

фактических
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расчетных документов поставщика материалов
Осуществлены
транспортнозаготовительные расходы (получены расчетные
документы поставщика услуг)
Отражены
отклонения
фактической
себестоимости материалов, сформированной по
данным, указанным в расчетных документах
поставщика материалов и поставщика услуг, от их
стоимости по учетной цене
Приняты к учету фактически поступившие
в ТФ материалы (по учетной цене)

15

60, 76

5

Сумма
расходов

15

16

10

Сумма цен, указанных в
расчетных документах (85 у.е. +
5 у.е.), меньше учетной цены
(100 у.е.)

10

15

100

Учетная цена (100 у.е.)
выбирается на основании п. 80
МУ МПЗ
Списание
материалов
происходит по учетной цене и
до
получения
расчетных
документов поставщика
Списание
материалов
происходит по учетной цене и
после получения расчетных
документов поставщика

Списание оприходованных материалов, 20, 23, 10
фактически поступивших в ТФ, на счета учета 25, 26,
затрат на производство (расходов на продажу) или 29, 08
других соответствующих счетов
Списание оприходованных материалов, 20, 23, 10
фактически поступивших на Предприятие, на 25, 26,
счета учета затрат на производство (расходов 29, 08
на продажу) или других соответствующих
счетов
Списание оприходованных материалов, 20, 23, 16
фактически поступивших на Предприятие, на 25, 26,
счета учета затрат на производство (расходов 29, 08
на продажу) или других соответствующих
счетов
3.4.7.
УЧЕТ НЕОТФАКТУРОВАННЫХ ПОСТАВОК
3.4.7.1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

100

100

10
(сторно)

фактических

Сумма цен, указанных в
расчетных документах (85 у.е. +
5 у.е.), меньше учетной цены
(100 у.е.)

В ТФ могут поступать материалы, на которые отсутствуют расчетные документы
поставщика (платежные требования, платежные требования-поручения, счета, товарнотранспортные накладные или другие документы по расчетам с поставщиками). Такие поставки
материалов считаются неотфактурованными (п. 36 МУ по учету МПЗ).
Неотфактурованные поставки принимаются на склад с составлением Акта о приемке
материалов (ф. № М-7). Оприходование неотфактурованных поставок производится на основании
первого экземпляра указанного акта, при этом второй экземпляр акта направляется поставщику. В
случае, когда поставщик неизвестен, ТФ принимает меры по его установлению и получению от
него расчетных документов.
При учете неотфактурованных поставок также применяется счет 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» и счет 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей».
В связи с этим при поступлении неотфактурованных материалов на балансовом счете 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» отражается стоимость материалов
сначала по учетным ценам, определенным в соответствии с положениями 2 абзаца п.п. 1.16.3.6 , а
затем, после получения документов от поставщика производится корректировка стоимости
материалов по договорным ценам.
После получения расчетных документов по неотфактурованным поставкам их учетная цена
корректируется с учетом поступивших расчетных документов (п. 40 МУ по учету МПЗ).
Одновременно уточняются расчеты с поставщиком.
МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ. ЦЕНА,
УКАЗАННАЯ В РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ, БОЛЬШЕ УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ
3.4.7.2.

МАТЕРИАЛЫ ЕЩЕ НЕ СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА ЗАТРАТ

Если расчетные документы на неотфактурованные поставки получены в том же месяце либо
в следующем месяце до составления бухгалтерией соответствующих регистров по приходу
материалов, то материалы учитываются в общеустановленном порядке.
Таблица № 9
Наименование показателей

Дебет

Кредит

С
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счета

счета

умма

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

15

60

100

19

60

18

16

15

100

68

19

198

Поступили ТМЦ без первичных учетных документов

Цена, указанная в поступивших учетных документах, больше учетной
цены

3.4.7.3.
МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ. ЦЕНА,
УКАЗАННАЯ В РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ БОЛЬШЕ УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ
МАТЕРИАЛЫ СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА ЗАТРАТ
Таблица № 10
Наименование
показателей
Поступили ТМЦ
без первичных учетных
документов

Цена, указанная в
поступивших учетных
документах больше
учетной цены

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

23

10

1000

15

60

100

19

60

18

16

15

100

23

2

16

100

68

19

198

3.4.7.4.
МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ. ЦЕНА,
УКАЗАННАЯ В РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ БОЛЬШЕ УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ
МАТЕРИАЛЫ ЧАСТИЧНО СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА ЗАТРАТ
Таблица № 11
Наименование
показателей
Поступили ТМЦ
без первичных учетных
документов

Цена, указанная в

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

23

10

500

15

60

100

2

Примеры того, как списывать отклонения и транспортно-заготовительные расходы, приведены в Приложении
№ 3 к Методическим указаниям по МПЗ.
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поступивших учетных
документах больше
учетной цены

19

60

18

16

15

100

23*

16

50

68

19

198

3.4.7.5.
МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ. ЦЕНА,
УКАЗАННАЯ В РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ МЕНЬШЕ УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ
МАТЕРИАЛЫ ЕЩЕ НЕ СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА ЗАТРАТ
Таблица №12
Наименование
показателей
Поступили ТМЦ
без первичных учетных
документов

Цена, указанная в
поступивших учетных
документах меньше
учетной цены

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

15

60

- 100

19

60

- 18

15

16

100

68

19

162

3.4.7.6.
МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ. ЦЕН А,
УКАЗАННАЯ В РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ МЕНЬШЕ УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ
МАТЕРИАЛЫ СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА ЗАТРАТ
Таблица № 13
Наименование
показателей
Поступили ТМЦ
без первичных учетных
документов

Цена, указанная в
поступивших учетных
документах меньше
учетной цены

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

23

10

1000

15

60

- 100

19

60

- 18

15

16

100

23*

16

- 100

68

19

162

МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ. ЦЕНА,
УКАЗАННАЯ В РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ МЕНЬШЕ УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ
3.4.7.7.

МАТЕРИАЛЫ ЧАСТИЧНО СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА ЗАТРАТ

Таблица № 14
Наименование
показателей
Поступили ТМЦ

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

15

60

1000
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без первичных учетных
документов

Цена, указанная в
поступивших учетных
документах меньше
учетной цены

19

60

180

10

15

1000

23

10

500

15

60

- 100

19

60

- 18

15

16

100

23

16

- 50

68

19

162

3.4.7.8.
МАТЕРИАЛЫ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ, А
ДОКУМЕНТЫ – В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. ЦЕНА, УКАЗАННАЯ В РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ БОЛЬШЕ
УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ МАТЕРИАЛЫ СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА ЗАТРАТ
Таблица № 15
Наименование
показателей
Поступили ТМЦ
без первичных учетных
документов

Цена, указанная в
поступивших учетных
документах больше
учетной цены

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

23

10

1000

09

68

240

15

60

100

19

60

18

16

15

100

91*

16

100

68

19

198

68

09

240

3.4.7.9.
МАТЕРИАЛЫ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ, А
ДОКУМЕНТЫ – В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. ЦЕНА, УКАЗАННАЯ В РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ БОЛЬШЕ
УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ МАТЕРИАЛЫ ЧАСТИЧНО СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА
ЗАТРАТ
Таблица № 16
Наименование
показателей
Поступили ТМЦ
без первичных учетных
документов

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

23

10

500

09

68

120
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Цена, указанная в
поступивших учетных
документах больше
учетной цены

15

60

100

19

60

18

16

15

100

91*

16

50

68

19

198

68

09

120

3.4.7.10. МАТЕРИАЛЫ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ, А
ДОКУМЕНТЫ – В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. ЦЕНА, УКАЗАННАЯ В РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ МЕНЬШЕ
УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ МАТЕРИАЛЫ ЕЩЕ НЕ СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА
ЗАТРАТ
Таблица № 17
Наименование
показателей
Поступили ТМЦ
без первичных учетных
документов

Цена, указанная в
поступивших учетных
документах меньше
учетной цены

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

15

60

- 100

19

60

- 18

15

16

100

68

19

162

3.4.7.11. МАТЕРИАЛЫ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ, А
ДОКУМЕНТЫ – В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. ЦЕНА, УКАЗАННАЯ В РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ МЕНЬШЕ
УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ МАТЕРИАЛЫ СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА ЗАТРАТ
Таблица № 18
Наименование
показателей
Поступили ТМЦ
без первичных учетных
документов

Цена, указанная в
поступивших учетных
документах меньше
учетной цены

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

23

10

1000

09

68

240

15

60

- 100

19

60

- 18

15

16

100

16

91*

100

68

19

162

68

09

240
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3.4.7.12. МАТЕРИАЛЫ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТУПИЛИ В ОДНОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ, А
ДОКУМЕНТЫ – В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. ЦЕНА, УКАЗАННАЯ В РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ МЕНЬШЕ
УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ, И ПРИНЯТЫЕ К УЧЕТУ МАТЕРИАЛЫ ЧАСТИЧНО СПИСАНЫ НА СЧЕТА УЧЕТА
ЗАТРАТ
Таблица № 19
Наименование
показателей
Поступили ТМЦ
без первичных учетных
документов

Цена, указанная в
поступивших учетных
документах меньше
учетной цены

3.5.

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

23

10

500

09

68

120

15

60

- 100

19

60

- 18

15

16

100

16

91*

50

68

19

162

68

09

120

МЕТОДИКА УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

3.5.1.
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
В ИАС ОАО «МОСТОТРЕСТ» готовая продукция учитывается по номенклатуре, с
раздельным учетом по отличительным признакам - характеристикам номенклатуры.
Готовая продукция вспомогательного производства
приходуется с субсчета 23.01
«Вспомогательное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» счета 23
«Вспомогательное производство» на счет 43 «Готовая продукция » в следующем порядке:

Если учетная цена (ПРЦ), согласно п. 1.16.4.1 настоящего Положения, для выпущенной
готовой продукции установлена, то:

в течение отчетного месяца на момент оприходования ГП на склад/передачи на затраты
других подразделений - ГП учитывается по ПРЦ,

в конце отчетного месяца, после оценки НЗП на конец отчетного месяца,
рассчитывается фактическая производственная себестоимость готовой продукции, и
корректируются уже произведенные записи:
превышение фактической производственной себестоимости сданной на склад готовой
продукции над ее оценкой по ПРЦ - дополнительной записью по дебету счета 43 «Готовая
продукция» и кредиту счета 23 «Вспомогательное производство» на сумму отклонений,
превышение
оценки
по ПРЦ сданной на склад ГП
над ее фактической
производственной себестоимостью – сторнированием по дебету счета 43 «Готовая продукция» и
кредиту счета 23 «Вспомогательное производство» на суммы отклонений.

Если учетная цена (ПРЦ), согласно п. 1.16.4.1 настоящего Положения, для выпущенной
готовой продукции не установлена, то:

в течение отчетного месяца на момент оприходования ГП на склад/передачи на затраты
других подразделений - ГП учитывается по ПРЦ, равной нулю,

в конце отчетного месяца, после оценки НЗП на конец отчетного месяца,
рассчитывается фактическая производственная себестоимость готовой продукции, и
корректируются уже произведенные записи:
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превышение фактической производственной себестоимости сданной на склад готовой
продукции над ее оценкой по ПРЦ - дополнительной записью по дебету счета 43 «Готовая
продукция» и кредиту счета 23 «Вспомогательное производство » на сумму отклонений.
Таким образом, стоимость готовой продукции (стоимость по ПРЦ плюс отклонения)
равняется ее фактической производственной себестоимости (п. 206 МУ по учету МПЗ).
В случаях изменений учетных цен пересчет остатков готовой продукции не производится
(п.207 МУ по учету МПЗ).
Оценка готовой продукции при ее
выбытии
со склада (отпуск в производство,
внутрихозяйственная передача, продажа и прочее выбытие) производится по средней
себестоимости.
Средняя себестоимость рассчитывается по аналитике: номенклатура плюс характеристика
номенклатуры в соответствии с порядком, указанным в п.1.16.3.11 настоящего Положения.
3.5.2.
БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАПИСИ ПО УЧЕТУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Бухгалтерские записи по учету готовой продукции представлены в следующей таблице:
Таблица № 20

Наименование
хозяйственной
операции

Оформление
отпуска материалов
Цеху-изготовителю
(получателю материала)

В течение
отчетного месяца
принята к учету готовая
продукция по учетной
цене

В конце отчетного
периода отклонения
фактической
себестоимости от
учетной цены отражено
на счете 43

Ссылка
Дебет

23.01

43

Кредит

10.Х
Х

23.01

Основание

Лимитно-заборная
карта

Акт выпуска и
приемки готовой продукции
на склад

на норму
законодательства

План счетов бухгалтерского
учета (приказ Минфина РФ от 31
октября 2000г. № 94н), п. 100
Методических указаний по
бухгалтерскому учету МПЗ,
утвержденных приказом Минфина
№119 н от 28.12.2001

План счетов бухгалтерского
учета (приказ Минфина РФ от 31
октября 2000г. № 94н), п. 200-207
Методических указаний по
бухгалтерскому учету МПЗ,
утвержденных приказом Минфина
№119 н от 28.12.2001

43

23.01
(превышени
е
фактическо
й
производств
енной
себестоимо
сти сданной
на склад
готовой
продукции
над ее

Номенклатураценник/калькуляция, Акт
выпуска и приемки готовой
продукции на склад

План счетов бухгалтерского
учета (приказ Минфина РФ от 31
октября 2000г. № 94н), п. 200-207
Методических указаний по
бухгалтерскому учету МПЗ,
утвержденных приказом Минфина
№119 н от 28.12.2001
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оценкой по
учетной
цене)

СТОРНО
Корректировка
стоимости готовой
продукции,
оприходование
металлической стружки
и делового отхода

В конце отчетного
периода отклонения
фактической
себестоимости от
учетной цены отражено
на счете 43

Реализована
(отгружена, списана,
передана) готовая
продукция по
фактическим затратам

Реализована
(отгружена, списана,
передана) готовая
продукция по
фактическим затратам

Учет отклонений в
стоимости материалов
собственного
изготовления,
передаваемых в другие
ТФ (возникшие после
второго расчета
себестоимости по схеме
бизнес-процесса
«Закрытие месяца») у ТФ
- передающей ГП
Учет отклонений в
стоимости материалов

43

43

90, 20, 41,
45,
79,10….

90, 20, 41,
45,
79,10….

16.16,
79

23.01

23.01
сторно
(превышени
е учетной
оценки над
фактическо
й
производств
енной
себестоимо
стью
сданной на
склад
готовой
продукции)

Акт об использовании
металлопроката с
Приложениями, Акт об
образовании металлической
стружки

Номенклатураценник/калькуляция, Акт
выпуска и приемки готовой
продукции на склад

План счетов бухгалтерского
учета (приказ Минфина РФ от 31
октября 2000г. № 94н), п. 200-207
Методических указаний по
бухгалтерскому учету МПЗ,
утвержденных приказом Минфина
№119 н от 28.12.2001

План счетов бухгалтерского
учета (приказ Минфина РФ от 31
октября 2000г. № 94н), п. 200-207
Методических указаний по
бухгалтерскому учету МПЗ,
утвержденных приказом Минфина
№119 н от 28.12.2001

План счетов бухгалтерского
учета (приказ Минфина РФ от 31
октября 2000г. № 94н), п. 200-207

43

Авизо о
передаче/приемке
ГП/материалов, Накладная
на отпуск материалов на
сторону, Товарная
накладная, Приходный
ордер

43
сторно

Авизо о
передаче/приемке
ГП/материалов, Накладная
на отпуск материалов на
сторону, Товарная
накладная, Приходный
ордер

43,
16.16

Авизо о
передаче/приемке суммы
отклонений по ГП и
материалам при их
внутреннем перемещении

АЗ № МТ-АЗ-Ц0000047 от
01.04.2013 г.
«Внутрихозяйственная передача
отклонений в стоимости готовой
продукции, возникшей после
второго расчета себестоимости»

79

Авизо о
передаче/приемке суммы

АЗ № МТ-АЗ-Ц0000047 от
01.04.2013 г.

Методических указаний по
бухгалтерскому учету МПЗ,
утвержденных приказом Минфина
№119 н от 28.12.2001
План счетов бухгалтерского
учета (приказ Минфина РФ от 31
октября 2000г. № 94н), п. 200-207
Методических указаний по
бухгалтерскому учету МПЗ,
утвержденных приказом Минфина
№119 н от 28.12.2001
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собственного
изготовления (ГП),
полученных от других
ТФ (возникшие после
второго расчета
себестоимости по схеме
бизнес-процесса
«Закрытие месяца») у ТФ
- принимающей ГП

16.12

отклонений по ГП и
материалам при их
внутреннем перемещении

«Внутрихозяйственная передача
отклонений в стоимости готовой
продукции, возникшей после
второго расчета себестоимости»

3.5.3.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЗП ПО ПРОДУКЦИИ ЧАСТИЧНОЙ ГОТОВНОСТИ
При расчете фактической производственной себестоимости НЗП по продукции частичной
готовности используются данные таблицы № 21 «Распределение фактических расходов по готовой
продукции и расчет фактической себестоимости продукции в НЗП за месяц _201__ года».
Расчет выполняется по следующей методике:

на конец месяца для определения остатка продукции в НЗП (остаток продукции
частичной готовности в цехах вспомогательного производства) проводится инвентаризация,
результаты которой оформляются актом инвентаризации незавершенного производства. Форма
акта предусмотрена графиком документооборота, утвержденным соответствующим приказом
Генерального директора Общества,

на конец месяца для определения количества готовой продукции проводится
инвентаризация, результаты которой оформляются актом выпуска и приемки готовой продукции
на склад. Форма акта предусмотрена графиком документооборота, утвержденным
соответствующим приказом Генерального директора Общества,

акт инвентаризации незавершенного производства и акт выпуска и приемки готовой
продукции на склад составляются и подписываются членами комиссии, утвержденной приказом
директора ТФ.
При
использовании
попередельного
метода
калькулирования
фактической
себестоимости продукции:

фактические затраты на производство продукции (готовой продукции и продукции в
НЗП) за отчетный месяц по каждому подразделению (цеху) вспомогательного производства
распределяются по отдельным видам или группам однородных изделий пропорциональном
стоимости продукции по ПРЦ (согласно п.1.16.8.7. настоящего Положения),

по остаткам продукции в НЗП, которая была на начало отчетного месяца:

если готовность этой продукции на конец отчетного месяца составляет менее 100 % , то
сумма фактических затрат продукции в НЗП за отчетный месяц и фактических затрат продукции в
НЗП на начало месяца формирует себестоимость продукции в НЗП на конец отчетного месяца,

если готовность этой продукции на конец отчетного месяца составляет 100 %, то сумма
фактических затрат продукции в НЗП за отчетный месяц и фактических затрат продукции в НЗП
на начало месяца формируют себестоимость готовой продукции за отчетный месяц.
При использовании позаказного метода калькулирования фактической себестоимости
продукции:

фактические затраты
на производство
продукции (полуфабрикатов) (готовой
продукции и продукции в НЗП) за отчетный месяц по каждому подразделению (цеху)
вспомогательного производства распределяются по отдельным видам или группам однородных
изделий пропорциональном стоимости продукции (полуфабриката) по ПРЦ (согласно п.1.16.8.7.
настоящего Положения),

по остаткам полуфабриката в НЗП, который был на начало отчетного месяца:

если готовность этого полуфабриката на конец отчетного месяца составляет менее 100
% , то сумма фактических затрат полуфабриката в НЗП за отчетный месяц и фактических затрат
полуфабриката в НЗП на начало месяца формирует себестоимость полуфабриката в НЗП на конец
отчетного месяца,
1132


если готовность этого полуфабриката на конец отчетного месяца составляет 100 %, то
сумма фактических затрат полуфабриката в НЗП за отчетный месяц и фактических затрат
полуфабриката в НЗП на начало месяца формируют фактическую себестоимость полуфабриката,
предназначенного для передачи в другое структурное подразделение в рамках заказа на
производство, за отчетный месяц.
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Таблица 21
Распределение фактических расходов по готовой продукции
и расчет фактической себестоимости продукции в НЗП
за _________ месяц 201__года
пп

№
Н
Н
аимен аимено
овани вание
е
продук
струк
ции
турно
го
подра
зделе
ния

1

2

3

ифр
произ
водст
венно
го
заказа

Ш
Е
диниц РЦ,
а
руб
измер
ения

4

5

П

6

К
оличест
во
готовой
продук
ции за
отчетн
ый
месяц

7

Количество
продукции в НЗП
(скорректированное на
процент готовности)
на
на
начало
конец
отчетного
отчетного
месяца
месяца

8

9

Сто
имость
готовой
продукции
за
отчетный
месяц по
ПРЦ, руб

10

Стоимость
продукции в НЗП по
ПРЦ, руб
на
начало
отчетного
месяца

11

на
конец
отчетного
месяца

12

Фак
тические
затраты по
производст
ву
продукции
в НЗП на
начало
отчетного
месяца, руб

Фактические
затраты за отчетный
месяц, руб
о
произ
водст
ву
ГП/по
луфаб
рикат
а

13

1
4

1
1
.1.

Факти
ческие
затраты
готовой
п
п
и продукции /
полуфабрика
о
того,
та на конец
произ руб
водст
(ст.14 отчетного
месяца, руб
ву
+
проду ст.15)
кции
в НЗП
1
5

1

Ф
актически
е затраты
в НЗП на
конец
отчетного
месяца,
руб

17

18

6

Цех № 1
п
родукц
ия А

з
аполняе
тся по
данным
Акта
выпуск
аи
приемк
и
готовой
продук
ции на
склад

запо
лняется по
данным
Акта
инвентариз
ации
незавершен
ного
производст
ва за
прошлый
отчетный
месяц

запол
няется по
данным Акта
инвентаризац
ии
незавершенн
ого
производства
за отчетный
месяц

запо
лняется по
данным
Акта
выпуска и
приемки
готовой
продукции
на склад
(кон
троль:
строка 10=
строка
6*строку 7)

запо
лняется по
данным
Акта
инвентариз
ации
незавершен
ного
производст
ва за
прошлый
отчетный
месяц
(контроль :
строка 11=
строка
6*строку 8)

за
полняетс
я по
данным
Акта
инвентар
изации
незаверш
енного
производ
ства за
отчетный
месяц
(контроль
: строка
12=
строка
6*строку
9)

запо
лняется по
данным
справки
«Распредел
ение
фактически
х расходов
по ГП и
расчет
фактическо
й
себестоимо
сти
продукции
в НЗП» за
прошлый
отчетный
месяц
(столбец
17)

См. п. 1.16.8.7
настоящего Положения

При
условии № 1
- отсутствие
показателя
НЗП по
строке 1.1.
столбца 9:
строк
а 1.1. столбца
14+ строка
1.1. столбца
13+строка
1.1. столбца
15.
При
условии № 2
- отсутствие
условия № 1:

П
ри
условии
–
на
личие
показател
я НЗП по
строке 1.1
столбца
9:
ст
рока 1.1.
столбца
13+строк
а 1.1.
столбца
15
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Строк
а 1.1. столбца
14
п

1

.3.

--

--

--

--

--

--

родукц
ия Б

.2.
1
И
того
по по
цеху
(подр
азделе
нию)
№ 1.
в
том
числе
по
произ
водст
венны
м
заказа
м:
К
онтро
ль

3
В
сего
по ТФ

строка 1.1.+строка 1.2.

дебе
товое
сальдо на
начало
месяца по
субсчету
23.01.
«Вспомогат
ельные
производст
ва»

с
т.14+с
т.15

Д-т 43
К-т 23.01 –
для готовой
продукции.
Д-т 23
К-т 23 – для
полуфабрика
тов при
позаказном
методе учета
и
калькулирова
ния
фактической
себестоимост
и продукции

де
бетовое
сальдо на
конец
отчетного
месяца по
субсчету
23.01.
«Вспомог
ательные
производ
ства»

сумма строк «Итого по цеху (подразделению)»
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ДОКУМЕНТООБОРОТ

ПЕРВИЧНЫХ
КАСАЮЩИХСЯ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ТФ

3.5.4.

УЧЕТНЫХ

ДОКУМЕНТОВ,


При поступлении в ТФ письма (ресурсной заявки) на изготовление готовой
продукции от Заказчика (ТФ/сторонней организации), при изготовлении готовой продукции
для собственных нужд в ТФ, Директор ТФ направляет ее для исполнения в:

Планово-экономический отдел ТФ (ПЭО ТФ),
 Производственно-технический отдел ТФ (ПТО ТФ) (иную службу ТФ, на которую в
ТФ возложена обязанность по расчету потребности материалов для изготовления заказа).


ПТО ТФ/иная служба ТФ, на которую в ТФ возложена обязанность по расчету
потребности материалов для изготовления заказа при получении письма (ресурсной заявки) на
изготовление готовой продукции рассчитывает потребность в материалах, которая
оформляется ведомостью норм расхода материалов. Оформленная ведомость норма расхода
материалов передается в ПЭО ТФ для заключения заказ-наряда (договора), в службу
снабжения ТФ для планирования службой снабжения ТФ потребности в материалах и
оформления их отпуска в процессе изготовления заказа.

ПЭО ТФ на основании рассчитанных норм расхода материалов (ведомости норм
расходы материалов) заключает заказ-наряд (договор) с Заказчиком (ТФ/сторонней
организацией).

Для оформления отпуска материалов, потребляемых при изготовлении готовой
продукции, служба снабжения ТФ, на основании норм расхода материалов (ведомости норм
расходы материалов), выписывает лимитно-заборную карту, по форме утвержденной
Графиком документооборота на участке «ТМЦ».
Один экземпляр до начала месяца (квартала) действия лимитно-заборной карты передается в
Цех-изготовитель (получатель материала), 2-й экзепляр - на соответствующий склад.


Отпуск материалов осуществляется складом при предъявлении материальноответственным лицом Цеха-изготовителя (получателя материала) своего экземпляра лимитнозаборной карты.
Кладовщик склада отмечает в обоих экземплярах дату и количество отпущенных
материалов, после чего выводит остаток лимита по номенклатурному номеру материала. В
лимитно-заборной карте расписывается кладовщик, а в лимитно-заборной карте склада
материально -ответственное лицо (МОЛ) Цеха-изготовителя (получателя материалов).
Сверхлимитный отпуск материалов и замена одних видов материалов другими
допускается только по разрешению директора ТФ/лиц, уполномоченных на это директором
ТФ.
Изменение лимита производится теми же лицами, которым предоставлено право его
установления (ПТО ТФ/иная служба ТФ, на которую в ТФ возложена обязанность по расчету
потребности материалов для изготовления заказа).
Отпуск материальных ценностей производится с тех складов, которые обозначены в
лимитно-заборной карте. Кладовщик склада отмечает в лимитно-заборной карте дату и
количество отпущенных материалов, после чего выводит остаток лимита по каждому
номенклатурному номеру материалов. В бухгалтерию ТФ лимитно-заборные карты
предоставляются в конце месяца (квартала), либо после использования лимита, но не позднее
2 числа месяца следующего за отчетным для работников склада, не позднее 5 числа для
прочих материально-ответственных лиц.

ПЭО ТФ при поступлении в ТФ письма (ресурсной заявки, иного документа на
изготовление готовой продукции) открывает заказ и заводит номер заказ-наряда (договора) в
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Книге заказ-нарядов, по форме утвержденной Графиком документооборота на участке
«ТМЦ». Службой, ответственной за выписку Книги заказ-нарядов является ПЭО ТФ, которая
заносит соответствующие записи в нее по мере исполнения заказов.

ПЭО ТФ по мере изготовления заказа фиксирует в Книге заказов факт
изготовления готовой продукции на основании предоставленных Цехом-изготовителем Актов
выпуска и приемки готовой продукции на склад, по форме утвержденной
Графиком
документооборота на участке «ТМЦ».

Цех-изготовитель при наличии подписанного заказ-наряда приступает к
изготовлению готовой продукции, ежемесячно предоставляя в ПЭО ТФ Акт выпуска и
приемки готовой продукции на склад, по форме утвержденной Графиком документооборота
на участке «ТМЦ». Также один экземпляр Акта выпуска и приемки готовой продукции на
склад передается ежемесячно Цехом-изготовителем на Склад готовой продукции ТФ в сроки,
утвержденные Графиком документооборот на участке «ТМЦ».

Для отражения в учете использования металлопроката и образования отходов металлической стружки – Цех-изготовитель ежемесячно (за отчетный месяц) оформляет Акт
об использовании металлопроката с Приложениями и Акт об образовании металлической
стружки, по формам утвержденными Графиком документооборота на участке «ТМЦ».

На конец месяца для определения остатка продукции в НЗП проводится
инвентаризация остатков готовой продукции, не прошедшей всех стадий обработки
(изготовления), результаты которой оформляются актом инвентаризации незавершенного
производства, по форме утвержденной Графиком документооборота на участке «ТМЦ».
Акт инвентаризации незавершенного производства и Акт выпуска и приемки готовой
продукции на склад составляются и подписываются членами комиссии, утвержденной
приказом директора ТФ.
Для расчета фактической производственной себестоимости НЗП по продукции
частичной готовности используются методика, изложенная в Приложении 3.5.4 Учетной
политики Общества.
3.5.5.
ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Отпуск готовой продукции

с центральных складов ТФ подразделениям ТФ,

а также из одного подразделения ТФ другому подразделению ТФ
оформляется как внутреннее перемещение готовой продукции - на основании
первичных учетных документов, формы которых установлены графиком документооборота,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
При этом готовая продукция приходуется в материальный отчет лица по форме М19/готовая продукция соответствующего МОЛ, получившего готовую продукцию - (п. 98 МУ
по учету МПЗ)– отдельно от материального отчета по материалам. Форма материального
отчета М-19 установлена графиком документооборота, утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества.
Списывается готовая продукция с материального отчета МОЛ по мере ее списания в
производство на основании актов на списание. Формы актов на списание готовой продукции
аналогичны формам на списание МПЗ и установлены графиком документооборота,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
ПОРЯДОК

СПИСАНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ ПО ГОТОВОЙ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЕРЕДАЧАХ)

3.5.6.

ПРОДУКЦИИ

(ПРИ
1138

Та часть готовой продукции, которая направлена другим ТФ, относится в кредит счета
43 «Готовая продукция» в общеустановленном порядке. Суммы отклонений, возникших после
второго расчета себестоимости по схеме бизнес-процесса «Закрытие месяца», по готовой
продукции, которая направлена другим ТФ, списываются с кредита счета 43 «Готовая
продукция» в дебет счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» субсчет
16.16 «Отклонения в стоимости материалов собственного изготовления (готовая продукция,
переданная в другие ТФ) у передающей ТФ. В начале месяца, следующего за отчетным,
суммы отклонений по готовой продукции, которая направлена другим ТФ в предыдущем
месяце, в полной сумме передается в дебет счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» как
«Корректировка стоимости ТМЦ».
ТФ, получившая готовую продукцию от другой ТФ, квалифицирует данный актив как
материал и учитывает в порядке, аналогичном учету покупных материалов от внешних
поставщиков на субсчете 10.12 «Материалы собственного изготовления, полученные от
других ТФ» счета 10 «Материалы». Отклонения в стоимости материалов собственного
изготовления (готовой продукции, полученной от других ТФ), полученных в месяце,
следующем за отчетным, учитываются на субсчете «Отклонения в стоимости материалов
собственного изготовления, полученных от других ТФ» счета 16 «Отклонения в стоимости
материальных ценностей»". Списание сумм отклонений с кредита счета 16 производится в
соответствии с порядком, указанным в п. 1.16.3.9 настоящего Положения.

3.6.

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ.

3.6.1.
СОСТАВ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
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 составе расходов будущих периодов отражаются расходы:

 связанные с горно-подготовительными работами;
 подготовительными к производству работами в связи с их сезонным характером;
 освоением новых производств, установок и агрегатов;
 рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранных мероприятий (Инструкция к
Плану счетов);
 связанные с выполнением договоров строительного подряда, понесенные в связи с
предстоящими работами. По мере признания выручки по договору расходы списываются для
определения финансового результата отчетного периода (п. 16 ПБУ 2/2008 «Учет договоров
строительного подряда»);
 платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности
или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированных разовых платежей, и расходы,
связанные с доработкой программного обеспечения отражаются в бухгалтерском учете пользователя
(лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора
(п. 39 ПБУ 14/2007);
 расходы на уплату комиссионных сборов, единовременную комиссию при заключении
договора финансовой аренды;

 лицензии на использование природных ресурсов;
 лицензии на пользование участкам недр;
 разрешения на выбросы вредных веществ для продажи;
 права на заключение договора аренды (иных договоров, предмет которых исключает
возможность вступления в аналогичные отношения третьих лиц);
 лицензии на вид деятельности;
 затраты на получение сертификатов соответствия оборудования;
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 затраты на обязательную и добровольную сертификацию продукции (товаров);
 разрешения на выбросы вредных веществ (экологические паспорта);
 разрешения
на
эксплуатацию
опасных
производственных
сооружений,
гидросооружений и т.п.
В соответствие с п. 3 ПБУ 14/2007 (утв. Приказом Минфина №153н от 27.12.2007) права
на результаты интеллектуальной деятельности на программные продукты соответствуют
критериям признания данных активов в составе нематериальных в случае исключительности
таких прав.
Таким образом, права на результаты интеллектуальной деятельности на программные
продукты (включая лицензии на программное обеспечение) отражаются на счете 97 «Расходы
будущих периодов» в соответствующей аналитике.
При этом в бухгалтерской отчетности по состоянию на отчетную дату все РБП следует
отразить в составе прочих внеоборотных активов (строка 1190 бухгалтерского баланса) или в
составе запасов (строка 1210 бухгалтерского баланса): исходя из срока, определенного для
конкретного вида расхода (исходя из договора, срока действия лицензии, разрешения,
сертификата и пр.): в составе внеоборотных активов – если срок более 12 месяцев; в составе
запасов - если срок менее 12 месяцев.
В случае существенности сумм долгосрочных и (или) краткосрочных РБП по состоянию
на отчетную дату они должны отражаться в бухгалтерском балансе по отдельным строкам в
составе внеоборотных и (или) оборотных активов, соответственно.
Перечисленные виды активов отражаются на счете 97 “Расходы будущих периодов» в
аналитике по каждому объекту учета (каждой лицензии, каждому сертификату и т.д.) –
согласно Рабочему Плана счетов, утвержденному соответствующим Приказом Генерального
директора.
Перечисленные виды активов подлежат равномерному списанию на счета
соответствующих источников в течение периода, к которому они относятся (в течение срока
договора, срока действия сертификата и т.д.).
3.6.2.
РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ:
В составе расходов по страхованию отражаются:
 Обязательное страхование имущества;
 Добровольное страхование имущества;
 Добровольное страхование работников;
 Страхование СМР и строительных рисков.
Суммы страховых премий по договорам страхования в бухгалтерском учете
учитываются на счете 76.01 «Расчеты по имущественному, личному и добровольному
страхованию», а в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по договору страхования
отражается либо дебиторская задолженность (авансы выданные), либо кредиторская
задолженность (когда суммы признанных в составе текущих расходов страховых платежей по
договору превысят оплаченные).
Расходы по добровольному медицинскому страхованию относятся на счет 76.01
«Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию», в аналитике:

суммы добровольного медицинского страхования работников управления,

суммы добровольного медицинского страхования линейного персонала и
производственных рабочих.
Списание сумм добровольного медицинского страхования линейного персонала и
производственных рабочих производится равномерно - пропорционально количеству
календарных дней в месяце, с распределением на субсчета учета затрат 20.01.03 «Основное
производство СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)», 23.01
«Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» на производство
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готовой продукции, на содержание и эксплуатацию автотранспорта, на прочие
вспомогательные производства», 25.01 «Общепроизводственные расходы (по деятельности,
не облагаемой ЕНВД)», 25.04 «Общепроизводственные расходы машин и механизмов (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» и т.д.
пропорционально фонду оплаты труда работников соответствующего структурного
подразделения, и сумме начислений на фонд оплаты труда (ФСС, ФОМС, ОПС, ОС НС).
Списание сумм добровольного медицинского страхования работников управления
производится равномерно - пропорционально количеству календарных дней в месяце – с
отнесением на счет 26 «Общехозяйственные расходы» в аналитике «Суммы платежей
(взносов) работодателей по договорам добровольного страхования, заключенных в пользу
работников».
Расходы на прочие виды страхования списываются равномерно пропорционально
количеству календарных дней в месяце.
Расходы Общества на уплату вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд
саморегулируемой организации непосредственно связаны с осуществлением основного вида
деятельности (ст. 55.2, 55.3, п. 6 ст. 55.6, ст. 55.8 ГСК РФ) и в целях бухгалтерского учета признаются
расходами по обычным видам деятельности (п. 5 ПБУ 10/99). В соответствии с Планом счетов,
указанные расходы отражаются на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы». Указанные
расходы признаются в составе расходов единовременно как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.
(Аналогичные разъяснения содержатся в письмах Минфина РФ от 22.04.2010 № 03-03-06/1/292, от
01.04.2010 № 03-03-06/1/207, от 25.03.2010 № 03-03-06/1/182, от 12.07.2010 №03-03-05/150, от
27.10.2010 №03-03-06/1/667 и др.).

3.6.3.ПОРЯДОК УЧЕТА СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ
При наступлении страхового случая, если работы еще не сданы заказчику, убытки
полностью или частично компенсируются страховой компанией. Не компенсированные
убытки относятся на прочие расходы (в т.ч. НДС «входящий») по п.13 ПБУ 10/99. Для
определения полной суммы убытков предварительно используется счет 94 «Недостачи и
потери от порчи ценностей».
Если страховой случай наступил, а работы сданы заказчику, то убытки страховой
компанией возмещаются лишь в том случае, когда в договоре страхования предусмотрено, что
в части работ, сданных заказчику, подрядчик выступает выгодоприобретателем.

ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ СУММ НАЧИСЛЕННЫХ НАЛОГОВ (НА
ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО) НА СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА.
3.7.

Расходы по уплате налога на имущество учитываются в составе прочих расходов. Сумма
налога на имущество, подлежащая уплате в бюджет, отражается по кредиту счета 68 "Расчеты
по налогам и сборам", субсчет 68.08 "Налог на имущество" в корреспонденции со счетом 91
"Прочие доходы и расходы", субсчет 91.02 "Прочие расходы" (п. 11 ПБУ 10/99).
Расходы по начислению транспортного налога учитываются на соответствующих счетах
учета расходов в составе расходов по обычным видам деятельности ТФ.
Расходы по начислению налога на землю учитываются на соответствующих счетах
учета расходов в составе расходов по обычным видам деятельности ТФ.

УЧЕТ

ПРОЦЕНТОВ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ

3.8.

КРЕДИТАМ

И

1. Сумма начисленных процентов за пользование кредитом и дополнительные расходы
по кредитам (все иные платежи по кредитным договорам, которые не относятся к процентам
по кредитам), в полном объеме отражается в учете АУГД и не подлежат распределению
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между ТФ. Суммы сверхнормативных процентов, не принимаемые к налоговому учету для
целей налогообложения прибыли, отражаются в АУГД: дебет счета 91.02 «Прочие
расходы»/«Проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему банковских
кредитов»/ «Не принимаемые к налоговому учету» кредит счета 66.02 «Проценты по
краткосрочным кредитам».
2. Дополнительные расходы по кредитам, не принимаемые к налоговому учету для
целей налогообложения прибыли, отражаются в АУГД: дебет счета 91.02 «Прочие
расходы»/«Услуги банка»/ «Не принимаемые к налоговому учету» кредит счета 76.09
«Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
3. В управленческом учете сумма начисленных процентов за пользование кредитными
ресурсами, распределяется централизованно между ТФ и АУГД в следующем порядке:
3.1.Определяется сумма процентов, подлежащих начислению каждой ТФ за фактическое
пользование заемными средствами в отчетном месяце, как сумма произведений кредитовых
текущих остатков по бюджету движения денежных средств (БДДС) территориальной фирмы
на конец операционного дня на ежедневную скорректированную индикативную ставку
предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке (MosPrime Rate).
3.2.Ставка MosPrime Rate корректируется в сторону увеличения. Процентный показатель
корректировки MosPrime Rate определяется экспертным путем, исходя из анализа ситуации на
рынке, и утверждается на период Распоряжением за подписью Заместителя Генерального
директора по экономике и финансам.
3.3.Разница между суммой начисленных процентов на кредитовые остатки БДДС ТФ и
суммой процентов, подлежащих распределению, относится в управленческом учете на
расходы АУГД.

3.9.

УЧЕТ НДС С АВАНСОВ ПОЛУЧЕННЫХ

При поступлении авансов от покупателей (заказчиков) в бухгалтерском учете ТФ
производятся следующие проводки по начислению НДС с полученного аванса: дебет счета
76.АВ.1 «НДС по авансам полученным» кредит счета 68.02 «НДС».
При отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) – дебет счета 68.02 «НДС»
кредит счета 76.АВ.1 «НДС по авансам полученным» - принят к вычету НДС, начисленный с
ранее полученных авансов.

3.10.

УЧЕТ ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА

Аналитический учет счета 83 «Добавочный капитал» по приросту добавочного капитала
ведется в соответствии с Рабочим Планом счетов, утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора (в частности, по объектам переоцененных основных средств).

3.11.

УЧЕТ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ

Учет нераспределенной прибыли организуется на следующих субсчетах:
84 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»,
84 «Нераспределенная прибыль отчетного года».
ВНУТРЕННИХ
ПОЛОЖЕНИЙ И РЕГЛАМЕНТОВ,
ГРАФИКОВ ДОКУМЕНТООБОРОТА, УТВЕРЖДЕННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ
ПРИКАЗАМИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
ОБЩЕСТВА,
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПИСЕМ

3.12.

3.12.1.

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОЛОЖЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТЫ

 Положение о порядке составления бухгалтерской отчетности в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
 Положение о проведении инвентаризации в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
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 Положение «Порядок учета операций
по договорам строительного подряда в ОАО
«МОСТОТРЕСТ»
 Положение по методологии бухгалтерского и налогового учета внутрихозяйственных расчетов
в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
 Положение о порядке взаиморасчетов между фирмами ОАО «МОСТОТРЕСТ» при оказании
услуг рабочей силы в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
 Положение по организации и методологии расчета, уплаты, и составления отчетности по
налогу на прибыль ОАО «МОСТОТРЕСТ».
 Положение по ведению регистров учета и составления отчетности по НДС в ОАО
«МОСТОТРЕСТ».
 Положение по раздельному учету в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
 Положение об учете временных титульных и нетитульных зданий и сооружений в ОАО
«МОСТОТРЕСТ».
 Положение о бухгалтерском и налоговом учете лизинговых операций в ОАО
«МОСТОТРЕСТ».
 Положение по бухгалтерскому учету и налогообложению обслуживающих производств и
хозяйств в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
 Положение о представительских расходах в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
 Положение о порядке приобретения, контроля выдачи и учета путевок в ОАО
«МОСТОТРЕСТ».
 Положение «Бухгалтерский учет и налогообложение полученной предварительной оплаты
(авансов) в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
 Положение «Бухгалтерский учет и налогообложение выданной предварительной оплаты
(авансов) в ОАО «МОСТОТРЕСТ»
 Положение «О порядке оформления и учета расходов, связанных с разъездным и подвижным
характером работы, а так же при организации работы вахтовым методом в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
 Положение «Учет расходов на консервацию и прекращение строительства».
 Рабочий план счетов ОАО «МОСТОТРЕСТ».
 Порядок подшивки бухгалтерских и налоговых документов в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
 Порядок работы с «Отчетами о результатах аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности ОАО «МОСТОТРЕСТ».
 Регламент «Учет расчетов по централизованным закупкам в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
 Положение «О создании резерва на оплату отпусков в бухгалтерском и налоговом учете в ОАО
«МОСТОТРЕСТ».
 Порядок «Об исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».
 Положение по учету расходов по мобилизационной подготовке (2-й группе) в целях
бухгалтерского и налогового учета в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
 Положение о служебных командировках в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
 Порядок ведения кассовых операций в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
 Порядок документального обоснования расходов на повышение квалификации работников в
ОАО «МОСТОТРЕСТ».
 Порядок документального обоснования расходов на участие в семинарах информационноконсультационного характера в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
 Регламент по документальному оформлению реализации ТМЦ, выполнение работ,оказание
услуг) при децентрализованном учете расчетов с покупателями в ТФ ОАО «МОСТОТРЕСТ».
 Параметры проверки первичных учетных документов.
 Регламент «Учет ГСМ».
 Методические указания №5006-50/1 по организации управленческого учета в ОАО
«Мостотрест».
 Положение № 5006-50/2 об основных принципах взаимоотношений между территориальными
фирмами при внутритрестовской кооперации в ОАО «Мостотрест».
 Положение
№5006-50/5
о
предоставлении
услуг
буровой
техники
в
ОАО «Мостотрест».
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 Положение
№5006-50/6
техники внутри ОАО «Мостотрест».

о

предоставлении

услуг

сваебойной

 Регламент отражения в бухгалтерском и налоговом учете операций с давальческими
материалами.
 Положение о порядке выдачи доверенностей на получение ТМЦ и отпуска их по доверенности.
 Порядок учета производственного брака и расходов, возникающих после приемки СМР
Заказчиком/Генеральным подрядчиком в ОАО «МОСТОТРЕСТ».

3.12.2.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА

1.
Методология начисления и уплаты НДС при выполнении СМР для собственного
потребления при хозяйственном способе в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
2.
Об изменениях внесенных в порядок вычета НДС, начисленного на стоимость СМР для
собственного потребления с 01.01.09.
3. По учету возврата товаров.
4. О правильном заполнении счетов-фактур в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
5. О внесении изменений в образец заполнения счета-фактуры в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
6. О порядке бухгалтерского учета при поступлении документов на получение ТМЦ раньше,
чем материалы поступили на склад в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
7. О режиме налогообложения в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
8. Об осуществлении зачетов взаимных требований в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
9. Рекомендации по проверке договоров в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
10. О проверке правильности и контроля определения амортизационных групп основных
средств в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
11. О порядке учета взносов по договору страхования.
12. О порядке учета расходов на страхование.
13. О порядке учета расходов на питание, полученных со счета 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства» от другой ТФ.
14. О порядке налогового учета расходов на питание экипажа речного судна.
15. Об инвентаризации журналов полученных и журналов выставленных счетов-фактур.
16. О порядке исчисления и уплаты в бюджет НДС с арендной платы при заключении договора
аренды земельного участка.
17. О порядке отражения расходов на возмещение убытков страховой компании, которая
произвела выплаты пострадавшим в ДДП по вине водителя Общества.
18. О порядке отражения операций по приобретению основного средства за иностранную
валюту с учетом заемных средств в целях бухгалтерского и налогового учета.
19. О порядке начисления НДС с сумм полученной штрафной неустойки за нарушение сроков
оплаты по выполненным работам.
20. О порядке отражения благотворительной помощи, оказываемой в виде СМР, передачи
готовой продукции, работ, услуг, выполненных собственными силами.
21. О порядке обложения страховыми взносами «надбавки за вахтовый метод.
22. О порядке отражения выплаты пособия работнику, достигшему пенсионного возраста в
бухгалтерском и налоговом учете.
23. О порядке отражения премии в связи с получением нагрудного знака «Почетный работник
ОАО «МОСТОТРЕСТ» в налоговом учете.
24. О порядке восстановления НДС, ранее принятые к вычету.
25. Порядок отражения в учете сумм налога на прибыль к уменьшению по уточненной
декларации.
26. Об отражении в учете расходов, связанных с трудовой деятельностью работников,
принятых на работу в АУГД, местом работы которых являются ТФ.
27. Об отражении страховых премий по договорам страхования и расходов на приобретение
лицензий на программное обеспечение.
28. Отражение расходов будущих периодов.
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29. Порядок применения транспортной накладной.
30. Налоговый учет квартир и других объектов жилищного фонда, приобретенных до
01.01.2006 г..
31. Перевод инвентарных конструкций из МПЗ в состав основных средств.
32. Бухгалтерский и налоговый учет расходов по кредитным договорам о предоставлении
банковской гарантии.
33. О порядке определения рыночной стоимости ТМЦ и ОС в случае выявления излишков при
проведении инвентаризации.
34. О порядке отражения в бухгалтерском и налоговом учете операций по предупредительным
мероприятиям по сокращению травматизма.
35. О порядке подтверждения права на использование льготы по налогу на прибыль при
оказании поддержки некоммерческим организациям в виде благотворительных пожертвований в
соответствии со статьей 11 Закона Московской области от 24.11.2004 г. № 151/2004-ОЗ «О льготном
налогообложении Московской области.
36. О порядке начисления НДС при бесплатном питании сотрудников ТФ/АУГД.
37. Порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций по договору «Долгосрочное
инвестиционное соглашение на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и
эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва-С.Петербург на участке
км.258-км 334 (обход Вышнего Волочка), Тверская область, первая очередь строительства (стороны
Соглашения: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» - ГК, ОАО
«МОСТОТРЕСТ» - Исполнитель).
38. О порядке учета расходов на компенсацию затрат по электроэнергии.
39. По вопросу учета суммы НДС по полученным (выданным) авансам, списанным по
истечении срока исковой давности.
40. О восстановлении НДС по объектам недвижимости (п.6 ст.171 НК РФ).
41. О порядке учета расходов по централизованному договору страхования и дополнительному
соглашению к договору в виде страховой премии, выраженной в иностранной валюте (у.е.).
42. О признании сумм штрафных санкций по претензиям за нарушение договорных
обязательств во внереализационных расходах в целях налогообложения прибыли.
43. О правомерности увеличения стоимости финансового вложения на суммы НДС,
уплаченного в качестве налогового агента.
44. Об отражении в учете ГП и услуг, полученных от МТФ «Мокон».
45. О порядке оплаты труда в праздничные дни работникам, для которых установлен
суммированный учет рабочего времени.
46. Вычет НДС по услугам, предоставляемым в связи с проведением годового собрания
акционеров.
47. Порядок установления срока полезного использования для строительных касок.
48. О порядке предоставления сведений о доходах сотрудников, работающих в течение года в
нескольких обособленных подразделениях.
49. Учет командировочных расходов на соревнование.
50. Учет операций по управлению МКД.
51. О порядке использования УПД (универсального передаточного документа).
52. О порядке обложения взносами по дополнительным тарифам в ПФ РФ
оплаты
ученического отпуска работника.
53. О порядке отражения в учете выплаты заработной платы неденежными средствами.
54. О порядке оплаты за выходной день 1 сентября, предоставляемый родителям, имеющим
детей первоклассников.
55. О порядке взаимодействия подразделений ТФ при заключении договоров о полной
индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности.
56. О порядке оформления потребляемой Субабонентом электроэнергии.
57. По учету засоренности при реализации лома и отходов черных и цветных металлов.

3.12.3.
ГРАФИКИ ДОКУМЕНТООБОРОТА НА УЧАСТКАХ УЧЕТА
1. Банковские операции.
2. Инвентаризация всех видов имущества и обязательств.
3. Кассовые операции.
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4. Учет НДС.
5. Учет расчетов с Покупателями и Заказчиками.
6. Учет расходов по оплате труда.
7. Учет расчетов с подотчетными лицами.
8. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
9. Учет товарно-материальных ценностей.
10. Внутрихозяйственные расчеты.
11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
12. Валютный счет.
13. Закрытие счетов затрат на производство.
14. ВЭД.
15. Налог на прибыль.
16. ОС и НМА.
17. Учет лизинговых операций.
18. Переводы в пути.
19. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"(физические лица).
20. Расчет налога на землю, имущество, прочих налогов.
21. По камеральным и выездным налоговым проверкам.
22. Резервный капитал, Добавочный капитал, Нераспределенная прибыль,
23. Забалансовые счета.
24. Путевки.
25. Расходы будущих периодов.
26. Расчеты с персоналом по прочим операциям.
27. Специальные счета в банках.
28. Финансовые вложения.
29. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (юридические лица).
30. Капитальные вложения для собственного потребления.
31. Работа с аудиторскими отчетами.
32. Учет и списание горюче-смазочных материалов.
33. Учет расходов по мобилизационной подготовке.
34. Обеспечения обязательств и платежей выданных / полученных.
35. Учет операций по договорам строительного подряда.
36. Регистры бухгалтерского учета в ТФ/АУГД.
37. Первичные учетные документы, применяемые на всех участках бухгалтерского
учета.
38. Учет резервов.
39. Подготовка документации по трансфертному ценообразованию для предоставления
в налоговые органы.

Главный бухгалтер ОАО «МОСТОТРЕСТ»

Банцевич М.Г.
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