УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 598 от 30 декабря 2019 г.

Положение
об учетной политике
в целях бухгалтерского учета и налогообложения
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

1

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................................20
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ...............................................................23
ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ...........................................................................23
ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И УЧЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ ..........................................................................................23
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
УЧЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ...............................................................................26

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И
СОБЛЮДЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И УЧЕТА
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ .............................................................................................26

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УЧЕТНУЮ
ПОЛИТИКУ И ДРУГИЕ ВНУТРЕННИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ....................................................27
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ДОКУМЕНТООБОРОТА, КОНТРОЛЯ И
ОТЧЕТНОСТИ ....................................................................................................................................29

ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ .......................................................................................31
РЕГИСТРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. РЕГИСТРЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА .....................32
ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА ...............................................................................................33
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ
УЧЕТЕ И УЧЕТЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ..............................................................34
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ....................................................................................................................................38
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И НАЛОГОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ОБЩЕСТВА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ............................39
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ......................................................40
ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
УЧЕТА НАЛОГОООБЛОЖЕНИЯ, БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ......42
ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ................42
РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ .............................................................................................................43
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ................43
ПОРЯДОК ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ................44
3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ..............................................................................................................45
УЧЕТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ..............................................................................................45
3.1.1.

Состав внеоборотных активов .................................................................................................45

3.1.2.

Порядок определения критериев для признания активов инвестиционными .....................45

3.1.3.

Учет вложений во внеоборотные активы................................................................................45
2

3.1.4.

Учет оборудования к установке ...............................................................................................50

3.1.5.

Учет основных средств .............................................................................................................52

3.1.6.

Учет объектов стоимостью не более 40 000 руб. за единицу ...............................................60

3.1.7.

Учет НМА ..................................................................................................................................61

3

3.1.8.

Учет расходов на НИОКР .........................................................................................................64

УЧЕТ МПЗ ...........................................................................................................................................67
3.2.1.

Общие положения по учету МПЗ ............................................................................................67

3.2.2.

Единицы учета МПЗ..................................................................................................................70

3.2.3.

Порядок оценки МПЗ и учета поступления МПЗ ..................................................................70

3.2.4.

Порядок оформления документов при поступлении МПЗ ...................................................74

3.2.5.

Порядок учета неотфактурованных поставок ........................................................................74

3.2.6.

Порядок оформления и учета внутреннего перемещения МПЗ ...........................................74

3.2.7.

Порядок оценки и расчета фактической себестоимости МПЗ при отпуске в
производство и ином их перемещении или выбытии ............................................................74

3.2.8.

Порядок создания комиссий по списанию МПЗ ....................................................................76

3.2.9.

Порядок учета заготовительно-складских расходов..............................................................76

3.2.10.

Порядок списания материалов на строительно–монтажные работы ...................................76

3.2.11.

Порядок учета оборачиваемых материалов ............................................................................76

3.2.12.

Порядок учет специальных вспомогательных конструкций ................................................76

3.2.13.

Порядок учета бетонолитных и обсадных труб .....................................................................76

3.2.14.

Порядок учета давальческих материалов ...............................................................................77

3.2.15.

Порядок учета возвратных материалов...................................................................................77
4

3.2.16.

Порядок учета ГСМ ..................................................................................................................77

3.2.17.

Порядок учета готовой продукции ..........................................................................................77

3.2.18.

Порядок учета отходов производства и потребления ............................................................78

3.2.19.

Особенности порядка учета тары ............................................................................................78

3.2.20.

Особенности порядка учета товаров и готовой продукции, отгруженных
покупателям ...............................................................................................................................78

3.2.21.

Особенности порядка учета кабельно-проводниковой продукции при строительстве
и разборке временных нетитульных зданий и сооружений ..................................................79

3.2.22.

Порядок учета резерва под снижение стоимости МПЗ .........................................................79

3.2.23.

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности МПЗ .........................................................80

УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО .............................................................................................80
3.3.1.

Система счетов учета затрат на производство и продажу продукции .................................80

3.3.2.

Порядок группировки расходов на производство ..................................................................80

УЧЕТ ЗАТРАТ НА СЧЕТЕ 20 «ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» ...............................................82
3.4.1.

Структура аналитики счета 20 «Основное производство» ...................................................82

3.4.2.

Порядок накопления расходов на счете 20 «Основное производство» ...............................87

3.4.3.

Порядок закрытия расходов счета 20 «Основное производсто» ..........................................88

3.4.4.

Порядок учета незавершенного производства на счете 20 «Основное производство» .....88

3.4.5.

Порядок документального оформения хозяйственных операций, учитываемых на
счете 20 «Основное производство» .........................................................................................88

3.4.6.

Порядок учета в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» хозяйственных операций на счете 20
«Основное производство» ........................................................................................................89

УЧЕТ ЗАТРАТ НА СЧЕТЕ 23 «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА» ............................89
3.5.1.

Структура аналитики счета 23 «Вспомогательные производства» ......................................89

5

3.5.2.

Порядок накопления расходов на свете 23 «Вспомогательные производства»..................92

3.5.3.

Порядок учета по виду деятельности вспомогательного производства –
Производство готовой продукции ...........................................................................................93

3.5.4.

Порядок учета по виду деятельности вспомогательного производства – Оказание
услуг ............................................................................................................................................95

3.5.5.

Порядок учета по виду деятельности вспомогательного производства – Содержание
(эксплуатация), ремонт автотранспорта и оказание услуг автотраспорта ..........................96

3.5.6.

Порядок учета по виду деятельности вспомогательного производства – Прочие
вспомогательные производства ...............................................................................................97

3.5.7.

Порядок учета по виду деятельности вспомогательного производства –
Общецеховые вспомогательные производства ......................................................................98

3.5.8.

Порядок закрытия расходов счета 23 «Вспомогательные производства» ...........................99

3.5.9.

Порядок учета незавершенного производства на счете 23 «Вспомогательные
производства» ..........................................................................................................................102

3.5.10.

Порядок документального оформления хозяйственных операций, учитываемых на
счете 23 «Вспомогательные производства» .........................................................................102

3.5.11.

Порядок учета в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» хозяйственных операций на счете 23
«Вспомогательное производство» .........................................................................................103

УЧЕТ ЗАТРАТ НА СЧЕТЕ 25 «ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ» ........................103
3.6.1.

Структура аналитики счета 25 «Общепроизводственные расходы» .................................104

3.6.2.

Порядок накопления расходов на счете 25 «Общепроизводственные расходы» .............106

3.6.3.

Порядок закрытия расходов счета 25 «Общепроизводственные расходы» ......................106

3.6.4.

Порядок учета незавершенного производства на счете 25 «Общепроизводственные
расходы» ...................................................................................................................................107

6

3.6.5.

Порядок документального оформления хозяйственных операций, учитываемых на
счете 25 «Общепроизводственные расходы» .......................................................................108

3.6.6.

Порядок учета в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» хозяйственных операций на счете 25
«Общепроизводственные расходы» ......................................................................................108

УЧЕТ ЗАТРАТ НА СЧЕТЕ 26 «ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ» ................................108
3.7.1.

Структура аналитики счета 26 «Общехозяйственные расходы» ........................................109

3.7.2.

Порядок накопления расходов на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ...................110

3.7.3.

Порядок закрытия расходов счета 26 «Общепроизводственные расходы» ......................110

3.7.4.

Порядок учета незавершенного производства на счете 26 «Общехозяйственные
расходы» ...................................................................................................................................111

3.7.5.

Порядок документального оформления хозяйственных операций, учитываемых на
счете 26 «Общехозяйственные расходы» .............................................................................111

3.7.6.

Порядок учета в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» хозяйственных операций на счете 26
«Общехозяйственные расходы» ............................................................................................111

УЧЕТ ЗАТРАТ НА СЧЕТЕ 28 «БРАК В ПРОИЗВОДСТВЕ» ......................................................111
3.8.1.

Структура аналитики счета 28 «Брак в производстве» .......................................................111

3.8.2.

Порядок накопления расходов на счете 28 «Брак в производстве» ...................................112

3.8.3.

Порядок закрытия расходов счета 28 «Брак в производстве» ............................................113

3.8.4.

Порядок учета незавершенного производства на счете 28 «Брак в производстве» .........113

3.8.5.

Порядок документального оформления хозяйственных операций, учитываемых на
счете 28 «Брак в производстве» .............................................................................................114

3.8.6.

Порядок учета в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» хозяйственных операций на счете 28
«Брак в производстве» ............................................................................................................114

УЧЕТ ЗАТРАТ НА СЧЕТЕ 29 «ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА И
ХОЗЯЙСТВА» ..................................................................................................................................114
3.9.1.

Структура аналитики счета 29 Обслуживающие производства и хозяйства» ..................114

7

3.9.2.

Порядок накопления расходов на счете 29 «Обслуживающие производства и
хозяйства» ................................................................................................................................116

3.9.3.

Порядок закрытия расходов счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» .....117

3.9.4.

Порядок учета незавершенного производства на счете 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства» .....................................................................................................117

3.9.5.

Порядок документального оформления хозяйственных операций, учитываемых на
счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» ......................................................117

3.9.6.

Порядок учета в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» хозяйственных операций на счете 29
«Обслуживающие производства и хозяйства .......................................................................118
УЧЕТ ЗАТРАТ НА СЧЕТЕ 44 «РАСХОДЫ НА ПРОДАЖУ» ..................................................118

3.10.1.

Структура аналитики счета 44 «Расходы на продажу» .......................................................118

3.10.2.

Порядок накопления расходов на счете 44 «Расходы на продажу» ...................................119

3.10.3.

Порядок закрытия расходов счета 44 «Расходы на продажу» ............................................119

3.10.4.

Порядок учета незавершенного производства на счете 44 «Расходы на продажу» .........119

3.10.5.

Порядок документального оформлени хозяйственных операций, учитываемых на
счете 44 «Расходы на продажу» .............................................................................................119

3.10.6.

Порядок учета в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» хозяйственных операций на счете 44
«Расходы на продажу» ............................................................................................................120

УЧЕТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ .............................................................................120

УЧЕТ ПРОЧИХ РАСХОДОВ ........................................................................................................120
УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ .....................................................................................................121
3.13.1.

Общие положения по учету денежных средств ...................................................................121

3.13.2.

Порядок учета кассовых операций ........................................................................................122

3.13.3.

Порядок отражения денежных средств в бухгалтерской отчетности Общества ..............122

УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ..........................................................................................122
3.14.1.

Общие положения по учету финансовых вложений ............................................................122

3.14.2.

Единицы учета финансовых вложений .................................................................................124

3.14.3.

Порядок первоначальной оценки финансовых вложений...................................................124

3.14.4.

Порядок последующей оценки финансовых вложений ......................................................124

3.14.5.

Порядок оценки ценных бумаг при их реализации и ином выбытии ................................125

3.14.6.

Порядок проведения проверки отсутствия условий устойчивого снижения
стоимости финансовых вложений. Основные положения ..................................................125

3.14.7.

Порядок проведения проверки отсутствия условий устойчивого снижения
стоимости финансовых вложений. Критерии проверки ......................................................125

3.14.8.

Порядок определения учетной и расчетной стоимости финансовых вложений в
уставные капиталы российских компаний............................................................................125

8

3.14.9.

Порядок определения учетной и расчетной стоимости финансовых вложений в
иностранные компании ...........................................................................................................126

3.14.10. Порядок проведения проверки отсутствия условий устойчивого снижения
стоимости финансовых вложений в уставные капиталы компаний ..................................128
3.14.11. Порядок создания резерва под обесценение финансовых вложений в уставные
капиталы компаний .................................................................................................................129
3.14.12. Порядок создания резерва под обесценение финансовых вложений по выданным
займам и долговым ценным бумагам ....................................................................................130
3.14.13. Порядок создания резерва под обесценение прочих финансовых вложений
(дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права
требования) ..............................................................................................................................130
3.14.14. Порядок отражения финансовых вложений в бухгалтерской отчетности ........................130
3.14.15. Порядок отражения выданных беспроцентных займов в бухгалтерской отчетности ......131
УЧЕТ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ И ЗАТРАТ ПО ИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ ...............................131
3.15.1.

Общие положения по учету кредитов и займов ...................................................................131

3.15.2.

Порядок учета расходов по кредитам и займам ...................................................................132

3.15.3.

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности кредитов и займов ................................133

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ..........................................................................................................................133
3.16.1.

Общие положения по учету расчетов ....................................................................................133

3.16.2.

Виды дебиторской задолженности ........................................................................................136

3.16.3.

Порядок учета дебиторской задолженности.........................................................................137

3.16.4.

Порядок формирования резерва по сомнительным долгам, резерва по не
предъявленной к оплате начисленной выручке ...................................................................137

3.16.5.

Порядок учета списания безнадежной дебиторской задолженности .................................138

3.16.6.

Виды кредиторской задолженности ......................................................................................138

3.16.7.

Порядок учета кредиторской задолженности.......................................................................139

3.16.8.

Порядок списания кредиторской задолженности ................................................................139

3.16.9.

Порядок учета расчетов по страхованию..............................................................................139

3.16.10. Порядок отражения дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерской
отчетности ................................................................................................................................139
УЧЕТ РАСЧЕТОВ C РАБОТНИКАМИ .......................................................................................140
3.17.1.

Общие положения по учету расчетов с работниками..........................................................140

3.17.2.

Порядок отражение в бухгалтерской отчетности задолженности по расчетам с
работниками .............................................................................................................................141

УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ .................................................................141
3.18.1.

Общие положения по учету расчетов с подотчетными лицами ........................................141

3.18.2.

Порядок отражения в отчетности задолженности по расчетам с подотчетными
лицами ......................................................................................................................................142

УЧЕТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ ......................................................................142

УЧЕТ РЕЗЕРВОВ ............................................................................................................................142
3.20.1.

Общие положения по порядку создания и учета резервов..................................................142
9

3.20.2.

Порядок учета резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет .............143

3.20.3.

Порядок учета резерва предстоящих расходов на оплату отпусков ..................................144

3.20.4.

Порядок учета резерва на выплату ежегодного вознаграждения директорам ТФ по
итогам работы за год ...............................................................................................................144

3.20.5.

Порядок учета резерва на выплату ежегодного вознаграждения генеральному
директору .................................................................................................................................145

3.20.6.

Порядок учета резерва на выплату за выполнение особо важных заданий ......................145

3.20.7.

Порядок учета резерва на гарантийный ремонт ...................................................................146

3.20.8.

Порядок отражения резервов в бухгалтерской отчетности ................................................146

УЧЕТ ДОХОДОВ............................................................................................................................146
3.21.1.

Учет доходов от обычных видов деятельности....................................................................146

3.21.2.

Учет прочих доходов ..............................................................................................................150

3.21.3.

Порядок отражения доходов в бухгалтерской отчетности .................................................151

УЧЕТ ДОХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ ...............................................................................151

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ........................................................................151
3.23.1.

Общие положения по учету расчетов по налогу на прибыль .............................................151

3.23.2.

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности расчетов по налогу на прибыль ..........152

УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ .....................................................................................152
3.24.1.

Общие положения по учету финансовых результатов ........................................................152

3.24.2.

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности финансовых результатов .....................153

УЧЕТ КАПИТАЛА .........................................................................................................................153
3.25.1.

Общие положения по учету капитала ...................................................................................153

3.25.2.

Порядок учета уставного капитала ........................................................................................154

3.25.3.

Порядок учета резервного капитала ......................................................................................154

3.25.4.

Порядок учета добавочного капитала ...................................................................................155

3.25.5.

Порядок учета нераспределенной прибыли .........................................................................155

3.25.6.

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности капитала ................................................156

ЗАБАЛАНСОВЫЙ УЧЕТ ..............................................................................................................156

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ......................................................................156
3.27.1.

Общие положения по порядку составления бухгалтерской отчетности Общества .........156

3.27.2.

Порядок представления бухгалтерской отчетности ............................................................157
10

3.27.3.

Порядок определения уровня существенности показателей бухгалтерской
отчетности Общества ..............................................................................................................157

3.27.4.

Особенности формирования показателей бухгалтерской отчетности ...............................157

3.27.5.

Порядок отражения в отчетности условных обязательств, условных активов .................159

3.27.6.

Порядок отражения пени, штрафов в части налогов, начисленных по результатам
налоговой проверки.................................................................................................................160

3.27.7.

Порядок исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в
бухгалтерском учете и отчетности ........................................................................................160

3.27.8.

Порядок раскрытия информации по сегментам ...................................................................160

3.27.9.

Порядок раскрытия информации о связанных сторонах ....................................................162

4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ .....................................................................................................................164
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ..............................................................................164
4.1.1.

Общие положения ...................................................................................................................164

4.1.2.

Порядок составления документов и форм отчетности применяемых для учета НДС .....164

4.1.3.

Порядок нумерации, составления и оформления счетов-фактур .......................................164

4.1.4.

Порядок ведения раздельного учета сумм НДС по приобретенным товарам
(работам, услугам) ...................................................................................................................164

4.1.5.

порядок отражения операций при корректировке НДС ранее отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) ................................................................................165

4.1.6.

Порядок исчисления НДС с полученной оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) ...............................165

4.1.7.

Порядок применения налоговых вычетов по НДС на перечисленные суммы оплаты,
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ,
оказания услуг) ........................................................................................................................165

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ....................................................................................................................165
4.2.1.

Общие положения ...................................................................................................................165

4.2.2.

Порядок ведения налогового учета и составления отчетности по налогу на прибыль ....165

4.2.3.

Порядок исчисления налога на прибыль и авансовых платежей .......................................165

4.2.4.

Порядок распределения налога на прибыль между обособленными
подразделениями .....................................................................................................................166

4.2.5.

Метод признания доходов и расходов ..................................................................................166

4.2.6.

Порядок ведения раздельного учета доходов (расходов)....................................................166

4.2.7.

Исполнение обязанностей налогового агента по уплате налога на прибыль ....................166

4.2.8.

Налогообложение прибыли контролируемой иностранной компании ..............................167

4.2.9.

Классификация доходов .........................................................................................................167

4.2.10.

Налоговый учет доходов от реализации ...............................................................................168

11

4.2.11.

Налоговый учет внереализационных доходов .....................................................................168

4.2.12.

Классификация расходов ........................................................................................................169

4.2.13.

Создание резервов предстоящих расходов ...........................................................................170

4.2.14.

Налоговый учет материальных расходов, связанных с производством и
реализацией ..............................................................................................................................170

4.2.15.

Налоговый учет амортизации по объектам амортизируемого имущества ........................172

4.2.16.

Налоговый учет расходов на оплату труда ...........................................................................178

4.2.17.

Налоговый учет прочих расходов ..........................................................................................179

12

4.2.18.

Порядок определения суммы прямых и косвенных расходов на производство и
реализацию ...............................................................................................................................184

4.2.19.

Порядок оценки остатков незавершенного производства...................................................185

4.2.20.

Налоговый учет расходов при реализации покупных товаров ...........................................185

4.2.21.

Налоговый учет расходов при реализации и ином выбытии ценных бумаг .....................185

4.2.22.

Порядок признания расходов подразделений, не являющихся обслуживающими
производствами и хозяйствами ..............................................................................................185

4.2.23.

Применение инвестиционного налогового вычета ..............................................................186

4.2.24.

Налоговый учет внереализационных расходов ....................................................................186

4.2.25.

Порядок признания убытка от уступки права требования долга третьему лицу до
наступления срока платежа ....................................................................................................187

ПРОЧИЕ НАЛОГИ ...........................................................................................................................188
5. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ АКТИВОВ,
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, КАПИТАЛА, РЕЗЕРВОВ, ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ..................................189
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКОФ, АМОРТИЗАЦИОННЫХ ГРУПП и СРОКОВ
ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ .....................................................189

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ МПЗ НА ОСНОВАНИИ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ПОСТАВЩИКА...................................................................................................191
ПОРЯДОК УЧЕТА НЕОТФАКТУРОВАННЫХ ПОСТАВОК ....................................................193
5.3.1.

Общие положения по учету неотфактурованных поставок ................................................193

5.3.2.

Порядок учета неотфактурованных поставок для возможных хозяйственных
ситуаций ...................................................................................................................................194

13

УЧЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ........................................199
5.4.1.

Понятие специальных вспомогательных конструкций .......................................................199

5.4.2.

Порядок учета инвентарных элементов СВК в составе МПЗ .............................................199

14

5.4.3.

Порядок учета СВК в составе основных средств .................................................................208

УЧЕТ СПЕЦОДЕЖДЫ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ..................211
5.5.1.

Понятие спецодежды и других средств индивидуальной защиты .....................................211

5.5.2.

Порядок учета СИЗ в составе МПЗ .......................................................................................211

5.5.3.

Порядок учета СИЗ в составе основных средств .................................................................213

5.5.4.

Порядок налогового учета СИЗ .............................................................................................214

УЧЕТ СПЕЦОСНОСТКИ ................................................................................................................215
5.6.1.

Понятие спецоснастки ............................................................................................................215

5.6.2.

Порядок учета спецоснастки в составе МПЗ ........................................................................215

15

5.6.3.

Порядок учета спецоснастки в составе основных средств ..................................................217

5.6.4.

Порядок налогового учета спецоснастки ..............................................................................218

УЧЕТ ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ................................................................................218
5.7.1.

Общие положения по учету оборачиваемых материалов ...................................................218

5.7.2.

Порядок утверждения перечней оборачиваемых материалов и производственных
норм возврата оборачиваемых материалов ..........................................................................219

5.7.3.

Единица учета оборачиваемых материалов ..........................................................................221

5.7.4.

Порядок учета поступления оборачиваемых материалов ...................................................222

5.7.5.

Порядок оценки оборачиваемых материалов .......................................................................222

5.7.6.

Порядок учета списания оборачиваемых материалов в производство СМР ....................222

5.7.7.

Порядок учета возврата оборачиваемых материалов из производства СМР ....................223

5.7.8.

Порядок учета отходов, образованных при возврате оборачиваемых материалов из
производства СМР...................................................................................................................224

5.7.9.

Порядок учета оборачиваемых материалов при их передаче во временное
пользование одной ТФ Общества другой .............................................................................224

5.7.10.

Порядок учета оборачиваемых материалов в качестве давальческих материалов...........224

5.7.11.

Порядок учета оборачиваемых материалов при передаче их в аренду .............................224

5.7.12.

Порядок учета готовой продукции при переработке оборачиваемых материалов...........225

5.7.13.

Порядок учета выбытия (продажи, списания) оборачиваемых материалов .....................225

5.7.14.

Порядок учета оборачиваемых материалов, которые пригодны для использования в
производстве СМР сверх утвержденных производственных норм оборачиваемости .....225

5.7.15.

Порядок учета оборачиваемых материалов, у которых при извлечении (возврате из
производства смр) изменяются технические характеристики ............................................226

5.7.16.

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности оборачиваемых материалов ................226

УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ....................................................................................................226
5.8.1.

Общие положения по учету готовой продукции ..................................................................226

5.8.2.

Единицы учета готовой продукции .......................................................................................226
16

5.8.3.

Порядок оценки готовой продукции .....................................................................................226

5.8.4.

Порядок учета поступления готовой продукции из производства .....................................227

5.8.5.

Порядок оценки и расчета фактической себестоимости готовой продукции при
перемещении или выбытии ....................................................................................................228

5.8.6.

Порядок отражения операций по учету готовой продукции на счетах
бухгалтерского учета ..............................................................................................................228

5.8.7.

Порядок определения НЗП по продукции частичной готовности .....................................231

5.8.8.

Порядок оформления первичных учетных документов, касающихся учета
произведенной продукции в ТФ ............................................................................................234

5.8.9.

Порядок учета внутреннего перемещение готовой продукции ..........................................235

5.8.10.

Порядок списания отклонений по готовой продукции (при внутрихозяйственных
передачах) ................................................................................................................................235

5.8.11.

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности готовой продукции ..............................236

УЧЕТ РБП ..........................................................................................................................................236
5.9.1.

Общие положения по учету РБП ...........................................................................................236

5.9.2.

Единицы учета РБП.................................................................................................................238

5.9.3.

Порядок учета РБП в составе текущих расходов .................................................................238

5.9.4.

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности РБП ........................................................238
УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО СТРАХОВАНИЮ И РАСХОДОВ ПО СТРАХОВАНИЮ .................238

5.10.1.

Общие положения по учету расходов на страхование и расчетов по страхованию .........238

5.10.2.

Порядок учета расчетов по страхованию..............................................................................239

5.10.3.

Порядок учета расходов на страхование...............................................................................240

5.10.4.

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности расчетов по страхованию ....................242

УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕДИСЛОКАЦИЮ ОС И ТМЦ ...................................................242
5.11.1.

Понятие затрат по передислокации основных средств и ТМЦ ..........................................242

5.11.2.

Порядок документального оформления затрат по передислокации ..................................242

5.11.3.

Порядок учета расходов при передислокации на новый объект /новые объекты
строительства (кроме расходов на содержание и эксплуатацию строительных
машин и механизмов) .............................................................................................................243

5.11.4.

Порядок учета затрат по перебазированию в части расходов на содержание и
эксплуатацию строительных машин и механизмов ............................................................243

УЧЕТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ ......................................................................243
5.12.1.

Общие положения по учету внутрихозяйственных расчетов .............................................243

5.12.2.

Порядок организации внутрихозяйственных расчетов .......................................................245

5.12.3.

Порядок учета расчетов по выделенному имуществу .........................................................247

17

5.12.4.

Порядок осуществления контроля движения основных средств без передачи с
баланса на баланс ТФ ..............................................................................................................249

5.12.5.

Порядок учета расчетов по текущим операциям .................................................................249

5.12.6.

Порядок учета расчетов между филиалами ..........................................................................250

5.12.7.

Порядок учета отдельных внутрихозяйственных операций ...............................................252

УЧЕТ ДОХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ ...............................................................................253
5.13.1.

Общие положения по учету доходов будущих периодов ...................................................253

5.13.2.

Порядок учета возникновения доходов будущих периодов ...............................................254

5.13.3.

Порядок признания доходов будущих периодов в составе текущих доходов ..................254

5.13.4.

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности доходов будущих периодов ................254

УЧЕТ СУБСИДИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ......255
5.14.1.

Общие положения по учету субсидий...................................................................................255

5.14.2.

Единицы учета субсидий ........................................................................................................256

5.14.3.

Порядок учета поступления субсидий ..................................................................................257

5.14.4.

Порядок учета списания субсидий в состав доходов будущих периодов .........................257

5.14.5.

Порядок учета доходов в виде полученных субсидий ........................................................257

5.14.6.

Порядок ведения обособленного учета расходов, осуществленных за счет субсидии ....259

5.14.7.

Порядок учета возврата субсидий, ранее полученных на возмещение
(финансирование) затрат по приобретению товаров (работ, услуг) ..................................262

5.14.8.

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности субсидий ...............................................263

ЗАБАЛАНСОВЫЙ УЧЕТ ..............................................................................................................263
5.15.1.

Общие положения по забалансовому учету .........................................................................263

5.15.2.

Порядок учета по счету 001 «Арендованные основные средства» ....................................263

5.15.3.

Порядок учета по счету 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение» ........................................................................................................264

5.15.4.

Порядок учета по счету 003 «Материалы, принятые в переработку»................................264
18

5.15.5.

Порядок учета по счету 004 «Товары, принятые на комиссию» ........................................264

5.15.6.

Порядок учета по счету 005 «Оборудование, принятое для монтажа» .............................264

5.15.7.

Порядок учета по счету 006 «Бланки строгой отчетности» ................................................264

5.15.8.

Порядок учета по счету 007 «Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов» ..........................................................................................265

5.15.9.

Порядок учета по счету 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» .......265

5.15.10. Порядок учета по счету 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» ...........265
5.15.11. Порядок учета по счету 010 «Износ основных средств» ....................................................266
5.15.12. Порядок учета по счету 011 «Основные средства, сданные в аренду»..............................266
5.15.13. Порядок учета по счету 012 «Нематериальные активы, полученные по
лицензионным договорам» .....................................................................................................266
5.15.14. Порядок учета по счету 015 «Основные средства, принятые или переданные в
аренду» .....................................................................................................................................266
5.15.15. Порядок учета по счету 016 «Оборачиваемые материалы в производстве» .....................266
5.15.16. Порядок учета по счету 017 «Малоценные средства труда в эксплуатации» ...................266
5.15.17. Порядок учета по счету МЦ.02 «ТМЦ с нулевой стоимостью в эксплуатации» ..............266
5.15.18. Порядок отражения в бухгалтерской отчетности объектов, учитываемых на
забалансовых счетах ...............................................................................................................266
6. РЕЕСТР ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПАО «МОСТОТРЕСТ» ПО
БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООЮЛОЖЕНИЮ .........................................................267
Приложение 1. Порядок оценки имущества по цене возможного использования и по
рыночной цене ..................................................................................................................................268
Приложение 2. Порядок квалификации отходов производства и потребления (отходы) по
фактам хозяйственной жизни для их оценки и постановки на бухгалтерский учет в
составе материально-производственных запасов (МПЗ). Порядок учета МПЗ (отходов) в
целях налога на прибыль при их последующем использовании в производстве продукции
(работ, услуг) и при реализации на сторону. .................................................................................272

19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая учетная политика ПАО «МОСТОТРЕСТ» (далее по тексту – Общество»)
разработана в соответствии с:





действующим законодательством и иными нормативными актами по бухгалтерскому
учету и налогообложению;
нормативными актами, регулирующими отраслевые особенности строительства;
организационно-управленческой структурой Общества;
другими особенностями деятельности Общества

и устанавливает способы ведения бухгалтерского и налогового учета в Обществе.
1. 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 (п. 2
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика Организации (ПБУ 1/2008)»,
утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, далее по тексту - ПБУ 1/2008).
При формировании учетной политики:
1.1. Общество выбирает и устанавливает способ учета конкретного объекта бухгалтерского
учета из способов, установленных федеральным стандартом бухгалтерского учета (ПБУ и ФСБУ).
При выборе одного из этих способов бухгалтерского учета, Общество руководствуется
требованиями:






полноты,
своевременности,
осмотрительности,
приоритета содержания перед формой,
непротиворечивости и рациональности,

которые определены в п. 5 ПБУ 1/2008 (п. 7 ПБУ 1/2008 в ред. Приказа Минфина России от
28.04.2017 № 69н).
1.2. Общество вправе не применять способ учета конкретного объекта бухгалтерского учета,
установленный ПБУ и ФСБУ, или отступить от него в следующих случаях:
1.2.1. Общество вправе при формировании учетной политики руководствоваться ПБУ и
ФСБУ с учетом требований МСФО, так как раскрывает составленную в соответствии с МСФО
консолидированную финансовую отчетность.
В частности, Общество вправе не применять способ ведения бухгалтерского учета,
установленный ПБУ или ФСБУ (п. 1.1 настоящего раздела), когда такой способ приводит к
несоответствию учетной политики Общества требованиям МСФО (п. 7 ПБУ 1/2008 в ред. Приказа
Минфина России от 28.04.2017 № 69н).
Каждый не примененный Обществом способ ведения бухгалтерского учета, установленный
ПБУ или ФСБУ, описывается и раскрывается в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах следующим образом:


описывается применение соответствующего требования МСФО;
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раскрывается, каким образом это требование МСФО будет нарушено в случае
применения способа ведения бухгалтерского учета, установленного ПБУ и ФСБУ (п.
20.1 ПБУ 1/2008, введенный Приказом Минфина России от 28.04.2017 № 69н).

1.2.2. В случае несущественности информации Общество может исходить при
формировании учетной политики не из требований ПБУ и ФСБУ, а только из требования
рациональности (п. 7.4 ПБУ 1/2008 в ред. Приказа Минфина России от 28.04.2017 № 69н).
Отнесение информации к несущественной Общество осуществляет самостоятельно исходя
как из величины, так и характера этой информации.
1.2.3. В исключительных случаях, когда формирование Учетной политики в соответствии с
порядком, изложенном в пунктах 1.1 и 1.2.1 настоящего раздела, приводит к недостоверному
представлению финансового положения Общества, финансовых результатов его деятельности и
движения его денежных средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество вправе
отступить от данных правил, при соблюдении всех следующих условий:






определены
обстоятельства,
препятствующие
формированию
достоверного
представления о ее финансовом положении, финансовых результатах деятельности и
движении денежных средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
возможен альтернативный способ ведения бухгалтерского учета, применение которого
позволяет устранить указанные обстоятельства;
альтернативный способ ведения бухгалтерского учета не приводит к возникновению
других обстоятельств, при которых бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества
будет давать недостоверное представление о ее финансовом положении, финансовых
результатах деятельности и движении денежных средств;
информация об отступлении от правил, установленных пунктами 1.1 и 1.2.1 настоящего
раздела, и применении альтернативного способа ведения бухгалтерского учета
раскрывается Обществом в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах (п. 7.3 ПБУ 1/2008, введенный Приказом Минфина России от
28.04.2017 № 69н).

В данном случае Общество раскрывает:









наименование ПБУ или ФСБУ, устанавливающего способ ведения бухгалтерского
учета, от применения которого Общество отступило;
краткое описание этого способа;
обстоятельства, в результате которых применение правил, установленных пунктами 1.1
и 1.2.1 настоящего раздела, приводит к тому, что бухгалтерская (финансовая)
отчетность не позволяет получить достоверное представление о финансовом
положении, финансовых результатах деятельности и движении денежных средств
Общества;
причины наступления этих обстоятельств;
содержание альтернативного способа ведения бухгалтерского учета, примененного
Обществом;
объяснение, каким образом этот способ устраняет недостоверность представления
финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и
движения денежных средств;
значения всех показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, которые
были изменены в результате отступления от правил, установленных пунктами 1.1 и
1.2.1 настоящего раздела, как если бы отступление не было сделано, и величину
корректировки каждого показателя (п. 20.2 ПБУ 1/2008, введенный Приказом Минфина
России от 28.04.2017 № 69н).

1.3. Общество самостоятельно разрабатывает соответствующий способ учета, исходя из
требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете,
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федеральными и (или) отраслевыми стандартами, если по конкретному вопросу ведения
бухгалтерского учета в ПБУ и ФСБУ не установлены способы ведения бухгалтерского учета.
При этом Общество использует последовательно следующие документы:




МСФО;
положения федеральных и (или) отраслевых стандартов бухгалтерского учета по
аналогичным и (или) связанным вопросам;
рекомендации в области бухгалтерского учета (п. 7.1 ПБУ 1/2008 в ред. Приказа
Минфина России от 28.04.2017 № 69н).

1.4. Нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики Общества в
целях бухгалтерского учета, являются:






Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее по
тексту – ФЗ «О бухгалтерском учете»);
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008),
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 (далее по
тексту - Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности);
иные нормативные акты по бухгалтерскому учету;
внутренние нормативные документы Общества по бухгалтерскому учету.

2. Для целей налогообложения учетная политика - это выбранная Обществом совокупность
допускаемых Налоговым Кодексом РФ (далее по тексту - 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 (ст.
11 НК РФ).
2.1. Учетная политика Общества для целей налогообложения устанавливает формы, нормы
и правила ведения налогового учета в соответствии с НК РФ с целью:




формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей
налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых Обществом в течение
отчетного (налогового) периода,
контроля за правильностью начисления, полнотой и своевременностью исчисления и
уплаты налогов,
обеспечения предоставления информации внутренним и внешним пользователем.

2.2. В учетной политике для целей налогообложения 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.

2.3. 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;
иные нормативные акты по налогообложению;
внутренние нормативные документы Общества по бухгалтерскому учету и
налогообложению.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
Бухгалтерский учет и учет для целей налогообложения 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 структурных подразделений Общества, установленных
организационной структурой ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденной Советом Директоров ПАО
«МОСТОТРЕСТ» и структурой ТФ, утвержденной Директором ТФ:
1. Управления бухгалтерского учета и отчетности АУГД (далее по тексту - УБиО);
2. Управления методологии бухгалтерского учета и налогообложения АУГД (далее по
тексту - УМБУиН);
3. Управления налогообложения и отчетности АУГД (УНиО);
4. Бухгалтерии Аппарата Управления Генерального директора (далее по тексту –
Бухгалтерия АУГД);
5. Бухгалтерий территориальных фирм (далее по тексту – Бухгалтерия ТФ).
Состав и структура, задачи и функции бухгалтерской службы определяются:
1. Положениями о соответствующих структурных подразделениях,
2. Должностными инструкциями работников бухгалтерской службы,
3. Приказами Генерального директора Общества,
4. Распоряжениями Главного бухгалтера Общества:
4.1. по функциональным вопросам и организационным вопросам (согласно должностной
инструкции) - в отношении бухгалтерии ТФ;
4.2. по организационным и функциональным вопросам – в отношении других структурных
подразделений бухгалтерской службы.
5. Приказами Директоров ТФ - по организационным вопросам в отношении бухгалтерии
ТФ.

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И УЧЕТА ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ
Система организации бухгалтерского учета и учета для целей налогообложения Общества
основана на следующих принципах:
1. организация учета по централизованной системе в АУГД – ведение бухгалтерского учета
и учета для целей налогообложения только в АУГД отдельных хозяйственных операций,
осуществляемых как филиалами, так и Аппаратом Управления Генерального директора (далее по
тексту – АУГД);
2. организация учета по децентрализованной системе в ТФ и АУГД - передаче филиалам
полномочий по самостоятельному ведению бухгалтерского учета и учета для целей
налогообложения в ТФ отдельных хозяйственных операций, осуществляемых ТФ; ведение
бухгалтерского учета и учета для целей налогообложения в АУГД хозяйственных операций,
осуществляемых АУГД;
3. признания ТФ и АУГД уполномоченными представителями Общества перед налоговыми
органами/ ответственными исполнителями перед Управлением налогообложения и отчетности по
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исчислению и уплате налогов, представления налоговой отчетности и сверки расчетов по налогам
в порядке, установленном настоящей Учетной политикой Общества и внутренними нормативными
документами Общества по налогообложению.
Бухгалтерский учет и учет для целей налогообложения по централизованной и
децентрализованной системе ведется Обществом в АУГД и следующих филиалах Общества (далее
по тексту - ТФ), созданным в соответствии с Уставом Общества:
Таблица 1
Наименование ТФ

Наименование ТФ

1

2

1. НТФ «Мостоотряд–1»

9. ДТФ «Мостоотряд–90»

2. МТФ «Мостоотряд–4»

10. СТФ «Мостоотряд–99»

3. ЯТФ «Мостоотряд–6»

11. МТФ «Мостоотряд–114»

4. РТФ «Мостоотряд–10»

12. КТФ «Мостоотряд–125»

5. РТФ «Мостоотряд–22»

13. МТФ «Завод «МОКОН»

6. ЧТФ «Мостоотряд–41»

14. ТТФ «Мехстроймост»

7. КТФ «Мостоотряд–46»

15. МТФ «Таганка-Мост»

8. ВТФ «Мостоотряд–81»

Х

Порядок бухгалтерского учета и учета для целей налогообложения в АУГД и ТФ
хозяйственных операций на соответствующем участке учета по централизованной и
децентрализованной системе установлен настоящим Положением и другими внутренними
документами Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Бухгалтерии ТФ отражают в бухгалтерском учете и учете для целей налогообложения
финансово-хозяйственные операции ТФ.
Бухгалтерия АУГД отражает в бухгалтерском учете и учете для целей налогообложения:
финансово-хозяйственные операции, осуществляемые непосредственно в АУГД; операции по
внутрихозяйственным расчетам с ТФ.
Общество может создавать обособленные подразделения, не являющиеся филиалами или
представительствами, по месту нахождения которых оборудованы стационарные рабочие места на
основании решения Генерального директора Общества или Директора ТФ.
Бухгалтерский учет и учет для целей налогообложения хозяйственных операций,
осуществляемых указанными обособленными подразделениями, ведется в АУГД или в ТФ,
создавшей обособленное подразделение:
1. в АУГД - если обособленное подразделение, не являющееся филиалом или
представительством, создано на основании приказа Генерального директора Общества;
2. в ТФ – если обособленное подразделение, не являющееся
представительством, создано на основании приказа Директора ТФ.

филиалом

или

Все первичные учетные документы по обособленным подразделениям, не являющимся
филиалами или представительствами, передаются ответственными лицами ТФ/АУГД для их
отражения в бухгалтерском учете и учете для целей налогообложения в бухгалтерию АУГД или
ТФ, создавшей обособленные подразделения.
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ТФ/АУГД выступают в качестве самостоятельных ответственных исполнителей перед
Управлением налогообложения и отчетности по налогу на прибыль организаций и НДС в части:
1. исчисления налоговой базы,
2. предоставления отчетности ТФ/АУГД,
3. учета налогов.
ТФ/АУГД выступают в качестве самостоятельных уполномоченных представителей
Общества перед налоговыми органами:
1. В отношении налога на имущество организаций, земельного налога, транспортного
налога, водного налога, НДФЛ, страховых взносов (далее по тексту – прочие налоги) в части:
1.1. исчисления налоговой базы и базы для начисления страховых взносов,
1.2. предоставления налоговой отчетности и отчетности по страховым взносам;
1.3. уплаты налогов и страховых взносов в соответствующий бюджет;
1.4. учета налогов и страховых взносов,
1.5. сверки с налоговыми органами.
2. В отношении налога на прибыль организаций в части:
2.1. уплаты налогов в бюджет субъектов РФ;
2.2. сверки с налоговыми органами.
Финансовое управление АУГД выступает в качестве самостоятельного ответственного
исполнителя перед налоговыми органами по налогу на прибыль организаций, НДС и прочих
налогов в порядке, установленном законодательством, иными нормативными актами и
внутренними нормативными документами Общества в части:
1. уплаты налогов в соответствующий бюджет,
2. сверки с налоговыми органами.
Бухгалтерии ТФ формируют бухгалтерскую отчетность ТФ, отчетность по налогу на
прибыль и НДС ТФ и отчетность по прочим налогам ТФ.
Бухгалтерия АУГД формирует бухгалтерскую отчетность АУГД, отчетность по налогу на
прибыль и НДС АУГД и отчетность по прочим налогам АУГД.
Бухгалтерская отчетность ТФ/АУГД - комплект документов, предоставляемый ТФ/АУГД в
Управление бухгалтерского учета и отчетности ежемесячно/ежеквартально/ежегодно в составе и
порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Общества по
бухгалтерскому учету, регулирующими формирование и представление бухгалтерской отчетности
ТФ/АУГД в Обществе (раздел 3.27 настоящего Положения).
Отчетность по налогу на прибыль и НДС ТФ/АУГД - комплект документов по налогу на
прибыль и НДС, предоставляемый ТФ/АУГД в Управление налогообложения и отчетности
ежемесячно/ежеквартально/ежегодно в составе и порядке, предусмотренном внутренними
нормативными документами Общества по налогообложению, регулирующими формирование и
представление отчетности по налогу на прибыль и НДС ТФ/АУГД в Обществе (разделы 4.1.2 и
4.2.2 настоящего Положения).
Отчетность по прочим налогам ТФ/АУГД – налоговые декларации, предоставляемые
ТФ/АУГД в налоговые органы и комплект документов, предоставляемый ТФ/АУГД в Управление
налогообложения и отчетности ежеквартально/ежегодно в составе и порядке, предусмотренном
законодательством, иными нормативными актами и внутренними нормативными документами
Общества по налогообложению, регулирующими формирование и представление отчетности по
прочим налогам ТФ/АУГД в Обществе (раздел 4.3 настоящего Положения).
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Бухгалтерская отчетность по обособленным подразделениям, не являющимся филиалами
или представительствами, отдельно не формируется. Сведения бухгалтерского учета о
деятельности данных обособленных подразделениях отражаются в бухгалтерской отчетности
АУГД или соответствующей ТФ, создавшей обособленные подразделения.
Порядок учета для целей налогообложения, исчисление и уплата налогов, а также
формирование и представление Обществом отчетности по налогам по ТФ/АУГД и обособленным
подразделениям ТФ/АУГД, не являющимся филиалами или представительствами установлен
законодательством, иными нормативными актами и внутренними нормативными документами
Общества по налогообложению (раздел 4 настоящего Положения).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
ОРГАНИЗАЦИЮ
ВЕДЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И УЧЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета и учета для целей
налогообложения в Обществе в целом несет Генеральный директор (в соответствии с п. 1 ст. 7 ФЗ
«О бухгалтерском учете» и действующим законодательством по налогообложению).
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета и учета для целей
налогообложения в рамках ТФ несет Директор ТФ на основании:
1. Положения о территориальной фирме-филиале;
2. доверенности, выданной Директору ТФ Генеральным директором Общества;
3. трудового договора, заключенным с Директором ТФ;
4. Учетной политикой Общества;
5. внутренних
налогообложению.

нормативных

документов

Общества

по

бухгалтерскому

учету

и

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ И СОБЛЮДЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И УЧЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Ответственность за формирование Учетной политики и разработку методологии ведения
бухгалтерского учета (п. 4 ПБУ 1/2008) и учета для целей налогообложения в Обществе несет
Главный бухгалтер Общества.
Ответственность за соблюдение Учетной политики Общества несут:
1. в АУГД – Главный бухгалтер АУГД;
2. в ТФ - Директор ТФ совместно с Главным бухгалтером ТФ.
Ответственность за соблюдение методологии ведения бухгалтерского учета и учета для
целей налогообложения в ТФ и АУГД несет Главный бухгалтер ТФ/ Главный бухгалтер АУГД на
основании:
1. ФЗ «О бухгалтерском учете»,
2. трудового договора, заключенного с Главным бухгалтером ТФ/АУГД;
3. должностной инструкции Главного бухгалтера ТФ/АУГД, согласованной Главным
бухгалтером Общества и утвержденной:
3.1. в отношении Главного бухгалтера ТФ - директором ТФ, составленной на основании
шаблона, утвержденного приказом Генерального директора Общества;
3.2. в отношении Главного бухгалтера АУГД - Генеральным директором Общества.
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Главный бухгалтер ТФ/АУГД при принятии к учету первичных документов, отражение
которых в бухгалтерском учете и учете для целей налогообложения может привести к налоговым
рискам и (или) рискам признания отчетности ТФ/АУГД недостоверной, должен получить
письменное распоряжение от Директора ТФ/Генерального директора Общества на отражение в
бухгалтерском учете и учете для целей налогообложения данных первичных документов (пп. 1 п. 8
ст. 7 ФЗ «О бухгалтерском учете»).
В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета и учета для
целей налогообложения с Директором ТФ/Генеральным директором Общества по отражению
(неотражению) в бухгалтерской (финансовой) отчетности объектов бухгалтерского учета, Главный
бухгалтер ТФ/АУГД должен получить письменное распоряжение от Директора ТФ/Генерального
директора Общества на отражение (неотражение) 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.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УЧЕТНУЮ
ПОЛИТИКУ
И
ДРУГИЕ
ВНУТРЕННИЕ
НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОБЩЕСТВА
ПО
БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Изменение Учетной политики Общества в целях бухгалтерского учета может производиться
при следующих условиях (п.6 ст. 8 ФЗ «О бухгалтерском учете»):
1. Изменение требований, установленных законодательством о бухгалтерском учете,
федеральными и (или) отраслевыми стандартами.
2. Разработка или выбор нового способа ведения бухгалтерского учета, применение
которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета.
3. Существенное изменение условий деятельности Общества.
Изменение Учетной политики Общества в целях налогообложения (порядка учета
отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях налогообложения) осуществляется в
случае (ст. 313 НК РФ):
1. изменения законодательства по налогообложению;
2. изменения применяемых методов учета.
Дополнение Учетной политики Общества в целях бухгалтерского учета и налогообложения
может осуществляться в случае:
1. начала осуществления Обществом новых видов деятельности (ст. 313 НК РФ);
2. возникновения в деятельности Общества новых фактов хозяйственной деятельности (п.
10 ПБУ 1/2008);
3. необходимости раскрытия (уточнения, детализации) порядка применения в Обществе
способа ведения бухгалтерского учета (метода налогового учета), установленного Учетной
политикой Общества.
Внесение дополнений в Учетную политику Общества, изменений и дополнений в другие
внутренние нормативные документы по бухгалтерскому учету и налогообложению, а также
разработка новых внутренних нормативных документов Общества по бухгалтерскому учету и
налогообложению осуществляется на основании:
1. Вступивших в силу изменений норм законодательства о бухгалтерском учете и
налогообложении, федеральных и (или) отраслевых стандартов по бухгалтерскому учету.
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2. Решений Общего собрания акционеров, решений Совета директоров и (или) приказов
Генерального директора Общества по вопросам изменения условий хозяйствования Общества.
3. Согласованных Главным бухгалтером Общества предложений Директоров ТФ (в том
числе на основании предложений руководителей компетентных служб ТФ, согласованных с
Главным бухгалтером ТФ), Заместителей Генерального директора Общества или руководителей
компетентных служб АУГД (по согласованию с Заместителем Генерального директора Общества,
курирующего соответствующее управление АУГД):
3.1. В части Учетной политики и внутренних нормативных документов Общества по
бухгалтерскому учету и налогообложению (за исключением графиков документооборота) содержащих подробное описание прозрачного бизнес-процесса по учету хозяйственных операций
в составе сведений, предусмотренных настоящим разделом Учетной политики Общества. При этом
предлагаемые хозяйственные операции должны соответствовать законодательству РФ и не
приводить к негативным налоговым последствиям для Общества.
3.2. В части графиков документооборота – содержащие предложения:




об утверждении в составе соответствующих графиков документооборота форм
первичных учетных документов;
по изменению и/или дополнению графиков документооборота;
по отмене ранее утвержденных форм первичных документов.

4. Предложений Главных бухгалтеров ТФ о внесении изменений и дополнений в Учетную
политику Общества и другие внутренние нормативные документы Общества по бухгалтерскому
учету и налогообложению.
5. Других документов, подтверждающих наличие оснований для внесения изменений и
дополнений в Учетную политику Общества и другие внутренние нормативные документы
Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Предложения о внесении дополнений в Учетную политику Общества, изменений и
дополнений в другие внутренние нормативные документы по бухгалтерскому учету и
налогообложению, а также разработка новых внутренних нормативных документов Общества по
бухгалтерскому учету и налогообложению (за исключением графиков документооборота), должны
содержать:
1. Описание хозяйственных операций, осуществляемых в ходе бизнес-процесса;
2. Перечень структурных подразделений АУГД/ТФ, задействованных при осуществлении
указанных операций;
3. Описание действий каждого структурного подразделения АУГД/ТФ в ходе выполнения
хозяйственных операций;
4. Состав организационно-распорядительных, первичных и иных документов,
подтверждающих и сопровождающих хозяйственные операции: схемы их движения, включая
сроки составления и представления.
Предложения Директоров ТФ о внесении изменений и дополнений в графики
документооборота:
1. Формируются на основании организованной Директором ТФ и проведенной
ответственными службами ТФ работы по инвентаризации соответствия фактического
документооборота в ТФ действующим в Обществе графикам документооборота на предмет:
1.1. наличия всех документов, формируемых на соответствующем участке учета;
1.2. соответствия описанных бизнес-процессов по учету фактов хозяйственной жизни;
1.3. полноты отражения всех необходимых реквизитов в документах;
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1.4. соответствия ответственных лиц за создание, обработку, подписание и проверку
документов.
2. Должны содержать:
2.1. Обоснование предлагаемых мер по утверждению новых форм первичных документов,
изменению и/или дополнению графиков документооборота в виде описания прозрачного бизнеспроцесса по учету соответствующих фактов хозяйственной деятельности.
2.2. Данные для заполнения граф, предусмотренных формой соответствующего графика
документооборота, в том числе: «количество экземпляров», «ответственный за создание
документа», «ответственный за подписание», «ответственный за проверку», «срок исполнения»,
«кто представляет» (для обработки).
2.3. Предлагаемые формы первичных учетных документов.
2.4. Обоснование необходимости отмены утвержденных форм первичных учетных
документов с указанием перечня форм для отмены.
Предложения руководителей компетентных служб ТФ о внесении изменений и дополнений
в Учетную политику и другие внутренние нормативные документы Общества по бухгалтерскому
учету и налогообложению подлежат согласованию Главным бухгалтером ТФ.
Главный бухгалтер ТФ рассматривает предложения служб ТФ, оценивает на предмет
обоснованности, необходимости и полноты предлагаемых дополнений и изменений в соответствии
с требованиями, установленными настоящим Положением.
Проверенные предложения руководителей служб ТФ оформляются письмом за подписью
Директора ТФ и Главного бухгалтера ТФ и направляются Главным бухгалтером ТФ в адрес
Главного бухгалтера Общества.
Предложения Директоров ТФ (в том числе на основании предложений руководителей
компетентных служб ТФ, согласованных с Главным бухгалтером ТФ), Главных бухгалтеров ТФ,
Заместителей Генерального директора Общества или руководителей компетентных служб АУГД
(по согласованию с Заместителем Генерального директора Общества, курирующего
соответствующее управление АУГД) оформляются в письменном виде и направляются в адрес
Главного бухгалтера Общества:
1. О внесении изменений и дополнений в Учетную политику Общества – в срок не позднее
15 октября текущего года.
2. О внесении изменений и дополнений в другие внутренние нормативные документы по
бухгалтерскому учету и налогообложению – по мере возникновения необходимости.
3. В части внесения изменений и дополнений в графики документооборота в случае
получения запроса Управления методологии бухгалтерского учета и налогообложения и/или
Управления налогообложения и отчетности и/или Управления бухгалтерского учета и отчетности о
представлении предложений – в течение 1 (одного) месяца с даты получения запроса.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,
ДОКУМЕНТООБОРОТА, КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ
Консультирование по вопросам документооборота, методологии отражения хозяйственных
операций в бухгалтерском учете и учете для целей налогообложения, отражения хозяйственных
операций в автоматизированной системе учета Общества, формирования и представления
бухгалтерской и отчетности по налогам и страховым взносам (далее по тексту – Разъяснения по
вопросам бухгалтерского учета и налогообложения) осуществляется в следующем порядке.
Давать Разъяснения по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, а также
направлять запросы:
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1. в Министерство финансов РФ - по вопросам применения законодательства РФ о налогах
и сборах в части отражения хозяйственных операций в учете для целей налогообложения;
исчисления налоговой базы и базы для начисления страховых взносов; формирования и
представления отчетности по налогам и страховым взносам;
2. аудитору Общества или специализированной организации, оказывающей услуги
консультирования, о предоставлении разъяснений по вопросам применения законодательства по
бухгалтерскому учету и налогообложения
имеет право Главный бухгалтер Общества на основании письменных запросов Директоров
ТФ, Главных бухгалтеров ТФ/АУГД, Заместителей Генерального директора Общества или
руководителей управлений АУГД (по согласованию с Заместителем Генерального директора
Общества, курирующего соответствующее управление АУГД).
Финансовое управление АУГД направляет запросы в Министерство финансов РФ,
Федеральную налоговую службу РФ, налоговые органы о действующем законодательстве РФ о
налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах по вопросам
налогового администрирования, постановки на учет и снятия с учета обособленных подразделений
Общества, регистрации и применения контрольно-кассовой техники и другим вопросам,
относящимся к компетенции Финансового управления АУГД.
Запросы ТФ в территориальные налоговые органы по месту нахождения ТФ (месту
нахождения обособленного подразделения ТФ) о действующем законодательстве о налогах и
сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и
уплаты прочих налогов и сборов, о порядке заполнения форм налоговых деклараций по прочим
налогам подлежат согласованию Главным бухгалтером Общества.
Не допускается направление запросов о предоставлении Разъяснений по вопросам
бухгалтерского учета и налогообложения непосредственно в Министерство финансов РФ,
территориальные налоговые органы, аудитору Общества или специализированной организации без
оформления в адрес Главного бухгалтера Общества письма об инициировании такого запроса или
его согласовании.
Главным бухгалтером ТФ запрос о предоставлении
бухгалтерского учета и налогообложения направляется:

Разъяснений

по

вопросам

1. в форме Письма в адрес Главного бухгалтера Общества (копия в адрес Главных
бухгалтеров ТФ/АУГД);
2. по электронной почте с адреса Главного бухгалтера ТФ в сканированном виде в формате
PDF в адреса получателей, указанных в письме;
3. с указанием заголовка (темы) электронного письма.
Запрос Главного бухгалтера ТФ/АУГД должен содержать:
1. корректный вопрос с описанием хозяйственной ситуации в деятельности ТФ, в связи с
которой возник вопрос;
2. развернутые предложения Главного бухгалтера ТФ/АУГД о варианте решения вопроса;
3. обоснование предлагаемого решения со ссылками на законодательство, иные
нормативные акты и внутренние нормативные документы Общества по бухгалтерскому учету и
налогообложению.
Запрос Главного бухгалтера ТФ/АУГД не подлежит рассмотрению при наличии одного или
нескольких к тому оснований, а именно:
1. письмо не содержит четко поставленного вопроса и предложенного на рассмотрение
варианта решения со ссылками на законодательные, иные нормативные акты и внутренние
нормативные документы Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению, первичные
учетные документы (по необходимости);
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2. решение вопроса не является спорным (не урегулированным в законодательстве, иных
нормативных актах и внутренних нормативных документах Общества по бухгалтерскому учету и
налогообложению) и укладывается в рамки действующего законодательства, иных нормативных
актов и внутренних нормативных документов Общества по бухгалтерскому учету и
налогообложению и не требует разъяснений;
3. содержание вопроса и решение не относятся к функционалу бухгалтерской службы;
4. прочие причины.
Рассмотрение запросов о предоставлении Разъяснений по вопросам бухгалтерского учета и
налогообложения, формирование и направление ответов на запросы Управлением методологии
бухгалтерского учета и налогообложения, Управлением бухгалтерского учета и отчетности и
Управлением налогообложения и отчетности осуществляется в порядке, установленном
Информационным письмом «Об оформлении писем Главными бухгалтерами ТФ/АУГД и порядок
работы с ними в Центральной бухгалтерии АУГД».

ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета и учета для целей
налогообложения являются первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения
хозяйственной операции, а также бухгалтерские расчеты и справки.
Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта
хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его
окончания (п. 3 ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Не допускается оформление и представление в бухгалтерию ТФ/АУГД ответственными
исполнителями ТФ/АУГД первичных учетных документов в отношении не имевших место фактов
хозяйственной жизни, в том числе лежащих в основе мнимых и притворных сделок (п. 1 ст. 9 ФЗ
«О бухгалтерском учете»).
Под мнимым объектом бухгалтерского учета и учета для целей налогообложения
понимается несуществующий объект, отраженный в бухгалтерском учете и учете для целей
налогообложения лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие
обязательства, не имевшие места факты хозяйственной жизни), под притворным объектом
бухгалтерского учета и учета для целей налогообложения понимается объект, отраженный в
бухгалтерском учете и учете для целей налогообложения вместо другого объекта с целью
прикрыть его (в том числе притворные сделки). Не являются мнимыми объектами бухгалтерского
учета и учета для целей налогообложения резервы, фонды, предусмотренные законодательством, и
расходы на их создание (п.2 ст. 10 ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Оформление фактов хозяйственной жизни в ТФ/АУГД осуществляется с применением форм
первичных учетных документов, установленных внутренними нормативными документами
Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению хозяйственных операций на
соответствующем участке учета, утвержденными приказами Генерального директора Общества:
1. Положениями и регламентами;
2. Графиками документооборота.
Внутренними нормативными документами Общества по бухгалтерскому учету и
налогообложению устанавливаются состав первичных учетных документов, применяемых в
Обществе, порядок создания и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в
бухгалтерском учете и учете для целей налогообложения.
Формами первичных учетных документов, утвержденными внутренними нормативными
документа Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению, являются:
1. Унифицированные формы
постановлениями Госкомстата РФ.

первичных

учетных

документов,

утвержденные
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В этом случае первичные документы Общества оформляются на бланках типовых форм
первичных учетных документов, утвержденных постановлениями Госкомстата РФ. 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.
2. Унифицированные формы первичных учетных документов,
постановлениями Госкомстата РФ с внесенными дополнительными реквизитами.

утвержденные

При необходимости в унифицированные формы первичной учетной документации (кроме
форм по учету кассовых операций), утвержденные Госкомстатом России могут вноситься
изменения и дополнительные реквизиты.
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.
3. Разработанные Обществом формы первичных учетных документы, содержащие
обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством по бухгалтерскому учету (ст. 9 ФЗ
«О бухгалтерском учете»).
Первичные учетные документы применяются (составляются, распечатываются,
подписываются) в Обществе как в формате «лицевая сторона» (n-ая страница), так и в формате
«лицевая-оборотная сторона».
Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности,
ведение регистров бухгалтерского учета и регистров налогового учета, бухгалтерской и налоговой
отчетности Общества осуществляется на русском языке.
Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный
перевод на русский язык. Ответственными за представление в бухгалтерскую службу построчного
перевода на русский язык документов в установленном законодательством порядке назначаются
лица – ответственные исполнители ТФ/АУГД, отвечающие за передачу и оформление документов
в
бухгалтерию
ТФ/АУГД
согласно
графикам
документооборота,
утвержденным
соответствующими приказами Генерального директора.
Требования в письменной форме Главного бухгалтера Общества в отношении соблюдения
установленного порядка документального оформления фактов хозяйственной жизни обязательны
для всех работников Общества (п. 3 ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете»).

РЕГИСТРЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО
НАЛОГОВОГО УЧЕТА

УЧЕТА.

РЕГИСТРЫ

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной
регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета и регистрах налогового учета
ТФ/АУГД.
Перечень применяемых в Обществе регистров бухгалтерского учета установлен Графиком
документооборота регистров бухгалтерского учета, утвержденным Приказом Генерального
директора Общества.
Перечень применяемых регистров налогового учета и порядок их ведения установлен в
Обществе Положением «Методологические и организационные аспекты формирования и
представления отчетности по налогу на прибыль» и Графиком документооборота на участке
«Налог на прибыль», утвержденными Приказом Генерального директора Общества.
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Регистры бухгалтерского учета содержат обязательные реквизиты, предусмотренные
законодательством по бухгалтерскому учету (ст. 10 ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Регистры налогового учета содержат обязательные
законодательством по налогообложению (ст. 313 НК РФ).

реквизиты,

предусмотренные

Регистры бухгалтерского учета и регистры налогового учета ведутся в автоматизированной
системе учета, указанной в разделе 2.18 настоящего Положения.
Регистры бухгалтерского учета используются для систематизации и накопления
информации для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности
ТФ/АУГД. Регистры налогового учета предназначены для систематизации и накопления
информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, аналитических данных
налогового учета для отражения в расчете налоговой базы (ст. 314 НК РФ).
Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета и
учета для целей налогообложения в регистрах бухгалтерского учета и регистрах налогового учета,
регистрация мнимых и притворных объектов в регистрах бухгалтерского учета и регистрах
налогового учета (раздел 2.7 настоящего Положения).
Ответственными лицами за ведение регистров бухгалтерского учета ТФ/АУГД являются:
1. Исполнители – работники бухгалтерии ТФ/АУГД, ответственные за ведение
бухгалтерского учета хозяйственных операций и осуществляющие контроль закрытия счетов
бухгалтерского учета в соответствии с должностными инструкциями.
2. Заместители главного бухгалтера ТФ/АУГД.
3. Главный бухгалтер ТФ/АУГД.
Ответственными лицами за ведение регистров налогового учета являются:
1. Заместитель главного бухгалтера Общества (согласно его должностной инструкции) - в
части регистров налогового учета по Обществу в целом.
2. Главный бухгалтер ТФ/АУГД – в части регистров налогового учета ТФ/АУГД.
Регистры бухгалтерского учета подписывают Главный бухгалтер ТФ/АУГД на основании
подписей исполнителей и заместителя главного бухгалтера ТФ/АУГД по бухгалтерскому учету.
Регистры налогового учета ТФ/АУГД подписывают Главные бухгалтера ТФ/АУГД на
основании подписи заместителя главного бухгалтера ТФ/АУГД по налогообложению.
Правильность отражения хозяйственных операций в налоговом учете и регистрах
налогового учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
По окончании отчетного периода регистры бухгалтерского учета и регистры налогового
учета распечатываются, подписываются ответственными лицами и подшиваются в соответствии с
Порядком подшивки бухгалтерских и налоговых документов в ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным приказом Генерального директора Общества.

ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА
Движение в Обществе первичных документов в бухгалтерском учете и учете для целей
налогообложения (создание или получение от других предприятий, учреждений, принятие к учету,
обработка, передача в архив - документооборот) регламентируется графиками документооборота и
другими внутренними нормативными документами Общества по бухгалтерскому учету и
налогообложению.
Работу по составлению графиков документооборота организует Главный бухгалтер
Общества. Графики документооборота по отдельным участкам бухгалтерского учета и учета для
целей налогообложения утверждаются приказами Генерального директора.
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График документооборота устанавливает рациональный документооборот, т.е.
предусматривает оптимальное число подразделений и исполнителей ТФ/АУГД для прохождения
каждого первичного документа, определяет минимальный срок его нахождения в подразделении
ТФ/АУГД.
В графиках указаны должности работников ТФ/АУГД, ответственных за составление и
подписание документов, установлены сроки исполнения и сдачи их в подразделения, обозначены
ответственные лица ТФ/АУГД за проверку документов; регулируются вопросы ответственности за
создание и актуализацию внутренних регламентирующих документов, и порядок доведения их до
каждого работника Общества.
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, в
соответствии с графиком 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 форме 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, учете для целей
налогообложения и налоговой отчетности, а также за достоверность содержащихся в них данных
возлагается на лиц, создавших и подписавших эти документы.
Контроль за соблюдением исполнителями графиков документооборота осуществляют
(раздел 2.10 настоящего Положения):
1. по Обществу в целом - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам и
Главный бухгалтер Общества,
2. в ТФ - Директора и Главные бухгалтеры ТФ,
3. в АУГД – Главный бухгалтер АУГД.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И СРОКИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И УЧЕТЕ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Сотрудники ТФ/АУГД, ответственные за оформление и проверку первичных учетных
документов в соответствии с графиками документооборота Общества и другими внутренними
нормативными документами Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению,
регулирующим порядок документооборота в Обществе, должны:
1. передавать первичные учетные документы, оформленные надлежащим образом;
2. обеспечивать достоверность и соответствие данных первичных учетных документов
свершившимся фактам хозяйственной жизни;
3. осуществлять контроль за правильностью заполнения и соответствия между собой
реквизитов первичных учетных документов в соответствии с графиками документооборота и
другими внутренними нормативными документами Общества по бухгалтерскому учету и
налогообложению, регулирующим порядок документооборота в Обществе;
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4. передавать первичные учетные документы для регистрации содержащихся в них данных
в регистрах бухгалтерского учета и регистрах налогового учета своевременно в сроки сдачи,
установленные графиками документооборота и другими внутренними нормативными документами
Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению, регулирующим порядок
документооборота в Обществе.
Ответственные исполнители подразделений ТФ/АУГД в случаях нарушения сроков
предоставления первичных учетных документов (в том числе по причине не надлежащего их
оформления) регистрируют указанные документы в секретариате ТФ/АУГД. Ответственный
исполнитель бухгалтерии ТФ/АУГД при принятии несвоевременно поступивших первичных
учетных документов от исполнителя проставляет дату получения с помощью штампа,
содержащего реквизиты, указанные в абзаце девять настоящего раздела Положения.
Первичные учетные документы отчетного месяца, предоставленные ответственными
исполнителями подразделений ТФ/АУГД с нарушением сроков (но не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным и зарегистрированные в секретариате ТФ/АУГД), бухгалтерии ТФ/АУГД
отражают в бухгалтерском учете и учете для целей налогообложения отчетного месяца.
Сведения по первичным учетным документам, поступившим после 10 числа месяца,
следующего за отчетным, не включаются в ежемесячную бухгалтерскую отчетность и отражаются
в бухгалтерском учете и учете для целей налогообложения после сдачи ежемесячной отчетности,
но не позднее 30 (31) числа отчетного месяца или в месяце, следующим за отчетным.
Ответственными исполнителями ТФ/АУГД, нарушившими сроки предоставления
первичных документов, установленные графиками документооборота, либо нарушившими срок
предоставления не позднее 10 числа месяца, ежемесячно оформляются служебные записки:
1. о хозяйственных операциях по договорам, по которым отсутствуют первичные
документы (далее по тексту – об отсутствии первичных документов),
2. о представлении первичных документов с нарушением сроков.
Служебные записки оформляются по формам, установленным Графиком документооборота
на участке «Первичные учетные документы, применяемые на всех участках бухгалтерского учета»
на имя Директора ТФ/ Заместителя Генерального директора по экономике и финансам (копия в
адрес Главного бухгалтера ТФ/АУГД) в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
и подлежат регистрации в секретариате ТФ/АУГД.
Сотрудниками бухгалтерских служб ТФ/АУГД при получении первичных документов и
служебных записок об отсутствии первичных документов и (или) представлении с нарушением
срока фиксируется дата поступления данных документов посредством проставления штампа,
содержащего следующие реквизиты:
1. ФИО бухгалтера, принявшего к учету первичный документ и служебную записку;
2. дата получения первичного документа и служебной записки;
3. ФИО ответственного исполнителя по договору;
4. подпись ответственного исполнителя по договору.
Сотрудник бухгалтерской службы ТФ/АУГД, ответственный за формирование регистра
бухгалтерского учета и регистра налогового учета (ответственный за отраженные в регистре
бухгалтерского учета и регистре налогового учета данных, содержащихся в первичных учетных
документах) своей личной подписью несет ответственность за правильность отражения в нем
хозяйственных операций (раздел 2.8 настоящего Положения).
Директора ТФ и Главные бухгалтеры ТФ/АУГД организуют контроль сроков
предоставления ответственными исполнителями ТФ/АУГД первичных учетных документов по
договорам с контрагентами:

35

1. Путем осуществления ежемесячного мониторинга состояния дебиторской и кредиторской
задолженности в порядке, предусмотренным Положением по управлению дебиторской и
кредиторской задолженностью, утвержденным Приказом Генерального директора Общества:
1.1. Бухгалтерия ТФ/АУГД ежемесячно в установленные сроки направляет в структурные
подразделения ТФ/АУГД (руководителям подразделений), являющимся ответственными по
соответствующим договорам, информацию по данным бухгалтерского учета за отчетный месяц о
суммах дебиторской и кредиторской задолженности по каждому контрагенту в разрезе договоров;
1.2. Руководители ответственных подразделений ТФ/АУГД организовывают проведение
ответственными исполнителями по договорам данных структурных подразделений ТФ/АУГД
сверки представленной бухгалтерией ТФ/АУГД информации. В случае установления фактов не
представления в бухгалтерию ТФ/АУГД первичных документов за соответствующий отчетный
месяц ответственные исполнители ТФ/АУГД оформляют указанные выше служебные записки об
отсутствии первичных документов и (или) представлении первичных документов с нарушением
сроков.
Руководители ответственных подразделений ТФ/АУГД самостоятельно осуществляют
контроль правильности указания ответственного подразделения ТФ/АУГД и ответственного
исполнителя ТФ/АУГД по договорам. В случае установления несоответствий руководитель
подразделения ТФ/АУГД инициирует:



назначение ответственного подразделения ТФ/АУГД по исполнению договора в
порядке, предусмотренном разделом 7 Положения «О порядке ведения договорной
работы в ПАО «МОСТОТРЕСТ»
и (или) внесение изменений в сведения об ответственном подразделении ТФ/АУГД
и/или ответственных исполнителях ТФ/АУГД в системе ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»
путем оформления в адрес службы ТФ/АУГД, ответственной за регистрацию договоров,
служебной записки с указанием пояснений и приложением документов,
подтверждающих правомерность изменения сведений.

2. Путем ежеквартального предоставления Главными бухгалтерами ТФ/АУГД в Управление
бухгалтерского учета и отчетности информации об опоздавших документах (несвоевременно
отраженных в учете первичных документах) и фактических причинах несвоевременного
отражения в бухгалтерском учете и учете для целей налогообложения первичных документов на
основании служебных записок ответственных исполнителей ТФ/АУГД.
Несоблюдение сроков предоставления первичных документов и прочих сведений,
установленных графиками документооборота и другими внутренними нормативными документами
Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению, регулирующими порядок
документооборота в Обществе, влечет за собой применение к ответственным исполнителям
ТФ/АУГД мер дисциплинарной и иной ответственности.
Коллективным договором ПАО «МОСТОТРЕСТ» установлен перечень упущений в работе,
за которые работнику не начисляется премия полностью или частично. В частности, работнику не
начисляется полностью или частично за не соблюдение инструкций, положений, регламентов и
других нормативных документов, неисполнение письменных указаний, распоряжений и иных
внутренних нормативных документов Общества, регулирующих, в частности, дисциплину
документооборота, а также за неисполнение должностных обязанностей.
Работники Общества обязаны добросовестно выполнять свои трудовые обязанности.
Перечень конкретных трудовых обязанностей работника определяется должностной инструкцией,
приказами и распоряжениями работодателя и непосредственного руководителя.
ПАО «МОСТОТРЕСТ» является Работодателем. Конкретные задания (поручения),
устанавливаемым Генеральным директором Общества ответственным исполнителям ТФ/АУГД по
порядку оформления, составу и срокам предоставления первичных учетных документов в
бухгалтерии ТФ/АУГД установлены:
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1. внутренними нормативными документами Общества по бухгалтерскому учету и
налогообложению, утвержденными соответствующими приказами Генерального директора ПАО
«МОСТОТРЕСТ» (разделы 2.7 и 2.9 настоящего Положения);
2. Положением «О порядке ведения договорной работы в ПАО «МОСТОТРЕСТ» в части
порядка исполнения договоров (раздел 7), состава документов об исполнении договоров (раздел 8)
и контроля исполнения договоров (раздел 9).
Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным на основании данных бухгалтерского
учета по дебиторской задолженности, не погашенной по причине несвоевременного
предоставления первичных документов (с учетом имеющейся на указанную дату информации об
изменении сведений об ответственных подразделениях и (или) ответственных исполнителях
ТФ/АУГД по договорам в результате ежемесячного мониторинга дебиторской задолженности)
предоставляются сведения об ответственных исполнителях ТФ/АУГД, предоставивших первичные
учетные документы несвоевременно:
1. Главными бухгалтерами ТФ - Директорам ТФ/(копии - заместителям директоров ТФ по
экономической безопасности),
2. Главным бухгалтером АУГД - Заместителю Генерального директора по экономике и
финансам и Главному бухгалтеру Общества.
Указанные сведения являются документальным подтверждением
должностных обязанностей ответственными исполнителями ТФ/АУГД1.

неисполнения

На основании представленных сведений Генеральный директор Общества/Директор ТФ
принимают меры к ответственным исполнителям ТФ/АУГД, предоставившим первичные учетные
документы с нарушением установленных сроков без уважительных причин: на усмотрение
Генерального директора/Директора ТФ, например, в виде не начисления премии полностью или
частично - в размерах, установленных Генеральным директором/Директором ТФ.
Ответственность за налоговые последствия и недостоверность бухгалтерской отчетности по
причине:
1. несвоевременности предоставления первичных учетных документов - возлагается на
ответственных исполнителей подразделений ТФ/АУГД, предоставивших документы в нарушение
установленных сроков.
2. непредставления сведений Директорам ТФ/ Заместителю Генерального директора по
экономике и финансам и Главному бухгалтеру Общества - возлагается на Главных бухгалтеров
ТФ/АУГД соответственно.
Контроль за исполнением настоящего раздела Положения возлагается:
1. в ТФ - на Директоров и Главных бухгалтеров ТФ,
2. в АУГД - на Главного бухгалтера АУГД; на Заместителя Генерального директора,
курирующего секретариат АУГД, возлагается ответственность за соблюдение процедуры
регистрации секретариатом первичных учетных документов с нарушением установленных сроков.
Главный бухгалтер Общества, Главные бухгалтеры ТФ/АУГД и сотрудники бухгалтерской
службы не несут ответственность:
1. За соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов
свершившимся фактам хозяйственной жизни (п.3 ст.9 ФЗ «О бухгалтерском учете, п. 5.6
Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином
СССР от 29 июля 1983 г. №105).

1

Определение ВАС РФ от 06.06.2003 № 48-Г03-5
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2. За искажение показателей бухгалтерской отчетности, если такое искажение допущено в
результате несоответствия составленных другими лицами первичных учетных документов
свершившимся фактам хозяйственной жизни и (или) непередачи либо несвоевременной передачи
первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах
бухгалтерского учета (п. 1.1 ст. 15.11 КоАП РФ).
3. Бездействия лиц, ответственных за результат работы, который может повлиять на
достоверность бухгалтерской и налоговой отчетности. Под бездействием в данном контексте
понимаются повлиявшие на достоверность бухгалтерской и налоговой отчетности:
3.1. невыполнение должностными лицами своих обязанностей согласно их должностным
инструкциям,
3.2. невыполнение функциональных
нормативных документах Общества,

обязанностей,

закрепленных

во

внутренних

3.3. бездействие в отношении создания, оформления и проверки первичных документов
(ответственность должностных лиц за оформление факта хозяйственной жизни, предусмотрена п. 3
ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете»).
4. Нарушения во взаимодействии служб ТФ/АУГД, которые могут повлиять на
достоверность бухгалтерской и налоговой отчетности. Под взаимодействием в данном контексте
понимается взаимодействие служб ТФ/АУГД согласно их должностным инструкциям и их
функциональным обязанностям, закрепленным во внутренних нормативных документах Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ,
СВОЕВРЕМЕННОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ПОЛНОЙ
И
ДОСТОВЕРНОЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ
И
НАЛОГОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Ответственность за своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества несут:
1. Главный бухгалтер Общества и
2. Заместитель Главного бухгалтера Общества (согласно должностной инструкции).
Главный бухгалтер Общества подписывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Общества на основании визы (подписи) соответствующего Заместителя Главного бухгалтера
Общества.
Заместитель Главного бухгалтера Общества (согласно должностной инструкции) несёт
ответственность за своевременное представление полной и достоверной отчетности по налогу на
прибыль и НДС в целом по Обществу.
Директор ТФ совместно с Главным бухгалтером ТФ несут ответственность за
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности ТФ, отчетности по
налогу на прибыль и НДС ТФ, отчетности по прочим налогам в соответствии с законодательством,
иными нормативными актами и внутренними нормативными документами Общества по
бухгалтерскому учету и налогообложению, регулирующими порядок формирования и
представления бухгалтерской отчетности, отчетности по налогу на прибыль и НДС, отчетности по
прочим налогам.
Директор ТФ и Главный бухгалтер ТФ подписывают бухгалтерскую отчетность ТФ,
отчетность по налогу на прибыль и НДС ТФ, отчетность по прочим налогам на основании визы
(подписи):
1. В части бухгалтерской отчетности ТФ - соответствующего заместителя главного
бухгалтера ТФ, функцией которого является составление бухгалтерской отчетности ТФ согласно
должностной инструкции;
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2. В части отчетности по налогу на прибыль и НДС ТФ, по прочим налогам соответствующего заместителя главного бухгалтера ТФ, функцией которого является составление
налоговой отчетности ТФ, отчетности по прочим налогам согласно должностной инструкции.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
ХРАНЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГОВЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Ответственность за организацию хранения документов бухгалтерского учета и налоговых
документов: первичных учетных документов, регистров бухгалтерского и регистров налогового
учета; бухгалтерской и налоговой отчетности несут (п. 1 ст. 7, ст.29 ФЗ «О бухгалтерском учете»):
1. Генеральный директор Общества – в АУГД,
2. Директор ТФ - в ТФ.
В бухгалтерии ТФ/АУГД в текущих отчетных (налоговых) периодах до передачи в архив
подлежат хранению:
1. Первичные учетные документы, представленные ответственными исполнителями
ТФ/АУГД в бухгалтерию ТФ/АУГД в соответствии с графиками документооборота для обработки
и отражения в бухгалтерском учете и учете для целей налогообложения;
2. Оригиналы бухгалтерской отчетности ТФ/АУГД, представленной в Управление
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в установленном порядке;
3. Оригиналы отчетности по налогу на прибыль и НДС ТФ/АУГД, представленной в
Управление налогообложения и отчетности в установленном порядке;
4. Оригиналы отчетности по прочим налогам ТФ/АУГД, представленной в установленном
порядке в налоговые органы и в Управление налогообложения и отчетности;
5. Оригиналов подтверждений отправки/получения налоговыми органами отчетности по
прочим налогам.
Ответственным за обеспечение сохранности указанных документов до передачи в архив
ТФ/АУГД, оформление и передачу их в архив ТФ/АУГД является (п. 6.6 Положения о документах
и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР от 29.07.1983 №
105):
1. в ТФ - Главный бухгалтер ТФ,
2. в АУГД - Главный бухгалтер АУГД.
Подшивка документов бухгалтерского учета и налоговых документов производится
бухгалтериями ТФ/АУГД в соответствии Порядком подшивки бухгалтерских и налоговых
документов в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным Приказом Генерального директора
Общества.
Документы бухгалтерского учета и налоговые документы ТФ/АУГД в текущих отчетных
периодах в бухгалтерии ТФ/АУГД хранятся в местах, установленных Порядком подшивки
бухгалтерских и налоговых документов в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным Приказом
Генерального директора Общества.
Ответственным за хранение оригиналов бухгалтерской отчетности ТФ/АУГД, отчетности по
налогу на прибыль и НДС ТФ/АУГД и отчетности по прочим налогам ТФ/АУГД, предоставленной
Главными бухгалтерами ТФ/АУГД в установленном порядке в Управлении бухгалтерского учета и
отчетности и Управлении налогообложения и отчетности до передачи в архив АУГД, является
соответствующий Заместитель главного бухгалтера Общества в соответствии с должностной
инструкцией.
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Ответственным за хранение оригиналов отчетности по налогу на прибыль и НДС Общества,
предоставленной в налоговые органы в установленном порядке, оригиналов подтверждений
отправки/получения налоговыми органами налоговой отчетности Общества по налогу на прибыль
и НДС до передачи в архив, является соответствующий Заместитель Главного бухгалтера
Общества в соответствии с должностной инструкцией.
Ответственным за хранение оригиналов бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
составленной на бумажном носителе, предоставленной в налоговые органы и в органы
государственной статистики в установленном порядке, и аудиторского заключения до передачи в
архив АУГД является Главный бухгалтер Общества в порядке, предусмотренном Приказом
Генерального директора Общества «О хранении важнейших документов».
Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности по налогу на прибыль
организаций и НДС Общества, а также отчетности по прочим налогам ТФ/АУГД осуществляется в
порядке, установленном законодательством и внутренними нормативными документами Общества
по бухгалтерскому учету и налогообложению, регулирующими формирование и представление
бухгалтерской и налоговой отчетности.
По окончании отчетного (налогового) периода или иные сроки, установленные внутренними
нормативными документами Общества по архивному хранению, документы бухгалтерского учета
и налоговые документы передаются на хранение в выделенное специальное помещение – архив
ТФ/АУГД.
Ответственность за обеспечение сохранности документов бухгалтерского учета и налоговых
документов после передачи:
1. в архив АУГД – несёт архивариус АУГД (п. 6.5 Рабочей инструкции «Правила хранения
архивных документов», утвержденной Приказом Генерального директора Общества,
2. в архив ТФ – несёт арихивариус ТФ или сотрудник ТФ, должностные обязанности
которого предусматривают организацию архивного хранения документов в архиве ТФ в
соответствии с должностной инструкцией и (или) приказом Директора ТФ.
Внутренние нормативные документы Общества по бухгалтерскому учету и
налогообложению,
разработанные
бухгалтерской
службой
(положения,
регламенты,
информационные
письма
методологического
характера,
информационные
письма
организационного характера, графики документооборота, параметры оформления и проверки
первичных учетных документов) подлежат хранению в следующем порядке:
1. На бумажном носителе:
1.1. Положения и Регламенты, утвержденные соответствующими приказами Генерального
директора хранятся: оригиналы в одном экземпляре – в секретариате АУГД в порядке,
установленном внутренними нормативным документами Общества по организации
документооборота в Общества; копии – в Управлении бухгалтерского учета и отчетности;
1.2. Другие внутренние нормативные документы хранятся в оригинале в одном экземпляре
– управлении, являющимся разработчиком документа - в Управлении методологии бухгалтерского
учета и налогообложения, Управлении бухгалтерского учета и отчетности, Управлении
налогообложения и отчетности.
2. В электронном виде хранятся в электронном архиве «Нормативные документы Общества
и документы внутреннего контроля» с одновременным отражением информации о документе в
электронном Реестре «Нормативных документов Общества и документов внутреннего контроля за
ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской и налоговой отчетности» в сетевой
папке \\mostro-st\Внутренние нормативные документы\Нормативные документы и ДВК Общества.

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
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Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского
учета и учета для целей налогообложения, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и
налоговой отчетности организован и осуществляется в Обществе в следующем порядке:
1. Ревизионной комиссией Общества, являющейся органом контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества, избираемой общим собранием акционеров в соответствии
с Уставом Общества. Компетенция Ревизионной комиссии определена Уставом Общества.
2. Управлением внутреннего аудита, созданным на основании решения Совета директоров и
действующей в соответствии с Положением о внутреннем аудите в ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным решением Советом директоров. Основными задачами Управления внутреннего
аудита являются:
2.1. оценка эффективности и содействие совершенствованию системы внутреннего
контроля;
2.2. оценка и содействие совершенствованию системы управления рисками;
2.3. оценка и содействие совершенствованию системы корпоративного управления в
Обществе.
3. Управлением экономической безопасности, являющимся органом обеспечения
экономической безопасности Общества и действующей в соответствии с Положением об
Управлении экономической безопасности, утвержденным Приказом Генерального директора
Общества.
4. Ответственными исполнителями ТФ/АУГД, осуществляющими внутренний контроль
совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с полномочиями и функциями,
установленными положением о структурном подразделении ТФ/АУГД и должностными
инструкциями, в том числе:


проверка первичных документов ТФ/АУГД силами служб ТФ/АУГД, ответственных за
создание и проверку первичных документов в соответствии с графиками
документооборота.

5. Бухгалтерской службой, осуществляющей контроль за ведением бухгалтерского учета и
учета для целей налогообложения, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности и
налоговой отчетности, путем реализации следующих контрольных процедур:
5.1. выполнение должностных обязанностей бухгалтерской службы ТФ/АУГД,
установленных должностными инструкциями, внутренними нормативными документами
Общества;
5.2. осуществление контрольных процедур правильности формирования и представления
бухгалтерской отчетности ТФ/АУГД, отчетности по налогу на прибыль и НДС ТФ/АУГД,
отчетности по прочим налогам Главными бухгалтерами ТФ/АУГД в порядке, установленном
законодательством РФ, иными нормативными актами и внутренними нормативными документами
Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению;
5.3. ежеквартальная проверка, по необходимости - ежемесячная проверка бухгалтерской
отчетности ТФ/АУГД, отчетности по налогу на прибыль и НДС ТФ/АУГД соответственно
Управлением бухгалтерского учета и отчетности и Управлением налогообложения и отчетности;
5.4. проверка отдельных участков учета в ТФ/АУГД бухгалтерской службы ТФ/АУГД и
ответственными службами ТФ/АУГД в соответствии с Приказом Генерального директора
Общества «О контрольных процедурах проверки участков учета в ТФ/АУГД» и
соответствующими Распоряжениями Генерального директора Общества;
5.5. проверка ведения бухгалтерского, учета для целей налогообложения и составления
бухгалтерской и налоговой отчетности в отдельной ТФ (далее по тексту - проверяемые ТФ)
Управлением бухгалтерского учета и отчетности, Управлением налогообложения и отчетности,
Управлением методологии бухгалтерского учета и налогообложения и (или) сотрудниками
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бухгалтерий ТФ/АУГД в рамках проведения ежеквартальных совещаний бухгалтерских служб в
порядке, установленном Регламентом «О проведении ежеквартальных совещаний бухгалтерских
служб в ПАО «МОСТОТРЕСТ»;
5.6. проведение работы с отчетами о результатах внешнего аудита ПАО «МОСТОТРЕСТ» в
соответствии с Порядком работы с отчетами о результатах аудита бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
Ответственность за осуществление внутреннего контроля несёт каждая ответственная
служба ТФ/АУГД в соответствии и в пределах обязанностей, возложенных на неё внутренними
нормативными документами Общества и должностными инструкциями.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ДОСТУПА
К
ИНФОРМАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА
И
УЧЕТА
НАЛОГОООБЛОЖЕНИЯ, БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Сведения, содержащиеся в регистрах бухгалтерского учета, регистрах налогового учета и
бухгалтерской отчетности ТФ/АУГД, отчетности по налогу на прибыль и НДС ТФ/АУГД
относятся к служебной информации, в отношении которой действует режим ограничения доступа с
целью сохранения ее конфиденциальности.
В рамках настоящего Положения под режимом конфиденциальности следует понимать:
«Гарантии того, что информация доступна только пользователям, имеющим право доступа в
соответствии с требованиями законодательства, иными нормативными актами и внутренними
нормативными документами Общества».
Лица, получившие доступ к служебной информации, содержащейся в регистрах
бухгалтерского и регистрах налогового учета, а также в бухгалтерской отчетности ТФ/АУГД и
отчетности по налогу на прибыль и НДС ТФ/АУГД обязаны соблюдать режим
конфиденциальности, установленный абзацем 2 настоящего раздела Положения.
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 (п. 7 ст. 10 ФЗ «О бухгалтерскому учете»).
В
отношении
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Общества
режим
конфиденциальности не установлен в связи с обязанностью Общества публиковать отчетность в
соответствии с требованиями законодательства РФ (п. 9, п. 11 ст. 13 ФЗ «О бухгалтерскому
учете»).
Защита информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета, регистрах налогового
учета, бухгалтерской отчетности ТФ/АУГД и отчетности по налогу на прибыль и НДС ТФ/АУГД
от несанкционированного доступа регламентируется в Обществе внутренними нормативными
документами по информационной безопасности, утвержденными соответствующими приказами
Генерального директора Общества.
Сотрудники бухгалтерской службы, получившие доступ к персональным данным
работников Общества в связи с исполнением должностных обязанностей, обязаны соблюдать
режим конфиденциальности в порядке, установленном Положением о работе с персональными
данными работников ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим приказом
Генерального директора Общества.

ОЦЕНКА
ИМУЩЕСТВА,
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

И
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Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и
копейках (п. 2 ст. 12 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 25 Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности).
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в тысячах рублей без десятичных
знаков.
Пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в
иностранной валюте, при несущественном изменении официального курса такой 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).

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ
Бухгалтерский учет ведется способом двойной записи в соответствии с Рабочим планом
счетов бухгалтерского учета, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества (далее по тексту – Рабочий план счетов 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 Общества разработан на основе Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению,
утвержденных Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (далее по тексту - План счетов
и Инструкция по его применению) и внутренних нормативных документов Общества по
бухгалтерскому учету, утвержденных соответствующими Приказами Генерального директора
Общества.
Требования к отдельным счетам, субсчетам и аналитике Рабочего плана счетов Общества
регламентируется данным Положением и другими внутренними нормативными документами
Общества по бухгалтерскому учету, 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.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Порядок организации бизнес-процесса и учета результатов проведения инвентаризации
активов и обязательств установлен в Обществе Положением о проведении инвентаризации в ПАО
«МОСТОТРЕСТ», и Регламентом «Расторжение трудовых договоров с работниками, являющимися
материально-ответственными
лицами»,
утвержденными
соответствующими
Приказами
Генерального директора Общества.
Порядок документооборота по проведению инвентаризации активов и обязательств,
установлен в Обществе в соответствии с Графиком документооборота на участке «Инвентаризация
всех видов имущества и обязательств» и иными графиками документооборота, утвержденными
соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
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ПОРЯДОК ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ УЧЕТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Бухгалтерский учет и налоговый учет Общества ведется в Интегрированной
автоматизированной системе учета ПАО «МОСТОТРЕСТ» (далее по тексту – ИАС ПАО
«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) ПАО
«МОСТОТРЕСТ».
Контроль за использованием в целях ведения бухгалтерского учета/налогового учета и
составления бухгалтерской/налоговой отчетности в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ», а также за ее
соответствием поставленным в этой связи задачам, осуществляют управления/отделы
информационных технологий ТФ/АУГД.
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3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
УЧЕТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
3.1.1.

СОСТАВ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

Внеоборотные активы представляют собой активы Общества, используемые в течение
периода, превышающего 12 месяцев, которые отражаются в бухгалтерском балансе в разделе I
«Внеоборотные активы»:










Вложения во внеоборотные активы;
Оборудование к установке;
Основные средства;
Нематериальные активы;
Результаты исследований и разработок;
Доходные вложения в материальные ценности;
Финансовые вложения, сроком погашения более 12 месяцев;
Отложенные налоговые активы;
Прочие внеоборотные активы.

3.1.2.

ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ

КРИТЕРИЕВ

ДЛЯ

ПРИЗНАНИЯ

АКТИВОВ

В случае привлечения займов и кредитов для осуществления строительства или создания
собственных инвестиционных активов затраты по полученным займам и кредитам включаются в
стоимость строящихся объектов (инвестиционных активов) (п. 7-п. 14 ПБУ 15/2008).
Под инвестиционным активом понимаются объекты имущества, подготовка которого к
предполагаемому использованию занимает не менее 18 месяцев, и требует не менее 1 млн. затрат
на приобретение, сооружение и (или) изготовление – объекты незавершенного производства и
незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в
качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных
внеоборотных активов, а также расходы на модернизацию и реконструкцию, которые увеличивают
первоначальную стоимость основных средств (п. 7 ПБУ 15/2008, Приложение к Письму Минфина
РФ от 21.01.2019 № 07-04-09/2654).
3.1.3.

УЧЕТ ВЛОЖЕНИЙ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Общие положения по учету вложений во внеоборотные активы

Вложения во внеоборотные активы – это затраты Общества в объекты, которые
впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств (ОС),
земельных участков и объектов природопользования, нематериальных активов (далее по тексту НМА), научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (далее по тексту –
НИОКР).
Аналитический учет капитальных вложений ведется на счете 08 «Вложения во
внеоборотные активы» следующим образом:





на субсчетах 08.01 «Приобретение земельных участков» и 08.02 «Приобретение
объектов природопользования» - в разрезе объектов вложений во внеоборотные активы
и статей затрат;
на субсчете 08.03 «Строительство объектов основных средств» - в разрезе объектов
вложений во внеоборотные активы, статей затрат и способов строительства;
на субсчете 08.04 «Приобретение объектов основных средств» - в разрезе номенклатуры
и складов;
на субсчете 08.05 «Приобретение нематериальных активов» - в разрезе НМА;
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на субсчете 08.08 «Выполнение НИОКР» - в разрезе расходов на НИОКР и статей
затрат.

Дополнительный аналитический учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»
ведется на следующих субсчетах в оборотно-сальдовых ведомостях:




08.01 «Приобретение земельных участков», 08.02 «Приобретение объектов
природопользования», 08.03 «Строительство объектов основных средств» - в разрезе
элементов затрат и объектов ОС;
08.05 «Приобретение нематериальных активов» - в разрезе видов НМА;
08.08 «Выполнение НИОКР» - в разрезе элементов затрат.

Порядок документооборота по вложениям во внеоборотные активы установлен в Обществе
Графиком документооборота на участках «ОС и НМА», «Капитальные вложения для собственного
потребления» и иными графиками документооборота, утвержденными соответствующими
Приказами Генерального директора Общества.
Порядок учета вложений во внеоборотные активы в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»
определяется в Обществе следующими документами:
















Частью 2 «Учет ОС и ВОА» Аналитической записки «Налог на прибыль».
Аналитической запиской к функциональной задаче по хранению данных
незавершенного строительства к Аналитической записке «Учет ОС и ВОА».
Контрольным примером «Учет затрат на счете 23.01 по подразделениям с видом
«Прочие вспомогательные производства (23.01)»» № МТ-КП-Ц0000085.
Контрольным примером «Принятие к учету объектов строительства» № МТ-КП-00102.
Контрольным примером «Поступление ТМЦ» № МТ-КП-00104.
Контрольным примером «Формирование документа «Оприходование товаров» на
основании документа «Инвентаризация товаров на складе»» № МТ-КПАГ000000000012.
Контрольным примером «Поступление оборудования требующего монтажа» № МТ-КПАГ000026.
Контрольный пример «Перемещение товаров» № МТ-КП-АГ000103.
Контрольный пример «Оформление внутрихозяйственной передачи расходов» № МТКП-Ц0000121.
Контрольным примером «Принятие к учету ОС (стоимостью более 40 000 руб.)» № МТКП-00101.
Контрольным примером «Определение себестоимости выбытия запасов в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ»» № МТ-КП-АГ000030.
Контрольным примером к Аналитической записке «Налоговый учет. Отчетность по
налоговому учету. Учет в соответствии с ПБУ 18/02» «Принятие к учету земельных
участков, приобретенных у физических и юридических лиц» № МТ-КП-Ц0094.
Контрольным примером к Аналитической записке «Налоговый учет. Отчетность по
налоговому учету. Учет в соответствии с ПБУ 18/02» «Принятие к учету земельных
участков, приобретенных из государственной и муниципальной собственности;
признание расходов, связанных с их приобретением» № МТ-КП-00106.
Контрольным примером к Аналитической записке «Налоговый учет. Отчетность по
налоговому учету. Учет в соответствии с ПБУ 18/02» «Приобретение земельных
участков (из государственной и муниципальной собственности); поступление доп.
расходов, связанных с приобретением земельных участков» № МТ-КП-Ц0000125.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Единицы учета вложений во внеоборотные активы
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Единицами учета вложений во внеоборотные активы являются:





по затратам, связанным со строительством и приобретением основных средств,
(капитальным вложениям) - каждый строящийся или приобретаемый объект основных
средств;
по объектам, учитываемым на субсчете 08.04 «Приобретение объектов основных
средств - номенклатурный номер приобретаемых объектов;
по затратам, связанным с приобретением НМА, - каждый приобретаемый объект НМА;
по расходам, связанным с выполнением научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ - видам работ, договор (заказ).

Номенклатурный номер – элемент справочника «Номенклатура» и связанный с ним элемент
справочника «Характеристика номенклатуры».
Порядок оценки вложений во внеоборотные активы
Вложения во внеобротные активы отражаются в бухгалтерском учете по фактическим
затратам. Состав фактических затрат, определяется в соответствии с порядком формирования
стоимости (первоначальной стоимости), создаваемого (приобретаемого) вида активов:




основных средств (раздел 3.1.5.3 настоящего Положения),
НМА (раздел 3.1.7.3 настоящего Положения),
НИОКР (раздел 3.1.8.3 настоящего Положения).
Порядок учета ввода в эксплуатацию объектов основных средств,
доходных вложений в материальные ценности, НМА и НИОКР

Сформированная первоначальная стоимость объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности, нематериальных активов и НИОКР, принятых в эксплуатацию
и оформленных в установленном порядке, списывается с соответствующих субсчетов 08 счета
«Вложения во внеоборотные активы» в дебет счетов 01 «Основные средства», 03 «Доходные
вложения в материальные ценности» и 04 «Нематериальные активы» в сумме фактических
расходов, сформированных по каждой единице учета вложений во внеоборотные активы.
Порядок учета ввода в эксплуатацию объектов, учитываемых на субсчете 08.04
«Приобретение объектов основных средств», установлен в разделе 3.1.3.6 настоящего Положения.
Порядок учета выбытия вложений во внеоборотные активы
При продаже, передаче безвозмездно и иных случаях выбытия вложений, учитываемых на
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», стоимость каждой единицы учета вложений во
внеоборотные активы списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Списание расходов в виде стоимости объекта незавершенного строительства, числящихся в
составе капитальных вложений, в учете производится на основании Акта о списании объекта
незавершенного строительства.
Порядок учета выбытия объектов, учитываемых на субсчете 08.04 «Приобретение объектов
основных средств», установлен в разделе 3.1.3.6 настоящего Положения.
Порядок учета ввода в эксплуатацию и выбытия объектов,
учитываемых на субсчете 08.04 «Приобретение объектов основных
средств»
Первоначальная стоимость объектов основных средств, вложения в которые отражаются на
счете 08.04 «Приобретение объектов основных средств», формируется в бухгалтерском учете при
списании с данного субсчета на счет 01 «Основные средства» по средней себестоимости,
следующим образом.
Операции по списанию со счета 08.04 «Приобретение объектов основных средств» в
течение отчетного месяца отражаются по среднескользящей стоимости, рассчитываемой
непосредственно в момент выбытия.
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Для окончательной оценки средней стоимости для операций по списанию со счета 08.04
«Приобретение объектов основных средств» используется средневзвешенная стоимость.
Средневзвешенная стоимость определяется на конец месяца путем деления общей
стоимости объектов по каждому номенклатурному номеру (с учетом номенклатуры и
характеристики номенклатуры) на счете 08.04 на их количество, складывающихся соответственно
из стоимости и количества соответствующих объектов на начало отчетного месяца и поступивших
объектов (без учета внутренних перемещений по субсчету 08.04) за отчетный месяц по следующей
формуле:
О08.04н+ Об08.04Дт
nнач + n
где:
О08.04н – стоимость остатка объектов по соответствующей номенклатуре и характеристике
номенклатуры на начало месяца (БУ),
Об08.04Дт - стоимость приобретенных объектов за текущий месяц,
nнач - количество объектов на начало месяца,
n – количество объектов, поступивших за текущий месяц.
Расчет средней стоимости объектов производится по ТФ/АУГД в целом.
В конце месяца, после отражения всех операций за отчетный месяц, производится расчет
средневзвешенной стоимости и определение необходимых сумм корректировок для списанных в
течение месяца по среднескользящей стоимости объектов, учтенных на субсчете 08.04, и
стоимости остатков объектов, учтенных на субсчете 08.04, на складах до средневзвешенной
стоимости (далее по тексту – корректировок стоимости).
Расчет средневзвешенной стоимости и корректировок стоимости проводится с помощью
документов «Расчет себестоимости выпуска».
Расчет осуществляется 2 раза в течение месяца:



первый раз документом «Расчет себестоимости выпуска» с видом операции
«Распределение ТЗР с участием 79 счета» и «Расчет себестоимости выпуска с участием
79 счета».
второй раз документом «Расчет себестоимости выпуска» с видом операции
«Распределение ТЗР без участия 79 счета» и «Расчет себестоимости выпуска без
участия 79 счета».

Порядок расчета средней себестоимости при списании объектов со счета 08.04
«Приобретение объектов основных средств» и определяется в Обществе Контрольным примером
«Определение себестоимости выбытия запасов в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»» № МТ-КПАГ00030. Данный документ применяется в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Порядок учета демонтажа объектов незавершенного строительства с
целью сооружения новых объектов основных средств
В связи с тем, что демонтаж объекта незавершенного строительства (далее по тексту - НС)
производится с целью сооружения новых объектов основных средств:
1. фактически понесенные затраты на строительство объекта НС, учитываемые в составе
капитальных вложений (сч. 08.03):
1.1. в бухгалтерском учете, включаются в стоимость вновь созданных объектов
капитального вложения, пропорционально площади новых объектов капитальных вложений (п. 8
ПБУ 6/01);
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1.2. в налоговом учете:
1.2.1. в сумме затрат по капитальным вложениям в виде стоимости материальнопроизводственных запасов (далее по тексту - МПЗ), используемых при сооружении новых
объектов основных средств, включаются в стоимость вновь созданных капитальных вложений
(например, стоимость МПЗ (сантехника, выключатели, кабель и другие МПЗ), установленных в
блок - модулях, используемых для сооружения новых основных средств, учитываются в
первоначальной стоимости каждого конкретного объекта капитального вложения, в котором МПЗ
физически установлены и смонтированы);
1.2.2. в сумме затрат, кроме стоимости МПЗ, в той части, которая используется при
сооружении того или иного объекта основных средств, включаются в стоимость вновь созданных
объектов капитального вложения2, пропорционально площади новых объектов капитальных
вложений;
1.2.3. в сумме затрат, в той части, которая не будет использована при сооружении вновь
создаваемых объектов капитальных вложений, списываются в расходы, не учитываемые для целей
налогообложения прибыли (ст. 252 НК РФ).
Суммы НДС с расходов по возведению объекта незавершенного строительства, принятые к
вычету ранее в части, списываемой на расходы, не учитываемые для целей налогообложения
прибыли и не формирующие первоначальную стоимость новых объектов капитальных вложений,
восстанавливаются в соответствии пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ. 3
Восстановление суммы налога производится в периоде демонтажа объекта НС, при этом,
восстановленные суммы НДС, принятые к вычету ранее по счетам-фактурам, на основании
которых суммы налога приняты к вычету, подлежат регистрации в книге продаж на сумму налога,
подлежащую восстановлению.
2. Фактически понесенные затраты на демонтаж объекта НС:
2.1. в бухгалтерском учете, включаются в стоимость вновь созданных объектов
капитального вложения, пропорционально площади новых объектов капитальных вложений (п. 8
ПБУ 6/01);
2.2. в налоговом учете, включаются в стоимость вновь созданных объектов капитальных
вложений, пропорционально площади новых объектов капитальных вложений (п. 1 ст. 257 НК РФ).
3. Фактически понесенные затраты на перевозку вновь созданных объектов капитальных
вложений до места проведения работ по достройке и вводу в эксплуатацию:
3.1. в бухгалтерском учете, включаются в стоимость перевозимых объектов капитального
вложения;
3.2. в налоговом учете, включаются в стоимость перевозимых объектов капитального
вложения.
Операции по передаче объектов капитальных вложений, образованных от демонтажа
объекта незавершенного строительства отражаются путем передачи объектов капитальных
вложений с баланса на баланс ТФ на основании авизо по стоимости, сформированной с учетом
положений настоящего письма.
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности вложений во
внеоборотные активы

2

Письмо ФНС РФ от 27.08.2018 № СД-4-3/16501@

Письма Министерства Финансов РФ от 14.03.2019 года № 03-07-11/16750, от 17.02.2016 года № 03-07-11/8736, от
18.03.2011 года № 03-07-11/61, от 07.02.2008 года № 03-03-06/1/86
3
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Порядок отражения в бухгалтерской отчетности вложений во внеоборотные активы
установлен в Обществе Положением о порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным Приказом Генерального директора.
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности предварительной
оплаты работ, услуг, связанных с осуществлением вложений во
внеоборотные активы
Суммы перечисленных авансов и предварительной оплаты товаров, работ и услуг,
связанных с осуществлением вложений во внеоборотные активы, отражаются в бухгалтерском
балансе в разделе I «Внеоборотные активы»4.
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности сумм перечисленных авансов и
предварительной оплаты, связанных с осуществлением вложений во внеоборотные активы
установлен в Обществе Положением о порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным Приказом Генерального директора.
3.1.4.

УЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ
Общие положения по учету оборудования к установке

Оборудование к установке - это технологическое, энергетическое и производственное
оборудования (включая оборудование для мастерских, опытных установок и лабораторий),
требующего монтажа и предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых)
объектах основных средств Общества.
Аналитический учет по счету 07 «Оборудование к установке» ведется по местам хранения
оборудования (складам) и номенклатуре (отдельным наименованиям (видам, маркам и т.д.)).
Дополнительный аналитический учет оборудования к установке ведется в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» в разрезе:


материально-ответственных лиц

и отражается в ведомостях по учету МПЗ.
Порядок документооборота по оборудованию к установке установлен в Обществе Графиком
документооборота на участке «ОС и НМА», Графиком документооборота на участке «Учет ТМЦ»
и иными графиками документооборота, утвержденными соответствующими Приказами
Генерального директора Общества».
Порядок учета оборудования к установке в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в
Обществе следующими документами:










4

Контрольным примером «Приходный ордер на товары от поставщика
(централизованная поставка)» № МТ-КП-00000001.
Контрольным примером «Списание товаров» № МТ-КП-00103.
Контрольным примером «Поступление ТМЦ» № МТ-КП-00104.
Контрольным примером «Реализация ТМЦ и оборудования» № МТ-КП-АГ0000016.
Контрольным документом «Формирование документа «Оприходование товаров» на
основании документа «Инвентаризация товаров на складе» № МТ-КП-АГ000000000012.
Контрольным примером «Поступление оборудования требующего монтажа» № МТ-КПАГ000026.
Контрольным примером «Определение себестоимости выбытия запасов в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ»» № МТ-КП-АГ000030.
Контрольным примером «Перемещение товаров» № МТ-КП-АГ000103.
Контрольным примером «Списание ТМЦ на затраты» № МТ-КП-АГ000112.

Письмо Минфина РФ от 24 января 2011 г. № 07-02-18/01
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Контрольным примером «Оформление внутрихозяйственных операций по ТМЦ и
оборудованию» № МТ-КП-Ц0000119.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Единицы учета оборудования к установке
Единицей учета оборудования к установке является каждый отдельный объект
оборудования к установке, комплект оборудования к установке, номенклатурный номер
оборудования к установке.
Номенклатурный номер – элемент справочника «Номенклатура» и связанный с ним элемент
справочника «Характеристика номенклатуры».
Порядок оценки оборудования к установке
Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету по дебету счета 07
«Оборудование к установке» по фактической себестоимости приобретения, складывающейся из
стоимости по ценам приобретения и расходов по приобретению и доставке этих ценностей на
склады организации.
Порядок учета поступления оборудования к установке
Приобретение оборудования за плату у других организаций и лиц отражается по дебету
счета 07 «Оборудование к установке» в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» или др.
Поступление оборудования к установке отражается без использования счета 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей».
Порядок учета передачи оборудования к установке в монтаж
Стоимость оборудования, сданного в монтаж, списывается со счета 07 «Оборудование к
установке» в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» по средней стоимости
следующим образом.
Операции по списанию со счета 07 «Оборудование к установке» в течение отчетного месяца
отражаются по среднескользящей стоимости, рассчитываемой непосредственно в момент выбытия.
Для окончательной оценки средней стоимости для операций по списанию со счета 07
«Оборудование к установке» используется средневзвешенная стоимость.
Средневзвешенная стоимость определяется на конец месяца путем деления общей
стоимости объектов по каждому номенклатурному номеру (с учетом номенклатуры и
характеристики номенклатуры) на счете 07 на их количество, складывающихся соответственно из
стоимости и количества соответствующих объектов на начало отчетного месяца и поступивших
объектов (без учета внутренних перемещений по счету 07) за отчетный месяц по следующей
формуле:
О07н+ Об07Дт
nнач + n
где:
О07н – стоимость остатка объектов по соответствующей номенклатуре и характеристике
номенклатуры на начало месяца,
Об07Дт - стоимость приобретенных объектов за текущий месяц
nнач - количество объектов на начало месяца,
n – количество объектов, поступивших за текущий месяц.
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Расчет средней стоимости объектов производится по ТФ/АУГД в целом.
Расчет средневзвешенной стоимости и корректировок стоимости проводится с помощью
документов «Расчет себестоимости выпуска».
Расчет осуществляется 2 раза в течение месяца:



первый раз документом «Расчет себестоимости выпуска» с видом операции
«Распределение ТЗР с участием 79 счета» и «Расчет себестоимости выпуска с участием
79 счета».
второй раз документом «Расчет себестоимости выпуска» с видом операции
«Распределение ТЗР без участия 79 счета» и «Расчет себестоимости выпуска без
участия 79 счета».

Порядок расчета средней себестоимости при списании объектов со счета 07 «Оборудование
к установке» определяется в Обществе Контрольным примером «Определение себестоимости
выбытия запасов в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»» № МТ-КП-АГ00030. Данный документ
применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и иным нормативным
актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и внутренним нормативным документам
Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Порядок учета выбытия оборудования к установке
При продаже, списании, передаче безвозмездно и иных случаях выбытия оборудования к
установке его стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности оборудования к
установке
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности оборудования к установке установлен в
Обществе Положением о порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным Приказом Генерального директора.
3.1.5.

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Общие положения по учету основных средств

Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств (ОС),
если одновременно выполняются условия, перечисленные в п. 4 и п. 5 Положения по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (далее по тексту – ПБУ 6/2001), утвержденного
Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, если его первоначальная стоимость составляет
40 000 руб. и более.
Инвентарный учет основных средств ведется с использованием карточек учета по форме
ОС-6 (п. 12 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств (далее по тексту МУ по учету ОС), утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н).
Учет арендованных основных средств ведется по инвентарному номеру арендодателя (п. 14
МУ по учету ОС).
Аналитический учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства» в
соответствии с Рабочим планом счетов Общества на уровне субсчетов:



по субсчетам 01.01 «Основные средства в организации», 01.09 «Выбытие основных
средств» и 01.НИ «Основные средства, учитываемые в составе МПЗ в налоговом учете»
- в разрезе объектов основных средств.
по субсчету 01.02 «Основные средства, переданные в аренду» - в разрезе основных
средств, контрагентов и договоров.

Аналитический учет основных средств в составе доходных вложений в материальные
ценности ведется на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» в соответствии с
Рабочим планом счетов Общества на уровне субсчетов:
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03.01 «Материальные ценности в организации»,
03.09 «Выбытие материальных ценностей»,

- в разрезе основных средств;




03.02 «Материальные ценности, предоставленные во временное владение
пользование»,
03.03 «Материальные ценности, предоставленные во временное пользование»,
03.04 «Прочие доходные вложения»

и

- в разрезе контрагентов и основных средств.
Аналитический учет амортизации основных средств ведется на счете 02 «Амортизация
основных средств» в соответствии с Рабочим планом счетов Общества на уровне субсчетов:





02.01 «Основные средства в организации»,
02.02 «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03»;
02.03 «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01.02»;
02.НИ «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01.НИ»

- в разрезе объектов основных средств.
Дополнительный аналитический учет основных средств в разрезе:







Групп учета ОС,
Подгрупп ОС,
Категорий учета ОС,
Амортизационных групп,
Местонахождений,
МОЛ

ведется в отчете «Ведомость начисления амортизации».
Порядок документооборота по основным средствам установлен в Обществе Графиком
документооборота на участке «ОС и НМА» и иными графиками документооборота,
утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора Общества».
Порядок учета основных средств в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в Обществе
следующими документами:











Частью 2 «Учет ОС и ВОА» Аналитической записки «Налоговый учет. Учет в
соответствии с ПБУ 18/02» «Учет ТМЦ».
Аналитической
запиской
«Формирование
корректировок
по
результатам
инвентаризации ОНА/ОНО в налоговом учете по разделу «Учет ОС»» МТ-АЗЦ0000562,
Контрольным примером «Инструкция по отражению в ИАС корректировок счета 83.01
«Прирост стоимости имущества по переоценке» и события по переоценке основного
средства» № МТ-ИН-БТ000188,
Контрольным примером «Оформление внутрихозяйственной передачи объектов
основных средств» № МТ-КП-00032,
Контрольным примером «Принятие к учету ОС (стоимостью более 40 000 руб.)» № МТКП-00101,
Контрольным примером «Принятие к учету объектов строительства» № МТ-КП-00102,
Контрольным примером «Изменение состояния ОС» № МТ-КП-АГ000009,
Контрольным примером «Поступление оборудования требующего монтажа» № МТ-КПАГ000026,
Контрольным примером «Изменение первоначальной стоимости основных средств» №
МТ-КП-АГ000052.
Контрольным примером «Выбытие основного средства» № МТ-КП-АГ000102,
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Контрольным примером к Аналитической записке «Налоговый учет. Отчетность по
налоговому учету. Учет в соответствии с ПБУ 18/02» «Реализация земельных участков,
приобретенных из государственной и муниципальной собственности; признание убытка
от их реализации» № МТ-КП-Ц0000072.
Контрольным примером к Аналитической записке «Налоговый учет. Отчетность по
налоговому учету. Учет в соответствии с ПБУ 18/02» «Реализация земельных участков,
приобретенных у физических и юридических лиц» № МТ-КП-АГ000098.
Контрольный пример «Контрольный пример: Принятие к учету ОС (стоимостью от 40
000 руб. до 100 000 руб.)» МТ-КП-БТ000064,
Контрольный пример «Частичная ликвидация основных средств» № МТ-КП-Ц0000005,
Контрольный пример «Ввод начальных остатков по основным средствам. Анализ
начисленной амортизации по видам учета НУ, ВР, ПР» № МТ-КП-Ц0000138.
Контрольный пример «Формирование корректировок по результатам инвентаризации
ОНА/ОНО в налоговом учете по разделу «Учет ОС» № МТ-КП-Ц0000614.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Единицы учета основных средств
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарный объект определяется в соответствии с требованиями п. 10 МУ по учету ОС.
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).
Установка тахографа на новое транспортное средство отечественного производства,
выпускаемое в обращение, подлежащее оснащению тахографом, осуществляется организацией изготовителем транспортного средства (Приказ Министерства транспорта РФ от 13.02.2013 г.№ 36
«Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства,
категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования,
обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства», далее по
тексту - Приказ Минтранса России № 36).
В данном случае, стоимость тахографа учитывается в первоначальной стоимости объекта
основного средства «Транспортное средство».
Установка тахографа на транспортное средство, находящееся в эксплуатации и/или
ввезенное и выпущенное в обращение на территории Российской Федерации, или модернизация
контрольного устройства, установленного на транспортное средство, осуществляется в
соответствии с порядком, утвержденным приказом Минтранса России № 36.
Так как тахограф может быть без ущерба для автомобиля снят с него, и установлен на
другой автомобиль, следовательно, его установка не расценивается как дооборудование или
модернизация основного средства.
Тахограф, имеющий срок полезного использования свыше 12 месяцев и используемый при
эксплуатации автомобиля, на котором он установлен, учитывается в зависимости от стоимости его
приобретения и стоимости работ по его установлению в качестве:


Объекта основного средства, если выполняются условия п. 4 ПБУ 6/2001

либо


ТМЦ на счете 10.20 «Имущество стоимостью 40 тыс. рублей и менее».
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Приобретенная карта водителя и карта предприятия служат техническим средством,
применяемым при эксплуатации транспортного средства.
Карта водителя и карта предприятия для тахографов могут учитываться в зависимости от
стоимости изготовления карт в качестве:


объекта основного средства, если выполняются условия п. 4 ПБУ 6/2001

либо


ТМЦ, на счете 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности».
Порядок оценки основных средств

Первоначальная стоимость основных средств формируется в соответствии с п. 8 ПБУ 6/2001
и другими положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными соответствующими Приказами
Минфина РФ (ПБУ 15/2008, ПБУ 3/2006).
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, в бухгалтерском
и налоговом учете признается их текущая рыночная цена на дату принятия к учету в качестве
вложений во внеоборотные активы (п. 10 ПБУ 6/01, п. 1 ст. 257 и п. 8 ст. 250 НК РФ).
Стоимость ОС, полученных Обществом безвозмездно, отражается в бухгалтерском учете в
составе прочих доходов (п. 7 ПБУ 9/99), в налоговом учете – в составе внереализационных доходов
(п. 8 ст. 250 НК РФ).
Порядок оценки ОС, полученных безвозмездно, по рыночной цене установлен в
Приложении 1 к настоящему Положению.
Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением, сооружением и
изготовлением объекта основных средств, и включаемыми в первоначальную стоимость основных
средств понимаются затраты, которые документально могут быть идентифицированы по
конкретному основному средству.
Государственные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением объектов ОС,
(государственная пошлина за регистрацию перехода прав собственности на объекты
недвижимости, государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств)
относятся к фактическим затратам на приобретение, сооружение и изготовление ОС и включаются
в первоначальную стоимость ОС, в случае если расходы по уплате государственной пошлины
осуществлены до введения в эксплуатацию соответствующего объекта ОС.5
Порядок учета поступления объектов основных средств
Принятие к бухгалтерскому учету основных средств, а также изменение первоначальной
стоимости их при достройке, дооборудовании, реконструкции и модернизации отражается по
дебету счета 01 «Основные средства» в корреспонденции со счетом 08 «Вложения во
внеоборотные активы».
Порядок
учета
введенных
в
строительством основных средств

эксплуатацию

законченных

Объекты недвижимости, по которым получены разрешения на ввод в эксплуатацию и пригодные к использованию по назначению, до момента государственной регистрации, принимаются к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств на счете 01.01 «Основные средства в
организации» в соответствующую группы в аналитике подгруппу «Объекты недвижимости, права
собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке».
После государственной регистрации объект недвижимости переводится из подгруппы
«Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в установленном

5

П.24 МУ по учету ОС, Письмо Минфина от 24.07.2018 № 03-03-06/3/51800
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порядке» в подгруппу, соответствующую недвижимости данного типа. «Объекты недвижимости,
по которым получены разрешения на ввод в эксплуатацию и пригодные к использованию по
назначению» - согласно Рабочему плану счетов Общества.
Порядок начисления амортизации по объектам основных средств
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным
методом исходя из срока полезного использования.
Порядок определения ОКОФ, амортизационных групп и сроков полезного использования
основных средств установлен в разделе 5.1 настоящего Положения.
Срок полезного использования определяется постоянно действующей Комиссией ТФ/АУГД
по оценке ОС, вводу в эксплуатацию ОС, выбытию ОС, по установлению срока полезного
использования и амортизационной группы ОС - при принятии объекта к бухгалтерскому учету (п.
20 ПБУ 6/2001).
При этом вышеназванная комиссия должна руководствоваться сроками полезного
использования основных средств, установленными для целей налогообложения (нормативноправовые ограничения использования объектов основных средств, абз. 5 п. 20 ПБУ 6/01) на
основании Классификации 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) ОК 013-2014 (СНС 2008),
утвержденным Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст (раздел 4.2.15.5 настоящего
Положения) за исключением:
1. объектов основных средств с уникальными характеристиками;
2. объектов основных средств, полученных на основании договоров лизинга;
3. объектов основных средств, которые устанавливаются на другие объекты основных
средств. При этом срок полезного использования устанавливаемых объектов основных средств
непосредственно связан с оставшимся сроком полезного использования того основного средства,
на которое устанавливаются объекты основных средств;
4. других объектов основных средств, срок полезного использования которых
устанавливается в зависимости от дополнительных факторов, существенно влияющих на
физический износ основного средства, в частности, многосменный режим работы, особые
климатические условия и т.п. Указанные факторы подтверждаются членами Комиссии ТФ/АУГД
по оценке ОС, вводу в эксплуатацию ОС, выбытию ОС, по установлению срока полезного
использования и амортизационной группы ОС.
Для объектов основных средств с уникальными характеристиками сроки полезного
использования устанавливаются, исходя из:
1. сроков действия договоров подряда;
2. графика работ, для выполнения которых используется основное средство с уникальными
характеристиками.
Объектами основных средств с уникальными характеристиками являются объекты
основных средств, которые могут быть использованы в производственной деятельности для
выполнения СМР только на одном конкретном объекте строительства.
Для объектов основных средств, которые устанавливаются на другие объекты основных
средств, срок полезного использования определяется как максимально приближенный к
оставшемуся сроку полезного использования того основного средства, на которое устанавливаются
объекты основных средств, но в пределах сроков полезного использования амортизационной
группы, к которой относится устанавливаемое оборудование.
По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, срок полезного
использования устанавливается постоянно действующей комиссии ТФ/АУГД по оценке ОС, вводу
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в эксплуатацию ОС, выбытию ОС, по установлению срока полезного использования и
амортизационной группы ОС) в зависимости от технического состояния основного средства и
наличия документов продавца, подтверждающих срок полезного использования и срок
фактической эксплуатации основного средства у продавца, следующим образом:
1. Объект основных средств введен в эксплуатацию предыдущим собственником до
01.01.2017 года (в период действия старого Общероссийского классификатора основных фондов
ОК 013-94, утратившего силу с 01.01.2017):
1.1. Срок полезного использования устанавливается в общем порядке (раздел 4.2.15.5
настоящего Положения), если отсутствуют документы продавца, подтверждающие срок полезного
использования и срок фактической эксплуатации основного средства у продавца.
1.2. Срок полезного использования устанавливается равным сроку полезного использования
продавца.
Данный вариант применяется, если имеются в наличии документы продавца,
подтверждающие срок полезного использования у продавца, но отсутствуют документы,
подтверждающие срок фактической эксплуатации основного средства у продавца, или технические
характеристики объекта приближены к техническим характеристикам нового объекта.
Код ОКОФ в данном случае определяется по документам продавца (по Общероссийскому
классификатору основных фондов ОК 013-94, утратившему силу с 01.01.2017).
В данном варианте объект основных средств включается в состав той амортизационной
группы, в которую он был включен у продавца.
В том случае, если продавец ошибся с выбором амортизационной группы, срок полезного
использования определяется в порядке, определенном в разделе 4.2.15.5 настоящего Положения.
1.3. Срок полезного использования устанавливается равным сроку полезного использования
продавца, уменьшенному на срок фактической эксплуатации объекта основных средств у
продавца.
Данный вариант применим, только в случае наличия документов продавца,
подтверждающих срок полезного использования и срок фактической эксплуатации основного
средства у продавца.
Если срок фактического использования объекта у продавца равен или превысил срок
полезного использования, определенный продавцом, то срок полезного использования
устанавливается исходя из техники безопасности и других факторов.
Код ОКОФ в данном случае определяется по документам продавца (по Общероссийскому
классификатору основных фондов ОК 013-94, утратившему силу с 01.01.2017).
В данном варианте объект основных средств включается в состав той амортизационной
группы, в которую он был включен у продавца.
2. Объект основных средств введен в эксплуатацию предыдущим собственником после
01.01.2017 года (в период действия нового Общероссийского классификатора основных фондов ОК
013-94, вступившего в силу с 01.01.2017):
2.1. Срок полезного использования устанавливается в общем порядке (раздел 4.2.15.5
настоящего Положения), если отсутствуют документы продавца, подтверждающие срок полезного
использования и срок фактической эксплуатации основного средства у продавца.
2.2. Срок полезного использования устанавливается равным сроку полезного использования
продавца.
Данный вариант применяется, если имеются в наличии документы продавца,
подтверждающие срок полезного использования у продавца, но отсутствуют документы,
подтверждающие срок фактической эксплуатации основного средства у продавца, или технические
характеристики объекта приближены к техническим характеристикам нового объекта.
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В том случае, если продавец ошибся с выбором амортизационной группы, срок полезного
использования определяется в порядке, описанном в разделе 4.2.15.5 настоящего Положения.
2.3. Срок полезного использования устанавливается равным сроку полезного использования
продавца, уменьшенному на срок фактической эксплуатации объекта основных средств у
продавца.
Данный вариант применим, только в случае наличия документов продавца,
подтверждающих срок полезного использования и срок фактической эксплуатации основного
средства у продавца.
Если срок фактического использования объекта у продавца равен или превысил срок
полезного использования, определенный продавцом, то срок полезного использования
устанавливается исходя из техники безопасности и других факторов.
В данном варианте объект основных средств включается в состав той амортизационной
группы, в которую он был включен у продавца.
После модернизации амортизация по ОС начисляется по следующей формуле (п. 60 МУ по
учету ОС) с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем завершения модернизации:
Амес. = (Остаточная стоимость ОС + Затраты на модернизацию)/Оставшийся СПИ,
где




Амес. – сумма ежемесячной амортизации после модернизации,
Остаточная стоимость ОС – остаточная стоимость ОС на момент завершения
модернизации,
Оставшийся СПИ – оставшийся срок полезного использования (срок полезного
использования, в течение которого ОС будет использоваться после модернизации).

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с
течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования и др.) (п. 17
ПБУ 6/2001).
Порядок начисления износа
Начисление износа по объектам жилищного фонда, объектам внешнего благоустройства и
другим аналогичным объектам (лесного хозяйства, дорожного хозяйства, специализированным
сооружениям судоходной обстановки и т.п.), приобретенным до 01.01.2006 производится
ежемесячно по установленным нормам амортизационных отчислений с использованием счета 010
«Износ основных средств».
Порядок учета выбытия объектов основных средств
Формирование остаточной стоимости основных средств при их выбытии происходит с
использованием отдельного субсчета 01.09 «Выбытие основных средств» к счету 01 «Основные
средства» - согласно Рабочему плану счетов 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 Комиссиями
по оценке ОС, вводу в эксплуатацию ОС, выбытию ОС, по установлению срока полезного
использования и амортизационной группы ОС.
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).
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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 Рабочему
плану счетов 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 и отражается в порядке, установленном в разделе 5.12 настоящего Положения.
Основное средство с длительным сроком демонтажа подлежит списанию с бухгалтерского
учета в периоде окончательного утверждения Акта на списание объекта основных средств.
Порядок переоценки объектов основных средств
Общество не проводит переоценку основных средств.
Порядок учета 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.
Порядок учет лизинговых операций
Порядок учета лизинговых операций утвержден в Обществе Положением о бухгалтерском и
налоговом учете лизинговых операций, утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
Порядок документооборота по установлен в Обществе Графиком документооборота на
участке «Учет лизинговых операций» и иными графиками документооборота, утвержденными
соответствующими Приказами Генерального директора Общества».
Порядок учета основных средств в составе доходных вложений в
материальные ценности
В составе доходных вложений в материальные ценности на счете 03 «Доходные вложения в
материальные ценности» в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Обществом
отражаются основные средства, предназначенные исключительно для предоставления Обществом
за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения
дохода (абз. 3 п.5. ПБУ 6/01).
По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в
материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном порядке (абз. 4 п. 17 ПБУ
6/01).
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности основных средств
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Порядок отражения в бухгалтерской отчетности основных средств установлен в Обществе
Положением о порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным Приказом Генерального директора.
3.1.6.

УЧЕТ ОБЪЕКТОВ СТОИМОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 40 000 РУБ. ЗА ЕДИНИЦУ
Общие положения по учету объектов стоимостью не более 40 000 руб.
за единицу

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ
6/01, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности Общества в составе МПЗ.
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 материальнопроизводственных запасов в аналитике «Малоценные средства труда».

Аналитический учет данных активов ведется в порядке, установленном в разделе 3.2.1
настоящего Положения.
Учет активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4
ПБУ 6/01, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, ведется в порядке, установленном для
учета МПЗ в разделе 3.2 настоящего Положения.
Порядок документооборота по учету активов, в отношении которых выполняются условия,
предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, стоимостью но не более 40 000 рублей за единицу,
установлен в Обществе Графиком документооборота на участке «Учет товарно-материальных
ценностей» и иными графиками документооборота, утвержденными соответствующими
Приказами генерального директора.
Особенности порядка учета объектов стоимостью не более 40 000 руб.
за единицу
При передаче в эксплуатацию инвентаря, мебели, оргтехники и иных аналогичных объектов
ТМЦ, учитываемых на счетах 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и 10.20
«Имущество стоимостью 40 тыс. руб. и менее», их стоимость должна включаться в расходы по
обычным видам деятельности и списываться со счета 10.
Возможны два варианта документального оформления списания рассматриваемых объектов
ТМЦ на расходы.
1. При передаче ТМЦ в производство (в эксплуатирующее подразделение) оформляется
требование-накладная по форме № М-11, в которой должно быть указано назначение данного
объекта ТМЦ: номер (шифр) и (или) наименование заказа (изделия, продукции), для изготовления
которого отпускаются ТМЦ, либо номер (шифр) и (или) наименование затрат (п. 97 Методических
указаний по бухгалтерскому учету МПЗ). На основании формы № М-11 производится списание
стоимости ТМЦ с 10 счета в состав расходов. В данном случае на счете 10 не ведется учет ТМЦ по
МОЛ эксплуатирующего подразделения, которое получает ТМЦ.
2. Отпуск материалов в подразделение производится по требованию-накладной по форме
№ М-11 без отражения назначения (п. 98 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ).
В этом случае отпуск учитывается как внутреннее перемещение, а сами материалы считаются
находящимися в подотчете у получившего их подразделения. Списание материалов и отнесение их
стоимости на затратные счета осуществляются по акту на списание ТМЦ, который составляет
подразделение, получившее материалы. В таком акте на списание ТМЦ (Приложение № 5 к
Графику документооборота на участке «Учет ТМЦ»), составляемом в порядке, установленном в
60

Графике документооборота на участке «Учет ТМЦ», обязательно должно быть указано назначение
материалов. В данном случае на счете 10 ведется учет ТМЦ по МОЛ эксплуатирующего
подразделения, которое получает ТМЦ. Акт на списание ТМЦ должен составляться своевременно
при передаче в эксплуатирующее подразделение, то есть акт на списание ТМЦ должен
составляться в том же месяце, в котором МОЛ эксплуатирующего подразделения получило ТМЦ.
И в первом, и во втором случае списание стоимости ТМЦ производится в состав расходов в
месяце, в котором ТМЦ переданы в эксплуатацию.
В целях обеспечения сохранности после списания на расходы объекты, числящиеся на
счетах:



10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» с первоначальной стоимостью
более 5 000 руб.,
10.20 «Имущество стоимостью 40 тыс. рублей и менее».

учитываются в бухгалтерском учете за балансом на счете 017 «Малоценные средства труда
в эксплуатации».
По дебету счета 017 «Малоценные средства труда в эксплуатации» отражается стоимость
данных активов, по которой произведено списание на счета учета затрат в момент передачи в
эксплуатацию на основании форм М-11 «Требование – накладная» и М-19 «Материальный отчет»,
утвержденных в установленном порядке.
По кредиту счета 017 «Малоценные средства труда в эксплуатации» отражается выбытие
данных активов при списании в случае морального и физического износа, ликвидации при авариях,
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (на основании акта по форме № МБ-8 «Акт
на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов», утвержденного в установленном
порядке) или при возврате на склад (на основании формы № М-4 «Приходный ордер»,
утвержденной в установленном порядке).
Аналитический учет в ведомостях по учету МПЗ к счету 017 «Малоценные средства труда в
эксплуатации» ведется по:





наименованиям (номенклатурным номерам),
количеству и фактической себестоимости,
месту эксплуатации (объекты строительства),
материально ответственным лицам.

Материально-ответственные лица также внесистемно ведут учет таких объектов в «Отчете
по малоценным средствам труда в эксплуатации».
Форма отчета утверждена графиком документооборота, утвержденным соответствующим
приказом Генерального директора. Ежемесячно, в установленные во внутренних нормативных
документах Общества сроки, материально-ответственное лицо сдает «Отчет по малоценным
средствам труда в эксплуатации», оформленный надлежащим образом. При этом материальноответственное 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.
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.
3.1.7.

УЧЕТ НМА
Общие положения по учету НМА

Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве Нематериального актива
(далее по тексту - НМА), если одновременно выполняются условия, перечисленные в п. 3
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Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (далее по тексту– ПБУ
14/2007), утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
Аналитический учет НМА ведется на счете 04 «Нематериальные активы» в соответствии с
Рабочим планом счетов Общества на субсчете:


04.01 «Нематериальные активы организации» - в разрезе объектов НМА.

Аналитический учет амортизации НМА ведется на счете 05 «Амортизация нематериальных
активов» в соответствии с Рабочим планом счетов Общества в разрезе объектов НМА.
Порядок документооборота по НМА установлен в Обществе Графиком документооборота
на участке «ОС и НМА» и иными графиками документооборота, утвержденными
соответствующими Приказами Генерального директора Общества».
Порядок учета НМА в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в Обществе следующими
документами:






Частью 2 «Учет ОС и ВОА» Аналитической записки «Налог на прибыль»,
Контрольным примером «Принятие к учету нематериального актива» № МТ-КП00000003;
Контрольным примером «Амортизация нематериального актива» № МТ-КП-АГ000008;
Контрольным примером «Поступление нематериального актива» № МТ-КП-АГ000014;
Контрольным примером «Выбытие нематериального актива» № МТ-КП-АГ000036.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Единицы учета НМА
Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект.
Инвентарным объектом НМА признается совокупность прав, возникающих из одного
патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном
законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В
качестве инвентарного объекта НМА также может признаваться сложный объект, включающий
несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное
аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт,
единая технология).
Порядок оценки НМА
Первоначальная стоимость объектов НМА определяется в соответствии с разделом II ПБУ
14/2007.
Первоначальной стоимостью НМА, полученных безвозмездно, в бухгалтерском и
налоговом учете признается их текущая рыночная цена на дату принятия к учету в качестве
вложений во внеоборотные активы (п. 13 ПБУ 14/2007, п. 8 ст. 250 НК РФ).
В налоговом учете исключение составляют исключительные права на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин,
базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), созданные в
ходе реализации государственного контракта, которые переданы Обществу, как исполнителю этого
государственного контракта его государственным заказчиком по договору о безвозмездном
отчуждении (п. 51 статьи 251 НК РФ).
Под текущей рыночной ценой нематериального актива понимается сумма денежных
средств, которая могла бы быть получена в результате продажи объекта на дату определения
текущей рыночной цены. Текущая рыночная цена нематериального актива может быть определена
на основе экспертной оценки.
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Стоимость НМА, полученных Обществом безвозмездно, отражается в бухгалтерском учете
в составе прочих доходов (п. 7 ПБУ 9/99), в налоговом учете – в составе внереализационных
доходов (п. 8 ст. 250 НК РФ), за исключением доходов в виде исключительных прав на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных
вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства
(ноу-хау), созданные в ходе реализации государственного контракта, которые переданы Обществу
как исполнителю этого государственного контракта его государственным заказчиком по договору
о безвозмездном отчуждении (п. 51 статьи 251 НК РФ).
Порядок оценки НМА, полученных безвозмездно, по рыночной цене установлен в
Приложении 1 к настоящему Положению.
Под иными расходами, непосредственно связанными с созданием нематериального актива,
обеспечением условий для использования актива в запланированных целях, и включаемыми в
первоначальную стоимость нематериальных активов понимаются затраты, которые документально
могут быть идентифицированы по конкретному нематериальному активу.
Порядок учета поступления НМА
НМА принимаются к бухгалтерскому учету на счете 04.01 «Нематериальные активы
организации» по первоначальной стоимости.
Принятие к бухгалтерскому учету НМА отражается по дебету счета 04.01 «Нематериальные
активы организации» в корреспонденции с субсчетом 08.05 «Приобретение НМА».
Порядок начисления амортизации по НМА
Погашение стоимости нематериальных активов отражается путем накопления сумм
начисленной амортизации на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» согласно Рабочему
плану счетов Общества.
Нематериальные активы амортизируются линейным методом с определением ежемесячной
суммы амортизационных отчислений.
Сумма
амортизационных
отчислений
определяется
(первоначальной) стоимости нематериального актива.

исходя

из

фактической

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений при линейном способе рассчитывается
исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение
срока полезного использования актива.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования
амортизация не начисляется.
Срок полезного использования объекта НМА устанавливается постоянно действующей
Комиссией ТФ/АУГД по оценке НМА, вводу в эксплуатацию НМА, выбытию НМА и
установлению срока полезного использования НМА - 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 НМА, вводу в эксплуатацию НМА, выбытию НМА и
установлению срока полезного использования НМА 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.
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По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования постоянно
действующая Комиссия ТФ/АУГД по оценке НМА, вводу в эксплуатацию НМА, выбытию НМА и
установлению срока полезного использования НМА 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. Возникшие в связи с этим
корректировки отражаются так же, как и в случае уточнения срока полезного использования, и
учитываются как изменения в оценочных значениях.
Порядок учета выбытия НМА
Стоимость НМА, который выбывает или не способен приносить
экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.

организации

Выбытие НМА имеет место в случае:







прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации;
передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;
перехода исключительного права к другим лицам без договора (в том числе в порядке
универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный
нематериальный актив);
прекращения использования вследствие морального износа;
выявления недостачи активов при их инвентаризации;
в иных случаях.

Одновременно со списанием стоимости НМА подлежит списанию сумма накопленных
амортизационных отчислений по этим НМА.
Доходы и расходы от списания НМА относятся на финансовые результаты Общества в
качестве прочих доходов и расходов.
При выбытии объектов НМА их стоимость, учтенная на субсчете 04.01 «Нематериальные
активы организации», уменьшается на сумму начисленной за время использования амортизации (с
дебета счета 05 «Амортизация нематериальных активов»). Остаточная стоимость выбывших
объектов списывается с субсчета 04.01 «Нематериальные активы организации» на счет 91 «Прочие
доходы и расходы».
Порядок переоценки НМА
Общество не проводит переоценку НМА.
Порядок проведения проверки на обесценение НМА
Общество не проводит проверку на обесценение НМА в порядке, определенном МСФО.
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности НМА
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности НМА установлен в Обществе Положением
о порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным
Приказом Генерального директора.
3.1.8.

УЧЕТ РАСХОДОВ НА НИОКР
Общие положения по учету НИОКР

Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (далее по тексту - расходы
на НИОКР), если одновременно выполняются условия, перечисленные в п. 1. и 2. Положения по
бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы» (далее по тексту – ПБУ 17/02), утвержденного Приказом Минфина РФ от
19.11.2002 № 115н.
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Расходы на НИОКР признаются в том случае, если:
1. получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в
установленном законодательством порядке;
2. получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами
действующего законодательства.
Расходы на НИОКР признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий (п.
7 ПБУ 17/02):
1. сумма расхода может быть определена и подтверждена;
2. имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных
работ и т.п.);
3. использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд
приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
4. использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ может быть продемонстрировано.
В целях подтверждения условий, предусмотренных для признания в бухгалтерском учете
расходов по НИОКР, оформляются следующие документы:
1. Протокол решения Комиссии по проведению НИОКР, в котором отразить:






Описание результатов рассмотрения отчетов подрядной организации о выполнении
НИОКР;
Оценку возможности применения результатов НИОКР в деятельности Общества;
Ожидаемые сроки начала и период использования результатов НИОКР;
Описание ожидаемой экономической выгоды от применения НИОКР;
Решение о том, что патент или свидетельство на полученные результаты НИОКР
оформляться не будет.

2. Приказ (на основании вышеуказанного протокола) о завершении НИОКР, в котором
утвердить решение комиссии по проведению НИОКР, и привести следующее:



на полученные результаты НИОКР не будут оформляться документы, подтверждающие
исключительные права, предусмотренные ст. 1225 Гражданского Кодекса РФ;
планируемый порядок использования расходов на НИОКР для производственных и
(или) управленческих нужд и обоснование получения будущих экономических выгод
(дохода) от использования НИОКР.

3. Приказ о начале фактического использования результатов НИОКР в производственной
деятельности Общества с указанием:




установленного срока использования;
линейного метода списания,
подразделения, которое будет фактически применять разработанный способ
производства (иной результат НИОКР), и в затраты которого будут списываться
расходы по НИОКР.

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы Общества,
связанные с выполнением НИОКР, признаются прочими расходами отчетного периода.
Расходы на НИОКР, которые не дали положительного результата, признаются прочими
расходами отчетного периода, на дату подписания акта сдачи-приемки работ (п. 7 ПБУ 17/02, п. 16
ПБУ 10/99).
Если расходы на НИОКР в предшествовавших отчетных периодах были признаны прочими
расходами, то они не могут быть признаны внеоборотными активами в последующих отчетных
периодах.
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Аналитический учет НИОКР ведется на счете 04 «Нематериальные активы» в соответствии
с Рабочим планом счетов Общества на субсчете:


04.02 «Расходы на НИОКР» - в разрезе объектов расходов на НИОКР.

Порядок документооборота по расходам на НИОКР установлен в Обществе Графиком
документооборота на участке «ОС и НМА» и иными графиками документооборота,
утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора Общества».
Порядок учета НИОКР в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в Обществе следующим
документом:


Аналитическая записка «Учет средств целевого финансирования. Обособленный учет
доходов и расходов за счет средств целевого финансирования» МТ-АЗ-858.

Данный документ применяется в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Единицы учета расходов на НИОКР
Единицей бухгалтерского учета НИОКР является инвентарный объект.
Инвентарным объектом НИОКР признается совокупность расходов по выполненной работе,
результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции (выполнении работ,
оказании услуг) или для управленческих нужд Общества (каждая выполненная научноисследовательская, опытно-конструкторская, технологическая работа).
Порядок оценки расходов на НИОКР
Стоимость объектов расходов на НИОКР определяется в соответствии с разделами II и III
ПБУ 17/02.
К расходам на НИОКР относятся все фактические расходы, связанные с выполнением
указанных работ.
Порядок учета поступления расходов на НИОКР
Расходы на НИОКР принимаются к бухгалтерскому учету на субсчете 04.02 «Расходы на
НИОКР» по фактическим расходам, связанным с выполнением указанных работ.
Принятие к бухгалтерскому учету НМА отражается по дебету субсчета 04.02 «Расходы на
НИОК» в корреспонденции с субсчетом 08.08 «Выполнение НИОКР».
Порядок списания расходов на НИОКР на расходы по текущей
деятельности
Списание на расходы по текущей деятельности расходов на НИОКР, используемых для
производства продукции или управленческих нужд, производится линейным способом - по каждой
единице учета расходов на НИОКР (п. 12 ПБУ 17/02).
Расходы по НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение
полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении
работ, оказании услуг).
Срок списания расходов на НИОКР устанавливается постоянно действующей Комиссией
ТФ/АУГД по оценке НМА, вводу в эксплуатацию НМА, выбытию НМА и установлению срока
полезного использования НМА - 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).
Порядок учета выбытия расходов на НИОКР

66

Сумма расходов по НИОКР, не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности,
подлежит списанию на прочие расходы отчетного периода на дату принятия решения о
прекращении использования результатов данной работы в следующих случаях:
1. прекращение использования результатов НИОКР в производстве продукции (выполнении
работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд Общества;
2. когда становится очевидным неполучение экономических выгод в будущем от
применения результатов указанной работы.
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности расходов на НИОКР
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности расходов на НИОКР установлен в
Обществе Положением о порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным Приказом Генерального директора.

УЧЕТ МПЗ
3.2.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ МПЗ

В составе материально-производственных запасов (далее по тексту - МПЗ) Общество
учитывает активы в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (далее по
тексту - ПБУ 5/01):




используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве (изготовлении)
продукции, выполнении работ, оказания услуг,
предназначенные для продажи,
используемые для управленческих нужд организации.

К МПЗ относятся:
1. Сырье и материалы;
2. Товары;
3. Готовая продукция;
4. Товары и готовая продукция, отгруженные покупателям.
1. Аналитический учет МПЗ, используемых в качестве сырья и материалов, ведется на счете
10 «Материалы» в соответствии с Рабочим планом счетов Общества на уровне субсчетов по
количеству и учетной цене в разрезе:



наименований (номенклатура и характеристика номенклатуры),
мест хранения (склады) (за исключением материалов, учитываемых на субсчетах 10.07
«Материалы, переданные в переработку на сторону», 10.11 «Специальная оснастка и
специальная одежда в эксплуатации»).

Дополнительный аналитический учет объектов, учитываемых на счете 10 «Материалы»,
ведется в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» в разрезе:




групп материалов (номенклатурная группа),
видов материалов (вид номенклатуры),
материально-ответственных лиц, за которыми закреплены МПЗ (ответственные лица)
(за исключением материалов, учитываемых на субсчете 10.07 «Материалы, переданные
в переработку на сторону»)

и отражается в ведомостях по учету МПЗ.
Аналитический учет давальческих материалов, учитываемых на субсчете 10.07
«Материалы, переданные в переработку на сторону», ведется по количеству и учетной цене в
разрезе:
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наименований (номенклатура и характеристика номенклатуры),
переработчиков и субподрядчиков (контрагенты),
договоров (договоры).

Аналитический учет специальной оснастки и специальной одежды, находящихся в
производстве (эксплуатации), учитываемых на субсчете 10.11 «Специальная оснастка и
специальная одежда в эксплуатации», ведется по количеству и учетной цене в разрезе
наименований (номенклатура и характеристика номенклатуры) с указанием в дополнительной
аналитике:



даты поступления в производство (эксплуатацию) (месяц, год),
мест эксплуатации (подразделения)

и отражением в отчете «Остатки в эксплуатации».
2. Аналитический учет товаров ведется на счете 41 «Товары» субсчет 41.04 «Покупные
изделия» по количеству и учетной цене в разрезе:



наименований (номенклатура и характеристика номенклатуры),
мест хранения (склады).

Дополнительный аналитический учет объектов, учитываемых на счете 41 «Товары», ведется
в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» в разрезе:


материально-ответственных лиц

и отражается в ведомостях по учету МПЗ.
3. Аналитический учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» в
соответствии с Рабочим планом счетов Общества по количеству и фактической производственной
себестоимости в разрезе:



наименований готовой продукции (номенклатура и характеристика номенклатуры),
мест хранения (склады).

Дополнительный аналитический учет объектов, учитываемых на счете 43 «Готовая
продукция», ведется в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» в разрезе:




групп готовой продукции (номенклатурная группа),
видов готовой продукции (вид номенклатуры),
материально-ответственных лиц, за которыми закреплены объекты готовой продукции
(ответственные лица)

и отражается в ведомостях по учету МПЗ.
4. Аналитический учет товаров и готовой продукции, отгруженных покупателям, ведется на
счете 45 «Товары отгруженные» по количеству и фактической себестоимости на субсчетах:
45.01 «Покупные товары отгруженные»;
45.02 «Готовая продукция отгруженная»;
45.03 «Прочие товары отгруженные» в разрезе:




наименований (номенклатура и характеристика номенклатуры),
контрагентов,
договоров.

5. Аналитический учет приобретения и заготовления МПЗ (сырья и материалов,
учитываемых на счете 10, и товаров, учитываемых на счете 41) ведется на счете 15 «Заготовление
и приобретение материальных ценностей» в соответствии с Рабочим планом счетов Общества на
уровне субсчетов по видам транспортно-заготовительных расходов (далее по тексту – ТЗР).
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6. Аналитический учет отклонений в стоимости материальных ценностей ведется на счете
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» в соответствии с Рабочим планом счетов
Общества на уровне субсчетов по видам транспортно-заготовительных расходов (далее по тексту –
ТЗР).
Аналитический учет затрат, учитываемых на субсчете 16.16 «Отклонение в стоимости
материалов собственного изготовления (готовая продукция, переданная в другие ТФ)», ведется в
том числе по месту нахождения в разрезе обособленных подразделений, в которые переданы
суммы отклонений по готовой продукции и материалам при их внутреннем перемещении.
Порядок документооборота
документооборота на участке
документооборота на участке «Учет
документооборота, утвержденными
Общества.

по учету МПЗ установлен в Обществе
«Учет товарно-материальных ценностей»,
готовой продукции, тары и товаров» и иными
соответствующими Приказами Генерального

Графиком
Графиком
графиками
директора

Порядок учета МПЗ в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в Обществе следующими
документами:























Аналитической запиской по процессу «Закупки» № МТ-АЗ-00076.
Аналитической запиской «Учет МПЗ в пути» № МТ-АЗ-00094.
Аналитической запиской «Возврат ТМЦ поставщику» № МТ-АЗ-00107.
Аналитической запиской «Налоговый учет. Учет в соответствии с ПБУ 18/02» «Учет
ТМЦ».
Аналитической запиской «Налоговый учет. Учет в соответствии с ПБУ 18/02» «Учет
ТМЦ» (пункт «Учет материалов в переработке»).
Контрольным примером «Приходный ордер на товары от поставщика
(централизованная поставка)» № МТ-КП-00000001.
Контрольным примером «Формирование документа «Оприходование товаров» на
основании документа «Инвентаризация товаров на складе»» № МТ-КПАГ000000000012.
Контрольный пример «Перемещение товаров» № МТ-КП-АГ000103.
Контрольным примером «Поступление ТМЦ» № МТ-КП-00104.
Контрольным примером «Отражение операций по корректировкам поступления в части
возврата ТМЦ поставщику» № МТ-КП-1030.
Контрольным примером б/н «На ТМЦ нет расчетных документов поставщиков
(неотфактурованные поставки)».
Контрольным примером «Списание ТМЦ на затраты» МТ-КП-АГ000112.
Контрольным примером «Определение себестоимости выбытия запасов в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ»» № МТ-КП-АГ000030.
Контрольным примером «Сторно списания ТМЦ» № МТ-КП-БТ000798.
Контрольным примером «Реализация ТМЦ и оборудования» № МТ-КП-АГ0000016.
Контрольным примером «Оформление внутрихозяйственных операций по ТМЦ и
оборудованию» № МТ-КП-Ц0000119.
Контрольным примером «Поставщиком товаров и ТЗР предъявлены документы на
транспортно-заготовительные расходы» № МТ-КП-АГ000114.
Контрольным примером «Переход права собственности товаров в пути на АУГД» №
МТ-КП-Ц0000090.
Контрольным примером «Расходный ордер на товары покупателю» № МТ-КПЦ0000421.
Контрольным примером «Реализация готовой продукции» № МТ-КП-00093.
Контрольным примером «Выпуск продукции на склад» № МТ-КП-АГ000115.
Контрольным примером «Учет малоценных средств труда в ПАО «МОСТОТРЕСТ»»
№ МТ-КБ-БТ000011.
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Контрольным примером «Оформление внутрихозяйственной передачи затрат по
услугам поставщика» № МТ-КП-Ц0000123.
Контрольным примером «Поступление ТМЦ с недостачами сверх нормы» № МТ-КПЦ0000157.
Контрольным примером «Учет прочих возвратных отходов и материалов, полученных
при демонтаже или разборке ОС» № МТ-КП-АГ000116.
Контрольным примером «Списание ТЗР по группам материалов» № МТ-КП-Ц0003.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
3.2.2.

ЕДИНИЦЫ УЧЕТА МПЗ

Единицами учета МПЗ в Обществе является номенклатурный номер (п. 3 ПБУ 5/01).
Общество использует в первичных документах при дальнейшем документальном
оформлении оприходования и перемещения МПЗ (внутреннее перемещение, выбытие и т.д.)
справочники номенклатуры ИАС. В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» под номенклатурным номером
понимается элемент справочника «Номенклатура» и связанный с ним элемент справочника
«Характеристика номенклатуры». В качестве наименований МПЗ выбираются наименования
элементов справочника «Номенклатура», соответствующие физическим свойствам и
характеристикам МПЗ, наименования которых приведены в расчетных документах поставщиков.
3.2.3.

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ МПЗ И УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ МПЗ
Общие положения по оценке МПЗ

Порядок оценки МПЗ, за исключением готовой продукции, установлен в Обществе в
соответствии с нормами раздела II ПБУ 5/01 и раздела III Методических указаний по
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина
РФ от 28.12.2001 № 119н (далее по тексту - МУ по учету МПЗ).
МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
К иным затратам, непосредственно связанным с приобретением МПЗ, относятся затраты,
которые документально могут быть идентифицированы по конкретному материалу.
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.
Фактическая себестоимость МПЗ при их изготовлении Обществом для собственных нужд и
для продажи, определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных
запасов. Порядок учета и формирования затрат на производство готовой продукции установлен в
разделе 5.8 настоящего Положения.
Фактическая себестоимость МПЗ, полученных Обществом безвозмездно, а также
остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется в бухгалтерском и
налоговом учете исходя из их текущей рыночной цены на дату принятия к учету (п. 9 ПБУ 5/01, п.
16 МУ по учету МПЗ, п. 2 ст. 254 НК РФ).
Стоимость МПЗ, полученных Обществом безвозмездно, а также остающихся от выбытия
основных средств и другого имущества (в том числе объектов незавершенного строительства)
отражается в бухгалтерском учете в составе прочих доходов (п. 7 и п. 9 ПБУ 9/99), в налоговом
учете – в составе внереализационных доходов (п. 8 и 13 ст. 250 НК РФ).
Порядок оценки МПЗ, полученных Обществом безвозмездно, а также остающихся от
выбытия основных средств и другого имущества, установлен в Приложении 1 к настоящему
Положению.
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Фактическая себестоимость МПЗ, приобретенных за плату и полученных безвозмездно, а
также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, включает в себя в том
числе затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в
запланированных целях. Данные затраты включают затраты по подработке, сортировке, фасовке,
переработке, обработке, доработке и улучшению технических характеристик полученных запасов,
не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг (пп. 6, 11 ПБУ
5/01, п. 71 МУ по учету МПЗ). Указанные затраты учитываются в стоимости МПЗ через
производство готовой продукции.
Отражение в учете МПЗ должно производиться незамедлительно при поступлении от
поставщиков на основании первичных учетных документов, подтверждающих передачу МПЗ, либо
документов, оформленных непосредственно в ТФ/АУГД на МПЗ, поступившие без
сопроводительных документов (акт о приемке материалов (форма № М-7), предусмотренный
Графиком документооборота на участке «Учет ТТМЦ», утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества).
Порядок
формирования
фактической
себестоимости
МПЗ,
учитываемых на счетах 10 «Материалы» и 41 «Товары», с
использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей»
Общество ведет учет МПЗ, учитываемых на счете 10 «Материалы» и 41 «Товары» по
учетным (планово-расчетным) ценам с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Отклонения договорных цен от планово-расчетных учитываются в составе транспортнозаготовительных расходов (ТЗР).
Фактическая себестоимость приобретения МПЗ, за исключением готовой продукции,
складывается:
1. из учетной цены, отражаемой на счете 10 «Материалы», счете 41 «Товары» (раздел 3.2.3.3
настоящего Положения)
а также
2. из отклонений между фактической и учетной ценой, учитываемых на счете 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей» (раздел 3.2.3.6 настоящего Положения).
Порядок определения учетной цены МПЗ, учитываемых на счетах 10
«Материалы» и 41 «Товары»
В качестве учетной цены МПЗ, учитываемых на счетах 10 «Материалы» и 41 «Товары», в
Обществе применяются:


договорные цены (пп. «а» п. 80 МУ по учету МПЗ).

При наличии неотфактурованных поставок в качестве учетной цены применяется
фактическая себестоимость МПЗ по данным последнего месяца, предшествующего
неотфактурованной поставке (если договорная цена не известна).
Порядок учета поступления МПЗ на счетах 10 «Материалы» и 41
«Товары» по учетным ценам
Стоимость фактически поступивших и оприходованных МПЗ отражается по дебету счета
10 «Материалы» и счета 41 «Товары» в корреспонденции с кредитом счета 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» в разрезе соответствующих субсчетов по учетным
(договорным) ценам (План счетов и Инструкция по его применению).
Порядок учет приобретения и заготовления МПЗ на счете 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей»
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Учет приобретения и заготовления МПЗ осуществляется в Обществе на счете 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей».
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 МПЗ (за вычетом НДС) (План счетов и Инструкция по его
применению).
ТЗР и другие расходы, связанные с приобретением МПЗ, относящиеся к разной
номенклатуре поступивших материальных ценностей и указанные в первичных документах одной
суммой, распределяются пропорционально стоимости поступивших активов 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.
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.).
Стоимость фактически поступивших и оприходованных МПЗ списывается с кредита счета
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» в дебет счета 10 «Материалы» и счета
41 «Товары» в разрезе соответствующих субсчетов по учетным ценам (План счетов и Инструкция
по его применению).
Сумма разницы в стоимости приобретенных МПЗ, исчисленной по фактической
себестоимости приобретения (заготовления), и учетным ценам в полном объеме списывается с
субсчетов счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» на соответствующие
субсчета счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» (План счетов и Инструкция
по его применению).
МПЗ в пути отражаются на отдельном субсчете 15.14 «Материалы в пути» счета 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» с момента получения права
собственности на МПЗ.
Остаток по счету 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» на конец
месяца показывает стоимость МПЗ, находящихся в пути или не вывезенных со складов
поставщиков, на которые Обществу перешло право собственности.
Учет МПЗ 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 МПЗ, 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.
Порядок учета отклонений в стоимости МПЗ на счете 16 «Отклонение
в стоимости материальных ценностей»
Сумма разницы в стоимости приобретенных МПЗ, (между фактической себестоимостью
приобретенных МПЗ и их учетной ценой) 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, План счетов и Инструкция по его применению).
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Передача отклонений в стоимости МПЗ другим ТФ отражается по кредиту счета 16
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и дебету субсчета 79.03 «Расчеты между
филиалами».
Отклонения в стоимости МПЗ, 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 МПЗ - на счета производства,
обслуживающих производств и хозяйств и др. (п. 86 МУ по учету МПЗ).
Списание накопленных сумм отклонений с кредита счета 16 производится:
1. по видам МПЗ,
2. пропорционально списанной учетной стоимости МПЗ.
Информация об отклонениях по видам МПЗ (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 МПЗ.
Списание сумм отклонений с кредита счета 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей» пропорционально списанной учетной стоимости МПЗ производится исходя из
отношения суммы остатка величины отклонения на начало месяца и текущих отклонений за месяц
к сумме остатка МПЗ на начало месяца и поступивших МПЗ 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) МПЗ
(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 (включая суммы поступления в дебет счета 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей» от операций сторно);
НСЗ – начальное сальдо материалов;
ТПЗ – текущее поступление МПЗ (включая суммы поступления в дебет счета 10
«Материалы» или 41 «Товары» от операций сторно).
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.
Суммы, числящиеся на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» и
относящиеся к недостачам ТМЦ, выявленным в ходе инвентаризации, списываются автоматически
в месяце списания недостач МПЗ:


на счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» (ДТ (94 КТ 16.ХХ);
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а сразу затем на счет 91 «Прочие расходы» (ДТ 91.02 КТ 94) вне зависимости от того на
какой счет будут отнесены суммы недостач со счета 94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей» и не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

3.2.4.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ МПЗ

Порядок оформления документов при поступлении МПЗ установлен в Обществе в
соответствии с п. 49 МУ по учету МПЗ.
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
единиц измерения материалов с приложением к нему документа, подтверждающего правильность
использования коэффициента пересчета. Форма акта перевода единиц измерения материалов
утверждена Графиком документооборота на участке «Учет товарно-материальных ценностей»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Порядок приемки МПЗ на основании первичных документов поставщика установлен в
разделе 5.2 настоящего Положения.
3.2.5.

ПОРЯДОК УЧЕТА НЕОТФАКТУРОВАННЫХ ПОСТАВОК

Порядок учета неотфактурованных поставок на счете 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» установлен в разделе 5.3 настоящего Положения.
3.2.6.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И УЧЕТА ВНУТРЕННЕГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МПЗ

Порядок учета внутреннего перемещения МПЗ в ТФ/АУГД установлен в Обществе в
соответствии с п. 98 МУ по учету МПЗ.
Отпуск МПЗ



с центральных складов ТФ своим подразделениям,
из одного подразделения ТФ другому подразделению ТФ

оформляется как внутреннее перемещение на основании первичных учетных документов.
При этом материалы приходуются в подотчет получившего их подразделения и отражаются
в материальном отчете по форме М-19 соответствующего материально-ответственного лица (далее
по тексту – МОЛ). Форма материального отчета М-19 установлена Графиком документооборота на
участке «Учет товарно-материальных ценностей», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
Ежемесячно в установленные сроки каждое МОЛ сдает свой материальный отчет,
оформленный надлежащим образом. При этом МОЛ подтверждает подписью количество
фактического наличия МПЗ по своему материальному отчету. Данная процедура является и
сверкой наличия МПЗ по каждому МОЛ (кроме Центрального склада) и в бухгалтерии.
Порядок учета внутреннего перемещения МПЗ между ТФ/АУГД установлен в разделе 5.12
настоящего Положения.
3.2.7.

ПОРЯДОК

ОЦЕНКИ И РАСЧЕТА ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ МПЗ ПРИ
ОТПУСКЕ В ПРОИЗВОДСТВО И ИНОМ ИХ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ИЛИ ВЫБЫТИИ
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Оценка МПЗ при изготовлении продукции (выполнение работ, оказание услуг), внутреннем
перемещении и ином их выбытии (продажа, списание, безвозмездная передача) производится по
средней себестоимости.
При списании МПЗ в производство выявление отклонений от норм расхода МПЗ (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-рапортом выявленных отклонений расхода
МПЗ, который подписывается МОЛ, проверяется начальником ПТО и утверждается директором
ТФ в соответствии с Графиком документооборота на участке «Учет ТМЦ», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Списание стоимость МПЗ производится по средней стоимости следующим образом.
Операции по списанию МПЗ со счетов 10, 41, 43 и 45 в течение отчетного месяца
отражаются по среднескользящей стоимости, рассчитываемой непосредственно в момент выбытия
МПЗ.
Для окончательной оценки средней стоимости для операций по списанию МПЗ
используется средневзвешенная стоимость.
Средняя себестоимость рассчитывается способом средневзвешенной оценки на конец
месяца путем деления общей стоимости МПЗ по каждому номенклатурному номеру на их
количество, складывающихся соответственно из стоимости и количества МПЗ на начало отчетного
месяца и поступивших МПЗ (без учета внутренних перемещений внутри сч. 10, 41, 43, 45) за
отчетный месяц по следующей формуле (данный расчет средней стоимости МПЗ производится
по ТФ в целом):
О 10, 41, 43 или 45 н + Об 10, 41, 43 или 45 Дт
nнач + n
где:
О 10, 41, 43 или 45 н – стоимость остатка МПЗ по соответствующей номенклатуре и
характеристике номенклатуры на начало месяца,
Об 10, 41, 43 или 45 Дт - стоимость приобретенных МПЗ за текущий месяц,
nнач - количество объектов на начало месяца,
n – количество МПЗ, поступивших за текущий месяц.
Расчет средней стоимости МПЗ производится по ТФ/АУГД в целом.
Расчет средневзвешенной стоимости и корректировок стоимости проводится с помощью
документов «Расчет себестоимости выпуска».
Расчет осуществляется 2 раза в течение месяца:



первый раз документом «Расчет себестоимости выпуска» с видом операции
«Распределение ТЗР с участием 79 счета» и «Расчет себестоимости выпуска с участием
79 счета».
второй раз документом «Расчет себестоимости выпуска» с видом операции
«Распределение ТЗР без участия 79 счета» и «Расчет себестоимости выпуска без
участия 79 счета».

Порядок расчета средней себестоимости при списании в производство и выбытии МПЗ
определяется в Обществе Контрольным примером «Определение себестоимости выбытия запасов в
ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»» № МТ-КП-АГ00030. Данный документ применяется в части, не
противоречащей действующему законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому
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учету и налогообложению и внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому
учету и налогообложению.
Порядок восстановления стоимости МПЗ и ТЗР при сторнировании ранее списанных МПЗ в
ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в Обществе Контрольным примером № МТ-КПБТ000798 «Сторно списания ТМЦ».
3.2.8.

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОМИССИЙ ПО СПИСАНИЮ МПЗ

В АУГД и ТФ создаются комиссии по списанию МПЗ с участием МОЛ (п. 125 и п. 126 МУ
по учету МПЗ). Составы комиссий по списанию МПЗ АУГД/ТФ утверждаются Приказом
Генерального директора / Директора ТФ.
3.2.9.

ПОРЯДОК УЧЕТА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ

Заготовительно-складскими расходами признаются расходы по содержанию подразделений
ТФ/АУГД, которые занимаются заготовкой, приемкой, хранением, отпуском материалов в ТФ
(расходы, связанные с оплатой труда работников, амортизация основных средств, материальнопроизводственные запасы, услуги сторонних организаций и прочие). К расходам на оплату труда
работников, непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и отпуском
приобретаемых материалов относятся расходы на оплату труда:
1. работников заготовительных складов, организованных в местах заготовления (закупки)
материалов;
2. работников, непосредственно занятых заготовкой (закупкой) материалов и доставкой
(сопровождением) их в Общество;
3. работников складов Общества, непосредственно занятых приемкой, хранением и
отпуском приобретаемых материалов.
Аналитический учет заготовительно-складских расходов ведется на субсчете 23.01 «Прочие
вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» счета 23
«Вспомогательные
производства»
по
подразделению
с
видом
«Подразделения
общецеховых/общебазовых расходов».
Порядок учета заготовительно-складских расходов установлен в разделе 3.5 настоящего
Положения.
Порядок документооборота по учету заготовительно-складских расходов установлен в
Обществе графиками документооборота на участках учета соответствующих хозяйственных
операций, утвержденными Приказами Генерального директора Общества.
3.2.10. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА СТРОИТЕЛЬНО–МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Порядок списания материалов на строительно-монтажные работы (далее по тексту – СМР)
установлен в Обществе Положением «Порядок учета операций по договорам строительного
подряда», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Порядок документооборота по списанию материалов на строительно-монтажные работы
(далее по тексту – СМР) установлен в Обществе Графиком документооборота на участке «Учет
операций по договорам строительного подряда» и иными графиками документооборота,
утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
3.2.11. ПОРЯДОК УЧЕТА ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Порядок учета оборачиваемых материалов установлен в разделе 5.7 настоящего Положения.
3.2.12. ПОРЯДОК УЧЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Порядок учета инвентарных элементов специальных вспомогательных конструкций (далее
по тексту – СВК), учитываемых в составе МПЗ, установлен в разделе 5.4 настоящего Положения.
3.2.13. ПОРЯДОК УЧЕТА БЕТОНОЛИТНЫХ И ОБСАДНЫХ ТРУБ
76

Порядок учета бетонолитных и обсадных труб аналогичен учету инвентарных элементов
СВК, установленного в разделе 5.4.2 настоящего Положения, за исключением порядка учета
возврата из производства (эксплуатации) и порядка организации бизнес-процесса учета резерва
под снижение стоимости бетонолитных и обсадных труб.
Возврат бетонолитных и обсадных труб из производства (эксплуатации) на склад
отражается, в бухгалтерском и налоговом учете, по дебету счета 10.22 «Инвентарные элементы для
специальных вспомогательных конструкций» в корреспонденции со счетом 10.11 «Специальная
оснастка и специальная одежда в эксплуатации» по остаточной (непогашенной) стоимости.
На счете 10.22 «Инвентарные элементы для специальных вспомогательных конструкций»
ведется учет как новых, так и складируемых на строительных участках (производственных базах)
ТФ, временно не используемых в производственном цикле, но предназначенных в дальнейшем для
использования на объектах строительства (в производстве) бетонолитных и обсадных труб.
После извлечении из производства (эксплуатации) бетонолитных и обсадных труб, для
хранения на складах Общества, стоимость бетонолитных и обсадных труб прекращает погашаться
до момента повторного ввода в эксплуатацию.
Оценка бетонолитных и обсадных труб при возврате из производства (эксплуатации)
производится по средней себестоимости, аналогично порядку внутреннего перемещения МПЗ,
указанному в п. 3.2.7 настоящего Положения.
Первичная и последующая передача со склада бетонолитных и обсадных труб в
производство (эксплуатацию), осуществляется по среднескользящей стоимости с корректировкой
до средневзвешенной стоимости в конце месяца.
Сроки полезного использования бетонолитных и обсадных труб утверждаются Приказами
Директоров ТФ.
Порядок организации бизнес-процесса и учета определения сверхнормативных
бетонолитных и обсадных труб, проведения инвентаризации резерва под снижение стоимости по
бетонолитным и обсадным трубам соответствует общему порядку организации бизнес-процесса и
учета определения сверхнормативных МПЗ и проведения инвентаризации резерва под снижение
стоимости материальных ценностей, установленному в разделе 3.2.22 настоящего Положения.
3.2.14. ПОРЯДОК УЧЕТА ДАВАЛЬЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Порядок организации бизнес-процесса и учета давальческих материалов установлен в
Обществе Регламентом «Регламент отражения в бухгалтерском и налоговом учете операций с
давальческими материалами», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
3.2.15. ПОРЯДОК УЧЕТА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Порядок учета возвратных материалов установлен в Обществе Положением об учете
временных титульных и нетитульных зданий и сооружений в ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
3.2.16. ПОРЯДОК УЧЕТА ГСМ
Порядок организации бизнес-процесса и учета горюче-смазочных материалов (далее по
тексту - ГСМ) установлен в Обществе Положением «Положение по учету и контролю наличия и
движения ГСМ в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
Порядок документооборота по ГСМ установлен в Обществе Графиком документооборота на
участке «Учет ГСМ» и иными графиками документооборота, утвержденными соответствующими
Приказами Генерального директора Общества».
3.2.17. ПОРЯДОК УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Порядок учета готовой продукции установлен в разделе 5.8 настоящего Положения.
77

3.2.18. ПОРЯДОК УЧЕТА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Порядок учета отходов производства и потребления установлен в Обществе Положением
«Порядок по обращению с грунтами и отходами производства и потребления в ПАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Порядок документооборота по учету отходов производства и потребления установлен в
Обществе графиками документооборота на участках учета соответствующих хозяйственных
операций, утвержденными Приказами Генерального директора Общества.
Порядок квалификации отходов производства и потребления (далее по тексту – отходы) по
фактам хозяйственной жизни Общества для их оценки и постановки на бухгалтерский учет в
составе материально-производственных запасов установлен в Приложении 2 к настоящему
Положению.
Порядок квалификации отходов производства и потребления основан на следующих
принципах:
1. Оценка отходов в бухгалтерском и налоговом учете определяется в порядке,
установленном НК РФ.
2. Отходы, учитываемые как возвратные отходы, образованные в процессе производства
оцениваются:
2.1. 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).
2.2. По цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону (п. 6 ст. 254 НК РФ).
Ценой возможного использования и ценой реализации является текущая рыночная цена на
момент оприходования отходов.
3. Отходы, учитываемые как внереализационные доходы, образованные при списании МПЗ
со счетов учета запасов, при модернизации, реконструкции и выбытии (списании, ликвидации)
объектов основных средств, незавершенного капитального строительства и иного имущества
оцениваются по цене сделки (п. 5 ст. 274 НК РФ).
Ценой сделки (п. 5 ст. 274 НК РФ) является текущая рыночная цена, определенная на
момент оприходования отходов.6
Порядок оценки отходов по рыночной цене и цене возможного использования установлен в
Приложении 1 к настоящему Положению.
3.2.19. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА УЧЕТА ТАРЫ
Учет тары производится по фактической себестоимости (п. 166 МУ по учету МПЗ).
Тара однократного использования (бумажная, картонная, полиэтиленовая и др.), а также
мешки бумажные и из полимерных материалов, использованные для упаковки продукции
(товаров), включаются в себестоимость продукции и покупателем отдельно не оплачиваются (п.
162 МУ по учету МПЗ ).
3.2.20. ОСОБЕННОСТИ

ПОРЯДКА УЧЕТА
ОТГРУЖЕННЫХ ПОКУПАТЕЛЯМ

ТОВАРОВ

И

ГОТОВОЙ

ПРОДУКЦИИ,

Отгруженные товары и готовая продукция, по которым не признана выручка, отражаются в
бухгалтерском балансе по фактической полной себестоимости, включающей наряду с
производственной себестоимостью затраты, связанные с реализацией (сбытом) продукции,
возмещаемых договорной (контрактной) ценой.

6

Письмо Минфина РФ от 30.05.2016 № 03-03-06/1/30913
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3.2.21. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА УЧЕТА КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СООРУЖЕНИЙ

И

РАЗБОРКЕ

ВРЕМЕННЫХ

НЕТИТУЛЬНЫХ

ЗДАНИЙ

И

Особенности порядка учета кабельно-проводниковой продукции при строительстве и
разброрке временных нетитульных зданий и сооружений установлен в Обществе Положением « О
порядке поступления, списания и нормах ожидаемого возврата кабельно-проводниковой
продукции при строительстве и разборке временных нетитульных зданий и сооружений в ПАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
3.2.22. ПОРЯДОК УЧЕТА РЕЗЕРВА ПОД СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ МПЗ
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей начисляется по
сверхнормативным МПЗ исходя из критериев, определенных в порядке, утвержденном
соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
Сверхнормативные МПЗ – это кондиционные МПЗ, пригодные для использования по
прямому назначению, но которые ТФ/АУГД не использовало в ходе своей хозяйственной
деятельности в течение пяти лет (60 месяца).
Аналитический учет резерва под снижение стоимости МПЗ ведется на счете 14 «Резервы
под снижение стоимости материальных ценностей» в соответствии с Рабочим планом счетов
Общества на уровне субсчетов по суммам резерва в разрезе:
1. наименований МПЗ (номенклатура и характеристика номенклатуры) для субсчетов 14.01
«Резервы под снижение стоимости материалов», 14.02 «Резервы под снижение стоимости
товаров», 14.03 «Резервы под снижение стоимости готовой продукции»,
2. наименований затрат в незавершенном производстве (номенклатурная группа) для
субсчета 14.04 «Резервы под снижение стоимости незавершенного производства».
Организация бизнес-процесса расчета и проведения инвентаризации резерва под снижение
стоимости МПЗ осуществляется в Обществе в соответствии с порядком, утвержденным
соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
Порядок документооборота по учету резерва под снижение стоимости МПЗ установлен в
Обществе графиками документооборота на участках учета соответствующих хозяйственных
операций, утвержденными Приказами Генерального директора Общества.
Резерв под снижение стоимости МПЗ образуется за счет финансовых результатов на
величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью
сверхнормативных МПЗ, если последняя выше текущей рыночной стоимости.
Текущая рыночная стоимость МПЗ в целях расчета резерва под снижение стоимости МПЗ
определяется Обществом в соответствии с п. 20 МУ по учету МПЗ.
Порядок оценки МПЗ в целях расчета резерва под снижение стоимости МПЗ по рыночной
цене установлен в Приложении 1 к настоящему Положению.
Выявленная по отдельной номенклатуре сверхнормативных МПЗ 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».
По мере списания сверхнормативных МПЗ, по которым образован резерв,
зарезервированная сумма восстанавливается (пропорционально списанному количеству МПЗ). В
этом случае делается запись:
Дебет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» Кредит 91 «Прочие
доходы и расходы».
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МПЗ, по которым в текущем году был восстановлен резерв под снижение стоимости МПЗ, в
следующем отчетном году не могут быть признаны сверхнормативными.
В бухгалтерской отчетности сальдо по счету 14 «Резервы под снижение стоимости
материальных ценностей» уменьшает соответствующий показатель актива бухгалтерского баланса.
3.2.23. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ МПЗ
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности МПЗ установлен в Обществе Положением
о порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным
Приказом Генерального директора.

УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
3.3.1.

СИСТЕМА СЧЕТОВ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ ПРОДУКЦИИ

Общество применяет следующие счета учета затрат на производство, предусмотренные
Планом счетов и Инструкцией по его применению, Рабочим планом счетов Общества:
1. 20 «Основное производство»;
2. 23 «Вспомогательные производства»;
3. 25 «Общепроизводственные расходы»;
4. 26 «Общехозяйственные расходы»;
5. 28 «Брак в производстве»;
6. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
7. 44 «Расходы на продажу».
3.3.2.

ПОРЯДОК ГРУППИРОВКИ РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО

Группировка расходов на производство организована в целях формирования полной
себестоимости продукции, работ, услуг, при этом применяется следующая аналитика:
1. место возникновения затрат;
2. элементы затрат;
3. статьи затрат.
Статьи затрат детализируются на прямые и накладные в зависимости от способа включения
расходов в себестоимость продукции, работ, услуг.
Порядок группировки расходов по месту возникновения
Группировка расходов по месту возникновения осуществляется с целью формирования
информации о полной себестоимости продукции, работ, услуг по каждому структурному
подразделению основного и вспомогательного производства, обслуживающих производств и
хозяйств, структурным подразделениям по учету общепроизводственных и общехозяйственных
расходов.
Перечень структурных подразделений ТФ/АУГД включается в Структуры ТФ/АУГД.
Порядок изменения Структур ТФ/АУГД установлен в Обществе Регламентом «Согласование и
утверждение изменений Структуры ТФ/АУГД и Оргструктуры ТФ с объектами затрат и отражения
соответствующих изменений в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества.
Перечень структурных подразделений ТФ/АУГД справочника ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»
«Подразделения организации» соответствует перечню структурных подразделений в Структурах
ТФ/АУГД и применяется для группировки расходов по месту возникновения.
Структура справочника «Подразделения организации», порядок создания, изменения и
удаления элементов справочника, порядок применения элементов справочника при отражении
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хозяйственных операций в учете установлены в Регламенте «Закрытие счетов затрат.
Формирование себестоимости продукции, работ, услуг в ПАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденном
соответствующим Распоряжением Генерального директора Общества.
Порядок группировки расходов по месту возникновения установлен в Обществе
Регламентом «Закрытие счетов затрат. Формирование себестоимости продукции, работ, услуг»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества, в соответствии с
которым по каждому структурному подразделению необходимо обеспечить накопление затрат по
пяти элементам, определенным в разделе 3.3.2.2. настоящего Положения.
Порядок группировки расходов по элементам затрат
Группировка по элементам затрат организована с целью формирования информации об
экономическом содержании произведенных расходов, учитываемых в составе себестоимости
продукции, работ, услуг по каждому структурному подразделению основного и вспомогательного
производства, обслуживающих производств и хозяйств, структурным подразделениям по учету
общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
Перечень элементов затрат определен в соответствии7 с Положением по бухгалтерскому
учету «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (далее
по тексту - ПБУ 10/99, п. 8):
1. материальные затраты,
2. затраты на оплату труда,
3. отчисления на социальные нужды,
4. амортизация,
5. прочие затраты.
Перечень элементов затрат содержится в справочнике ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Статьи
затрат».
Структура справочника «Статьи затрат», порядок создания, изменения и удаления
элементов справочника, порядок применения элементов справочника при отражении
хозяйственных операций в учете установлены в Инструкции «Справочники ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ»: «Статьи затрат» и «Номенклатура» с видом «Услуги сторонних организаций»»,
утвержденной соответствующим Распоряжением Генерального директора.
Порядок группировки расходов по элементам затрат установлен в Обществе Регламентом
«Закрытие счетов затрат. Формирование себестоимости продукции, работ, услуг в ПАО
«МОСТОТРЕСТ»», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
Порядок группировки расходов по статьям затрат
Группировка расходов по статьям затрат организована с целью формирования информации
о составе расходов, включенных в себестоимость продукции, работ, услуг на основании первичных
учетных документов, оформленных в отношении произведенных хозяйственных операций каждого
структурного подразделения основного и вспомогательного производства, обслуживающих
производств и хозяйств, структурным подразделениям по учету общепроизводственных и
общехозяйственных расходов.
Перечень статей затрат содержится в справочнике ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Статьи
затрат».

с учетом Типовых методических рекомендаций по планированию и учету себестоимости строительных работ
(далее по тексту - МР по учету СМР), утвержденных Письмом Минстроя России от 04.12.1995 № БЕ-11-260/7, и
Письма Минфина РФ от 29.04.2002 № 16-00-13/03
7
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Структура справочника «Статьи затрат», порядок создания, изменения и удаления
элементов справочника, порядок применения элементов справочника при отражении
хозяйственных операций в учете установлены в Инструкции «Справочники ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ»: «Статьи затрат» и «Номенклатура» с видом «Услуги сторонних организаций»»,
утвержденной соответствующим Распоряжением Генерального директора.
Порядок группировки расходов по статьям затрат установлен в Обществе Регламентом
«Закрытие счетов затрат. Формирование себестоимости продукции, работ, услуг в ПАО
«МОСТОТРЕСТ»», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора.
Порядок группировки на прямые и накладные расходы
Группировка на прямые и накладные организована с целью формирования информации о
способе включения расходов в себестоимость продукции, работ, услуг по каждому структурному
подразделению основного и вспомогательного производства, обслуживающих производств и
хозяйств, структурным подразделениям по учету общепроизводственных и общехозяйственных
расходов.
Разделение на прямые и накладные основано на способе включения расходов в
себестоимость продукции, работ, услуг.
Группировка прямых и накладных расходов организована в соответствии с нормативными
документами8, регулирующими вопросы учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции, работ, услуг строительной отрасли:
1. прямыми являются расходы, связанные с производством продукции, работ, услуг,
которые можно прямо и непосредственно включать в себестоимость конкретной продукции, работ
и услуг по соответствующим объектам учета;
2. накладными являются расходы, связанные с организацией и управлением производством
готовой продукции, СМР, оказанием услуг, относящиеся к производственной деятельности в
целом, которые включаются в себестоимость объектов учета с помощью специальных методов.
Накладные расходы, относящиеся к одному (конкретному) структурному подразделению
основного либо вспомогательного производства, включаются в состав расходов данного
структурного подразделения по месту их возникновения.
Перечень прямых и накладных расходов представлен в справочнике
МОСТОТРЕСТ» «Статьи затрат».

ИАС ПАО «

Структура справочника «Статьи затрат», порядок создания, изменения и удаления
элементов справочника, порядок применения элементов справочника при отражении
хозяйственных операций в учете установлены в Инструкции «Справочники ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ»: «Статьи затрат» и «Номенклатура» с видом «Услуги сторонних организаций»»,
утвержденной соответствующим Распоряжением Генерального директора.

УЧЕТ ЗАТРАТ НА СЧЕТЕ 20 «ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
Для учета расходов по работам, услугам основного производства применяется счет 20
«Основное производство» (План счетов и Инструкция по его применению).
3.4.1.

СТРУКТУРА АНАЛИТИКИ СЧЕТА 20 «ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Структура счета 20 «Основное производство» представлена следующей аналитикой:
1. виды деятельности основного производства - с применением дополнительной
группировки отдельных расходов основного производства;

Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, утвержденные
Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 № 6 МДМ 81-33.2004 (далее по тексту – МДС 81-33.2004), МР по учету
СМР
8
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2. субсчета счета 20 «Основное производство»;
3. единицы учета по договорам строительного подряда;
4. места возникновения затрат - структурные подразделения основного производства с
видом подразделения в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ», соответствующим виду деятельности
основного производства;
5. элементы затрат;
6. статьи затрат - с детализацией на прямые и накладные.
Порядок аналитического учета по видам деятельности основного
производства
Аналитический учет на счете 20 «Основное производство» организован по следующим
видам деятельности основного производства:
1. содержание и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры;
2. выполнение СМР
2.1. собственными силами;
2.2. силами субподрядчиков.
Учет хозяйственных операций по видам деятельности основного производства организован
в соответствии с аналитикой, определенной для счета 20 «Основное производство» (раздел 3.4.1
настоящего Положения).
1. Учет хозяйственных операций по выполнению работ (оказанию услуг) содержания и
эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, организован в разрезе объектов
содержания и эксплуатации, выделенных на основании заключенных договоров.
Учет хозяйственных операций по содержанию и эксплуатации объектов транспортной
инфраструктуры по объектам может быть организован на основании:
1.1. отдельного договора подряда (оказания услуг), заключенного на содержание и
эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры;
1.2. договора строительного подряда, заключенного на строительство объекта транспортной
инфраструктуры с выделением в нем эксплуатационной стадии объекта строительства.
2. Порядок учета хозяйственных операций по выполнению СМР установлен в Обществе
Положением «Порядок учета операций по договорам строительного подряда», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Группировка отдельных расходов основного производства
Аналитический учет на счете 20 «Основное производство» организован с дополнительной
группировкой следующих расходов основного производства:
1. расходы, связанные с заключением договора строительного подряда на выполнение СМР;
2. расходы, связанные с предоставлением трудовых ресурсов (работников) в другие ТФ.
Данные расходы по итогам месяца могут включаться в состав расходов любого из видов
деятельности, учет которых организован на счете 20 «Основное производство».
Учет хозяйственных операций при группировке указанных расходов организован в
соответствии с аналитикой, определенной для счета 20 «Основное производство» (раздел 3.4.1
настоящего Положения).
1. Порядок учета расходов, связанных с заключением договора строительного подряда на
выполнение СМР установлен в Обществе Положением «Порядок учета операций по договорам
строительного подряда», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
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2. Порядок учета расходов, связанных с предоставлением трудовых ресурсов (работников) в
другие ТФ, установлен в Обществе Положением «Методология бухгалтерского и налогового учета
внутрихозяйственных расходов» и Положением «О порядке взаиморасчетов между
территориальными фирмами ПАО «МОСТОТРЕСТ» при оказании услуг рабочей силой»,
утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
Порядок аналитического учета по субсчетам
Аналитический учет на счете 20 «Основное производство» организован с применением
следующих субсчетов:
1. 20.01.1 «Основное производство работ по содержанию и эксплуатации объектов
транспортной инфраструктуры (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»;
2. 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)»;
3. 20.01.4 «Основное производство СМР силами субподрядчиков (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)»;
4. 20.01.7 «Затраты по незаключенному договору»
в соответствии с Рабочим планом счетов Общества.
Учет хозяйственных операций на субсчетах счета 20 «Основное производство» организован
в соответствии с аналитикой, определенной для счета 20 «Основное производство» (раздел 3.4.1.
настоящего Положения).
1. На субсчете 20.01.1 «Основное производство работ по содержанию и эксплуатации
объектов транспортной инфраструктуры (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» организован
учет хозяйственных операций по виду деятельности основного производтсва:


Содержание и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры;

2. На субсчете 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» организован учет хозяйственных операций:
2.1. по виду деятельности основного производства силами;

выполнение СМР собственными

2.2. по группировке расходов основного производства - расходы, связанные
предоставлением трудовых ресурсов (работников) в другие ТФ;

с

3. На субсчете 20.01.4 «Основное производство СМР силами субподрядчиков (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» организован учет хозяйственных операций по виду
деятельности:


Выполнение СМР силами субподрядчиков;

4. На субсчете 20.01.7 «Затраты по незаключенному договору» организован учет
хозяйственных операций:


По группировке расходов основного производства - расходов, связанные с заключением
договора строительного подряда на выполнение СМР.
Порядок аналитического учета по единицам учета по договорам
строительного подряда

Аналитический учет на счете 20 «Основное производство» организован с применением
аналитики - единица учета по договорам строительного подряда, в отношении следующих видов
деятельности основного производства:
1. содержание и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры;
2. выполнение СМР
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2.1. собственными силами;
2.2. силами субподрядчиков.
Учет хозяйственных операций с применением единиц учета по договорам строительного
подряда организован в соответствии с аналитикой, определенной для счета 20 «Основное
производство» (раздел 3.4.1 настоящего Положения).
Перечень единиц учета по договорам строительного подряда определяется в соответствии с
требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда»,
утыержденного Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н (далее по тексту - ПБУ 2/2008) на
основании заключенных договоров строительного подряда и применяется в целях проведения
оценки договоров строительного подряда и определения расчетной выручки по каждому объекту
строительства.
В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» единице учета по договору строительного подряда
соответствует элемент справочника «Номенклатурная группа».
Перечень единиц учета договоров строительного подряда содержится в справочнике ИАС
ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Проекты» и «Номенклатурные группы».
Порядок определения единиц учета по договорам строительного подряда, а также порядок
организации учета хозяйственных операций с применением данной аналитики установлен в
Обществе Положением «Учет операций по договорам строительного подряда», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Не применяется аналитика - единица учета по договорам строительного подряда, при
группировке отдельных расходов основного производства:
1. связанных с заключением договора строительного подряда на выполнение СМР;
2. связанные с предоставлением трудовых ресурсов (работников) в другие ТФ.
Порядок аналитического учета по местам возникновения затрат
Аналитический учет на счете 20 «Основное производство» организован по местам
возникновения затрат – структурным подразделениям основного производства.
Структурным подразделениям основного производства в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»
присваивается вид подразделения:
1. соответствующий виду деятельности основного производства 1.1. Содержание и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры (20.01.1);
1.2. Основное производство СМР (20.01.3 и 20.01.4);
1.3. СМР участки (20.01.3);
2. соответствующий группировке отдельных расходов основного производства 2.1. Затраты по незаключенному договору (20.01.7);
2.2. Предоставление трудовых ресурсов (20.01.3).
Учет хозяйственных операций по местам возникновения затрат – структурным
подразделениям основного производства организован в соответствии с аналитикой, определенной
для счета 20 «Основное производство» (раздел 3.4.1 настоящего Положения).
Перечень видов подразделений, применяемый на счете 20 «Основное производство»
содержится в справочнике ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Подразделения организации»:
1. на субсчете 20.01.1 «Основное производство работ по содержанию и эксплуатации
объектов транспортной инфраструктуры (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» организован
учет хозяйственных операций:
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1.1. по виду деятельности основного производства - содержание и эксплуатация объектов
транспортной инфраструктуры,
1.2. с видом подразделения «Содержание и эксплуатация объектов транспортной
инфраструктуры (20.01.1)»;
2. на субсчете 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» организован учет хозяйственных операций:
2.1. по виду деятельности основного производства - выполнение СМР собственными
силами;
2.2. с видом подразделения «Основное производство СМР (20.01.3 и 20.01.4)» и «СМР
участки (20.01.3)», при этом 


вид подразделения «Основное производство СМР (20.01.3 и 20.01.4)» присваивается
объекту строительства,
вид подразделения «СМР участки (20.01.3)» присваивается СМР – участкам,
выполняющим работы на данном объекте (при наличии нескольких участков);

3. на субсчете 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» организован учет хозяйственных операций:
3.1. по группировке расходов основного производства, связанных с предоставлением
трудовых ресурсов (работников) в другие ТФ,
3.2. с видом подразделения «СМР участки (20.01.3)»;
4. на субсчете 20.01.4 «Основное производство СМР силами субподрядчиков (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» организован учет хозяйственных операций:
4.1. по виду деятельности основного производства – выполнение СМР силами
субподрядчиков,
4.2. с видом подразделения «Основное производство СМР (20.01.3 и 20.01.4)»;
5. на субсчете 20.01.7 «Затраты по незаключенному договору» организован учет
хозяйственных операций:
5.1. по группировке расходов основного производства, связанных с заключением договора
строительного подряда на выполнение СМР;
5.2. с видом подразделения «Затраты по незаключенному договору (20.01.7)».
Порядок аналитического учета по элементам затрат
Аналитический учет на счете 20 «Основное производство» организован по пяти элементам
затрат, определенным в разделе 3.3.2.2 настоящего Положения – в состав каждого структурного
подразделения основного производства включается пять элементов затрат.
Учет хозяйственных операций по элементам затрат организован в соответствии с
аналитикой, определенной для счета 20 «Основное производство» (раздел 3.4.1 настоящего
Положения).
Порядок аналитического учета по статьям затрат
Аналитический учет на счете 20 «Основное производство» организован по статьям затрат в
порядке, описанном в разделе 3.3.2.3 настоящего Положения.
При отнесении расходов в состав себестоимости продукции, работ, услуг основного
производства с применением статей затрат (справочник ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Статьи
затрат»), учитывается способ включения расходов в себестоимость продукции, работ, услуг, то
есть статьи затрат детализируются на прямые и накладные.
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Учет хозяйственных операций по статьям затрат (с детализацией на прямые и накладные
расходы) организован в соответствии с аналитикой, определенной для счета 20 «Основное
производство» (раздел 3.4.1 настоящего Положения).
3.4.2.

ПОРЯДОК НАКОПЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА СЧЕТЕ 20 «ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

По дебету счета 20 «Основное производство» накапливаются расходы, связанные:
1. с осуществлением следующих видов деятельности основного производства 1.1. содержание и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры,
1.2. выполнение СМР



собственными силами,
силами субподрядчиков;

2. группировкой отдельных расходов вспомогательного производства –
2.1. связанных с заключением договора строительного подряда на выполнение СМР,
2.2. связанные с предоставлением трудовых ресурсов (работников) в другие ТФ;
3. расходы:
3.1. вспомогательных производств со счета 23 «Вспомогательные производства»: по
оказанию услуг, содержанию и эксплуатации автотранспорта, прочих структурных подразделений
вспомогательного производства,
3.2. общепроизводственных расходов по эксплуатации строительных машин и механизмов
со счета 25 «Общепроизводственные расходы»,
3.3. обслуживающих производств и хозяйств со счета 29 «Обслуживающие производства и
хозяйства».
По дебету счета 20 «Основное производство» отражаются расходы на основании первичных
учетных документов, оформленных в отношении хозяйственных операций, связанных с
деятельностью основного производства и группировкой отдельных расходов основного
производства.
В составе расходов по виду деятельности – выполнение СМР собственными силами, ведется
учет хозяйственных операций по созданию временных титульных зданий и сооружений.
Обособленный учет расходов по созданию объектов временных титульных зданий и сооружений
не ведется.
Порядок учета хозяйственных операций по созданию временных титульных зданий и
сооружений установлен в Обществе Положением «Об учете временных титульных и нетитульных
зданий и сооружений в ПАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
Накопление расходов на счете 20 «Основное производство» организовано с применением
аналитики, предусмотренной для счета 20 «Основное производство» (раздел 3.4.1. настоящего
Положения), с применением группировки расходов:
1. по видам деятельности основного производства - с применением дополнительной
группировки отдельных расходов основного производства;
2. по субсчетам счета 20 «Основное производство»;
3. по единицам учета по договорам строительного подряда;
4. по месту возникновения затрат;
5. по пяти элементам затрат;
6. по статьям затрат, с детализацией на прямые и накладные.
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В составе себестоимости по видам деятельности основного производства и при группировке
отдельных расходов основного производства отражаются расходы экономически обоснованные и
документально подтвержденные (ст. 252 НК РФ).
Порядок накопления расходов структурными подразделениями основного производства
установлен в Обществе Положением «Порядок учета операций по договорам строительного
подряда в ПАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
3.4.3.

ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ РАСХОДОВ СЧЕТА 20 «ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТО»

Порядок закрытия расходов, накопленных на счете 20 «Основное производство» в
Обществе установлен:
1. по виду деятельности основного производства выполнение СМР собственными силами и
силами субподрядчиков - в Положении «Порядок учета операций по договорам строительного
подряда в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденном соответствующим Приказом Генерального
директора Общества;
2. по предоставлению трудовых ресурсов (работников) в другие ТФ – в Положении «О
порядке взаиморасчетов между ТФ ПАО «МОСТОТРЕСТ» при оказании услуг рабочей силой» и
Положением «Методология бухгалтерского и налогового учета внутрихозяйственных расходов»,
утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора.
3.4.4.

ПОРЯДОК УЧЕТА НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СЧЕТЕ 20 «ОСНОВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО»

Незавершенное производство в отношении расходов по единицам учета договора подряда
на конец отчетного месяца по данным бухгалтерского учета не формируется, за исключением:
расходов, связанных с выполнением строительно-монтажных работ, понесенных до даты
подписания договора с Заказчиком/Генеральным подрядчиком. Такие расходы числятся в составе
незавершенного производства на счете 20.01.3 и 20.01.4 и отражаются в учете в составе расходов
по соответствующей единице учета договоров строительного подряда. Выручка по данным
единицам учета договоров строительного подряда не рассчитывается и не отражается в составе
доходов по обычным видам деятельности на счете 90.01.1 «Выручка (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД»).
В месяце, соответствующем дате подписания договора с Заказчиком/Генеральным
подрядчиком накопленные расходы, связанные с выполнением строительно-монтажных работ, по
данным бухгалтерского учета списываются в состав расходов по обычным видам деятельности, а
именно в дебет счета 90.02 «Себестоимость продаж».
Порядок расчета НЗП по СМР, выполненным собственными силами и силами
субподрядчиков, установлен в Обществе Положением «Порядок учета операций по договорам
строительного подряда в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
3.4.5.

ПОРЯДОК

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТЕ 20 «ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Все хозяйственные операции в ходе осуществления производственной деятельности
структурных подразделений основного производства подлежат оформлению первичными
учетными документами (Федеральный закон № 402-ФЗ).
В первичных учетных документах отражаются необходимые реквизиты, позволяющие
отразить хозяйственную операцию в учете с применением аналитики, предусмотренной для счета
20 «Основное производство» (раздел 3.4.1 настоящего Положения).
Порядок документального оформления хозяйственных операций основного производства
установлен в Обществе Графиком документооборота на участке «Учет операций по договорам
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строительного
подряда»
и
иными
графиками
документооборота,
соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
3.4.6.

утвержденными

ПОРЯДОК УЧЕТА В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА СЧЕТЕ 20 «ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

1. Порядок учета хозяйственных операций на счете 20 «Основное производство» по
предоставлению трудовых ресурсов (работников) в другие ТФ в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»
определяется в Обществе следующими документами:


Контрольным примером «Учет затрат на счете 20.01.3 по подразделениям с видом
«Предоставление трудовых ресурсов»» № МТ-КП-АГ000069.

2. Порядок учета хозяйственных операций на счете 20 «Основное производство» по
договорам строительного подряда в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в Обществе
следующими документами:





Контрольным примером «Отражение операций по учету СМР по централизованному
договору строительного подряда с проектным управлением в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» согласно ПБУ 2/2008» № МТ-КП-Ц0000110;
Контрольным примером «Отражение операций по учету СМР по централизованному
договору строительного подряда с головным исполнителем в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» согласно ПБУ 2/2008» № МТ-КП-Ц0000097;
Контрольным примером «Отражение операций по учету СМР по децентрализованному
договору строительного подряда с головным исполнителем в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» согласно ПБУ 2/2008 № МТ-КП-Ц0000115»;
Контрольным примером «Отражение операций по учету СМР по децентрализованному
договору строительного подряда ТФ в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» согласно ПБУ
2/2008» № МТ-КП-Ц0000099.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению».

УЧЕТ ЗАТРАТ НА
ПРОИЗВОДСТВА»

СЧЕТЕ

23

«ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

Для учета расходов по продукции, работам, услугам вспомогательных производств
применяется счет 23 «Вспомогательные производства» (План счетов и Инструкция по его
применению).
3.5.1.

СТРУКТУРА АНАЛИТИКИ СЧЕТА 23 «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА»

Структура счета 23 «Вспомогательные производства» представлена следующей аналитикой:
1. субсчет счета 23 «Вспомогательные производства»;
2. виды деятельности вспомогательных производств;
3. подвиды продукции, услуг вспомогательных производств;
4. места возникновения затрат - структурные подразделения вспомогательных производств
и объекты транспортных средств с видом подразделения в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
соответствующим видам деятельности вспомогательных производств и объектам транспортных
средств;
5. элементы затрат;
6. статьи затрат – с детализацией на прямые и накладные.
Порядок аналитического учета по субсчетам
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Аналитический учет на счете 23 «Вспомогательные производства» организован с
применением субсчета 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой
ЕНВД)» в соответствии с Рабочим планом счетов Общества.
Учет хозяйственных операций на субсчете 23.01 «Вспомогательные производства (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» организован в соответствии с аналитикой, определенной для
счета 23 «Вспомогательные производства» (раздел 3.5.1. настоящего Положения).
Порядок
аналитического
учета
вспомогательных производств

по

видам

деятельности

Аналитический учет на счете 23 «Вспомогательные производства» организован по
следующим видам деятельности вспомогательных производств:
1. производство готовой продукции;
2. оказание услуг;
3. содержание (эксплуатация), ремонт автотранспорта и оказание услуг автотранспортом;
4. прочие вспомогательные производства;
5. общецеховые вспомогательные производства.
Учет хозяйственных операций по видам деятельности вспомогательных производств
организован в соответствии с аналитикой, определенной для счета 23 «Вспомогательные
производства» (раздел 3.5.1. настоящего Положения).
Порядок аналитического учета по подвидам продукции и услуг
вспомогательных производств
Аналитический учет на счете 23 «Вспомогательные производства» организован по
подвидам продукции, услуг вспомогательных производств с применением справочника ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» «Номенклатура».
Перечень готовой продукции и номенклатуры услуг, выпускаемых во вспомогательных
производствах, содержится в справочнике ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Номенклатура».
Учет хозяйственных операций по подвидам продукции и услуг вспомогательных
производств организован в соответствии с аналитикой, определенной для счета 23
«Вспомогательные производства» (раздел 3.5.1 настоящего Положения).
Порядок аналитического учета по местам возникновения затрат
Аналитический учет на счете 23 «Вспомогательные производства» организован по местам
возникновения затрат – структурным подразделениям вспомогательных производств.
Структурным подразделениям вспомогательных производств в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»
присваивается вид подразделения, соответствующий виду деятельности вспомогательных
производств:
1. производство готовой продукции;
2. оказание услуг;
3. содержание (эксплуатация), ремонт автотранспорта и оказание услуг автотранспортом;
4. прочие вспомогательные производства;
5. общецеховые вспомогательные производства.
Учет хозяйственных операций по местам возникновения затрат – структурным
подразделениям вспомогательных производств организован в соответствии с аналитикой,
определенной для счета 23 «Вспомогательные производства» (раздел 3.5.1. настоящего
Положения).

90

Перечень видов подразделений, применяемый на счете 23 «Вспомогательные производства»
содержится в справочнике ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Подразделения организации»:
1. по виду деятельности вспомогательного производства – производство готовой продукции
1.1. применяется вид подразделения «Вспомогательное производство ГП (23.01)»,
предназначенный
для
учета
хозяйственных
операций
структурных
подразделений
вспомогательного производства, осуществляющих производство готовой продукции;
1.2. применяется вид подразделения «Собственные изделия, переданные стороннему
переработчику (23.01)», предназначенный для учета хозяйственных операций структурных
подразделений вспомогательного производства, связанных с передачей собственной продукции в
переработку стороннему переработчику (фактических расходов по передаче собственной
продукции и расходов стороннего переработчика);
2. по виду деятельности вспомогательного производства - оказание услуг собственных 2.1. применяется вид подразделения «Прочие вспомогательные производства (23.01)»,
предназначенный
для
учета
хозяйственных
операций
структурных
подразделений
вспомогательного производства, оказывающих производственные и хозяйственные услуги;
2.2. применяется вид подразделения «Содержание здравпунктов в целях охраны труда
(23.01)», предназначенный для учета хозяйственных операций структурных подразделений
вспомогательного производства, оказывающих услуги по проведению всех видов медицинских
осмотров и освидетельствований в целях охраны труда.
2.3. применяется вид подразделения «Вахтовые поселки (23.01)», предназначенный для
учета хозяйственных операций структурных подразделений вспомогательного производства,
связанных с содержанием, эксплуатацией и оказанием услуг вахтовыми поселками;
3. по виду деятельности вспомогательного производства - содержание (эксплуатации),
ремонту автотранспорта и оказанию услуг автотранспортом 3.1. применяется вид подразделения «Эксплуатация автотранспорта (23.01)»,
предназначенный
для
учета
хозяйственных
операций
структурных
подразделений
вспомогательного производства, связанных с содержанием (эксплуатацией) автотранспорта;
3.2. применяется вид подразделения «Ремонт автотранспорта (23.01)», предназначенный для
учета хозяйственных операций структурных подразделений вспомогательного производства,
связанных с ремонтом автотранспорта;
3.3. применяется вид подразделения «Транспортные средства (23.01)», предназначенный для
учета хозяйственных операций структурных подразделений вспомогательного производства,
оказывающих услуги автотранспортом;
4. по виду деятельности вспомогательного производства – прочее вспомогательное
производство 4.1. применяется вид подразделения «Содержание инвентарных конструкций (23.01)»,
предназначенный
для
учета
хозяйственных
операций
структурных
подразделений
вспомогательного производства, связанных с ремонтом элементов СВК, погашением стоимости
элементов СВК, находящихся на складах и не используемых в производственной деятельности;
4.2. применяется вид подразделения «Временные нетитульные здания и сооружения
(23.01)», предназначенный для учета хозяйственных операций структурных подразделений
вспомогательного производства, связанных с созданием объектов временных нетитульных зданий
и сооружений;
4.3. применяется вид подразделения «Мобилизационная подготовка (23.01)»,
предназначенный
для
учета
хозяйственных
операций
структурных
подразделений
вспомогательного производства, связанных осуществлением ответственного хранения
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материальных ценностей государственного резерва в соответствии с Федеральным законом «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации № 31-ФЗ от 26.02.1997 г.»;
5. по виду деятельности вспомогательного производства - общецеховые вспомогательные
производства –
5.1. применяется вид подразделения «Подразделение общецеховых/общебазовых расходов
(23.01)», предназначенный для учета хозяйственных операций структурных подразделений
вспомогательного производства, связанных с различными видами производственной деятельности
основного и вспомогательного производства.
Порядок аналитического учета по элементам затрат
Аналитический учет на счете 23 «Вспомогательные производства» организован по пяти
элементам затрат, определенным в разделе 3.3.2.2. настоящего Положения – в состав каждого
структурного подразделения вспомогательного производства включается пять элементов затрат.
Учет хозяйственных операций по элементам затрат организован в соответствии с
аналитикой, определенной для счета 23 «Вспомогательные производства» (раздел 3.5.1 настоящего
Положения).
Порядок аналитического учета по статьям затрат
Аналитический учет на счете 23 «Вспомогательные производства» организован по статьям
затрат в порядке, описанном в разделе 3.3.2.3 настоящего Положения.
При отнесении расходов в состав себестоимости продукции, работ, услуг вспомогательного
производства с применением статей затрат (справочник ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Статьи
затрат»), учитывается способ включения расходов в себестоимость продукции, работ, услуг, то
есть статьи затрат детализируются на прямые и накладные.
Учет хозяйственных операций по статьям затрат (с детализацией на прямые и накладные
расходы) организован в соответствии с аналитикой, определенной для счета 23 «Вспомогательные
производства» (раздел 3.5.1 настоящего Положения).
3.5.2.

ПОРЯДОК НАКОПЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА»

РАСХОДОВ

НА

СВЕТЕ

23 «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» накапливаются расходы, связанные с
осуществлением следующих видов деятельности вспомогательного производства:
1. производство готовой продукции;
2. оказание услуг;
3. содержание (эксплуатация), ремонт автотранспорта и оказание услуг автотранспортом;
4. прочие вспомогательные производства;
5. общецеховые вспомогательные производства.
По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются расходы на основании
первичных учетных документов, оформленных в отношении хозяйственных операций, связанных с
деятельностью вспомогательного производства.
Накопление расходов на счете 23 «Вспомогательные производства» организовано с
применением аналитики, предусмотренной для счета 23 «Вспомогательные производства (раздел
3.5.1 настоящего Положения), с применением группировки расходов:
1. на субсчете 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой
ЕНВД)»;
2. по видам деятельности вспомогательных производств;
3. по подвидам продукции, услуг вспомогательных производств;
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4. по месту возникновения затрат;
5. по пяти элементам затрат;
6. по статьям затрат, с детализацией на прямые и накладные.
В составе себестоимости по видам деятельности вспомогательных производств отражаются
расходы экономически обоснованные и документально подтвержденные (ст. 252 НК РФ).
Порядок накопления расходов структурными подразделениями вспомогательного
производства установлен в Обществе Положением «Закрытие счетов затрат. Формирование
себестоимости продукции, работ, услуг в ПАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
3.5.3.

ПОРЯДОК УЧЕТА ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА – ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Учет хозяйственных операций вспомогательного производства, связанных с производством
готовой продукции, организован на счете 23 «Вспомогательные производства» субсчет 23.01
«Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)», при этом:
1. применяется бесполуфабрикатный вариант учета затрат на производство готовой
продукции;
2. калькулирование себестоимости готовой продукции ведется без определения стоимости
полуфабрикатов;
3. не применяется счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства» для оприходования
полуфабрикатов собственного производства.
Методы учета расходов на производство готовой продукции
В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» аналитикой счета 23 «Вспомогательные производства» для
отражения хозяйственных операций по производству готовой продукции предусмотрен вид
подразделения:


Вспомогательное производство ГП (23.01).

Для учета расходов на производство готовой продукции применяются следующие методы:
1. Попередельный метод учета расходов на производство готовой продукции
(калькулирования фактической себестоимости готовой продукции) применяется в случае, когда
готовая продукция получается в результате последовательной обработки исходного материала на
отдельных технологических прерывных стадиях, или переделах (структурных подразделениях
вспомогательного производства). Объектом калькулирования при попередельном методе является
продукт законченного передела.
Сущность попередельного метода учета расходов на производство готовой продукции
заключается в следующем:
1.1. Учет расходов на производство готовой продукции ведется по каждому структурному
подразделению вспомогательного производства, участвующему в процессе производства готовой
продукции, то есть объектом калькулирования себестоимости готовой продукции является
структурное подразделение вспомогательного производства (по производству готовой продукции).
1.2. Распределение расходов между отдельными видами или группами однородных изделий
в целях клькулирования себестоимости единицы произведенной продукции (номенклатура,
номенклатурная группа) производится с применением способ распределения затрат структурного
подразделения вспомогательного производства (по производству готовой продукции), в котором
данная продукция произведена, пропорционально экономически обоснованному базису –
стоимости готовой продукции по ПРЦ (раздел 5.8 настоящего Положения).
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1.3. Стоимость произведенной продукции по ПРЦ равна произведению количества
произведенной продукции (готовой продукции и продукции в НЗП) и стоимости за единицу
продукции по ПРЦ, при этом 

количество продукции в НЗП - это количество изготовленной продукции, с учетом
процента готовности.

2. Позаказный метод учета расходов на производство готовой продукции (калькулирования
фактической себестоимости готовой продукции) применяется в случае, когда ведется производство
продукции по индивидуальным заказам на производство, мелкосерийное производство сложных
изделий, а также при производстве опытных и экспериментальных образцов. Объектом
калькулирования при позаказном методе является продукт завершенного производства,
изготовленный в рамках индивидуального заказа на производство.
Сущность позаказного метода учета расходов на производство готовой продукции
заключается в следующем:
2.1. Учет расходов на производство готовой продукции ведется по каждому
индивидуальному заказу на производство, то есть объектом калькулирования себестоимости
готовой продукции является индивидуальный заказ на производство. При этом каждому
индивидуальному заказу на производство присваивается номер (шифр), который проставляется
впоследствии на всех документах, содержащих информацию о производственных затратах,
направленных на выполнение данного индивидуального заказа на производство.
2.2. Распределение расходов между отдельными видами или группами однородных изделий
индивидуального заказа на производство в целях калькулирования себестоимости единицы
произведенной продукции (номенклатура, номенклатурная группа) производится с применением
способ распределения затрат структурного подразделения вспомогательного производства (по
производству готовой продукции), в котором данная продукция произведена, пропорционально
экономически обоснованному базису – стоимости готовой продукции по ПРЦ (раздел 5.8
настоящего Положения).
2.3. Стоимость произведенной по индивидуальному заказу на производство продукции по
ПРЦ равна произведению количества произведенной продукции (готовой продукции и продукции
в НЗП) и стоимости за единицу продукции по ПРЦ, при этом 

количество продукции в НЗП - это количество изготовленной продукции, с учетом
процента готовности.

2.4. Структурное подразделение вспомогательного производства, осуществляющее
производство готовой продукции по индивидуальному заказу на производство, может иметь НЗП
до момента полного завершения работ по исполнению индивидуального заказа на производство.
2.5. Общая сумма фактических затрат по индивидуальному заказу на производство
рассчитывается после завершения всех работ по нему.
2.6. Если индивидуальный заказ на производство состоит из одного изделия, то его
себестоимость и является суммой всех затрат по индивидуальному заказу на производство.
2.7. Если в индивидуальный заказ на производство входят несколько неоднородных
изделий, то формируется себестоимость по каждому изделию. Сумма фактических затрат по всем
изделиям, составляют себестоимость индивидуального заказа на производство.
3. Комбинированный метод (совмещает попередельный и позаказный методы) учета
расходов на производство готовой продукции (калькулирования фактической себестоимости
готовой продукции) применяется в случае, когда готовая продукция получается в результате
последовательной обработки исходного материала на отдельных технологических прерывных
стадиях, или переделах, при этом производство по переделам (структурным подразделениям
вспомогательного производства) организовано с учетом индивидуальных заказов на производство.
Объектом калькулирования при комбинированном методе является продукт законченного
передела, изготовленный в рамках индивидуального заказа на производство.
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Сущность комбинированного метода учета расходов на производство готовой продукции
заключается в сочетании попередельного и позаказного методов учета расходов на производство
готовой продукции (калькулирования фактической себестоимости готовой продукции), при этом –
3.1. Каждое структурное подразделение вспомогательного производства представляет собой
отдельный цикл (передел, процесс).
3.2. Структурное подразделение вспомогательного производства, осуществляющее
производство готовой продукции по индивидуальному заказу на производство, может иметь НЗП
до момента полного завершения работ по исполнению индивидуального заказа на производство.
3.3. Заготовки передаются из одного структурного подразделения вспомогательного
производства в другое структурное подразделение вспомогательного производства в рамках
индивидуального заказа на производство по фактической себестоимости с применением в
аналитическом учете учетных цен (ПРЦ) (раздел 5.8. настоящего Положения).
Перечень номенклатуры готовой продукции содержится в справочнике ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» «Номенклатура».
Порядок учета расходов по передаче произведенной продукции в
переработку стороннему переработчику
Учет хозяйственных операций вспомогательного производства, связанных с передачей
произведенной продукции в переработку стороннему переработчику, организован на счете 23
«Вспомогательные производства» субсчет 23.01 «Вспомогательные производства (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)».
В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» аналитикой счета 23 «Вспомогательные производства» для
отражения хозяйственных операций по передаче произведенной продукции в переработку
стороннему переработчику предусмотрен вид подразделения:


Собственные изделия, переданные стороннему переработчику (23.01).

Фактическая себестоимость произведенной продукции, подвергшейся переработке у
стороннего переработчика:
1. формируется на счете 23 «Вспомогательные производства» субсчет 23.01
«Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по структурному
подразделению вспомогательного производства (в ИАС по подразделению с видом «Собственные
изделия, переданные стороннему переработчику (23.01)»);
2. состоит из фактической себестоимости произведенной продукции, сформированной на
дату передачи ее в переработку стороннему переработчику, и стоимости услуг по ее переработке у
стороннего переработчика;
3. передается на затраты других структурных подразделений основного и вспомогательного
производства, которые будут использовать данную продукцию в своем производственном
процессе, с применение ПРЦ.
3.5.4.

ПОРЯДОК

УЧЕТА
ПО
ВИДУ
ПРОИЗВОДСТВА – ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО

Учет хозяйственных операций вспомогательного производства, связанных с оказанием
услуг, организован на счете 23 «Вспомогательные производства» субсчет 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)».
В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» аналитикой счета 23 «Вспомогательные производства» для
отражения хозяйственных операций по учету услуг предусмотрены следующие виды
подразделений:
1. Прочие вспомогательные производства (23.01);
2. Содержание здравпунктов в целях охраны труда (23.01);
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3. Вахтовые поселки (23.01).
В разрезе структурных подразделений
подразделения в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»:

вспомогательного

производства

с

видом

1. «Прочие вспомогательные производства (23.01)» организован учет хозяйственных
операций, связанны с оказанием услуг по подвидам услуг.
2. «Содержание здравпунктов в целях охраны труда (23.01)» организован учет
хозяйственных операций, связанных с оказанием медицинских услуг: проведением медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований,
контроля
трезвости
и
санитарнопротивоэпидемических мероприятий в целях соблюдения требований охраны труда.
Порядок учета хозяйственных операций, связанных с оказанием медицинских услуг:
проведением медицинских осмотров, медицинских освидетельствований, контроля трезвости и
санитарно-противоэпидемических мероприятий в целях соблюдения требований охраны труда
установлен в Обществе Положением «О порядке документооборота по проведению медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований,
контроля
трезвости,
санитарнопротивоэпидемических мероприятий и учета расходов на медицинские услуги в ПАО
«МОСТОТРЕСТ»», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
3. «Вахтовые поселки (23.01)» организован учет хозяйственных операций, связанных с
содержанием вахтовых поселков и оказанием услуг вахтовых поселков.
Порядок учета хозяйственных операций, связанных с содержанием вахтовых поселков и
оказанием услуг вахтовых поселков установлен в Обществе Положением «Бухгалтерский учет и
налогообложение социально-бытового, медицинского и социально-культурного обеспечения
работников ПАО «МОСТОТРЕСТ» и сторонних лиц», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
3.5.5.

ПОРЯДОК

УЧЕТА
ПО
ВИДУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА – СОДЕРЖАНИЕ (ЭКСПЛУАТАЦИЯ), РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА
И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АВТОТРАСПОРТА

Учет хозяйственных операций вспомогательного производства, связанных с содержанием
(эксплуатацией), ремонтом автотранспорта и оказанием услуг автотранспорта, организован на
счете 23 «Вспомогательные производства» субсчет 23.01 «Вспомогательные производства (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)».
В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» аналитикой счета 23 «Вспомогательные производства» для
отражения хозяйственных операций по содержанию (эксплуатации), ремонту автотранспорта и
оказанием услуг автотранспорта предусмотрены следующие виды подразделений:
1. «Ремонт автотранспорта (23.01)»;
2. «Эксплуатация автотранспорта (23.01)»;
3. «Транспортные средства (23.01)».
В разрезе структурных подразделений
подразделения в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»:

вспомогательного

производства

с

видом

1. «Ремонт автотранспорта (23.01)» организован учет хозяйственных операций, связанных с
ремонтом объектов транспортных средств, которые не могут быть отнесены непосредственно на
инвентарный объект транспортных средств.
Структурное подразделение вспомогательного производства по ремонту автотранспорта (в
ИАС подразделение с видом «Ремонт автотранспорта (23.01)») создается одно в ТФ/ АУГД для
учета расходов по ремонту всего автотранспорта ТФ/ АУГД в целом.
2. «Эксплуатация автотранспорта (23.01)» организован учет хозяйственных операций,
связанных:
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2.1. с содержанием и эксплуатацией автотранспорта (в том числе расходы по приобретению
прав пользования программным продуктом АСУЭР на базе INFOR EAM, равномерно учитываемые
в составе расходов того периода, к которому они относятся);
2.2. с ремонтом автотранспорта, в случае отсутствия в ТФ/ АУГД структурного
подразделения вспомогательного производства по ремонту автотранспорта (в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» подразделение с видом «Ремонт автотранспорта (23.01)»);
2.3. с установкой тахографа на инвентарный объект транспортного средства в случаях, когда
тахограф, имеющий срок полезного использования свыше 12 месяцев и используемый при
эксплуатации автомобиля, на котором он установлен, учитывается в качестве ТМЦ на счете 10.20
«Имущество стоимостью 40 тыс рублей и менее» и работы по установке тахографа в данном
случае признаются расходами по обычным видам деятельности;
2.4. с приобретением карт водителей и карт предприятия, необходимых для обеспечения
работы тахографов, установленных на каждый инвентарный объект транспортного средства.
3. В дополнение к структурным подразделениям вспомогательного производства по
содержанию, эксплуатации и ремонту автотранспорта ТФ, в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»
создаются группирующие подразделения с видом «Эксплуатация автотранспорта (23.01)» для
каждой группы автотранспорта.
Таким образом, в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» учет расходов по содержанию и
эксплуатации автотранспорта ведется по подразделениям с видом «Эксплуатация автотранспорта
(23.01)»:
3.1. в разрезе групп автотранспорта, при этом отсутствует соответствующее структурное
подразделение вспомогательного производства в Структурах ТФ/АУГД;
3.2. общее для всего автотранспорта ТФ в целом, при этом в Структурах ТФ/АУГД создано
соответствующее структурное подразделение вспомогательного производства по содержанию и
эксплуатации автотранспорта.
4. «Транспортные средства (23.01)» организован учет хозяйственных операций, связанных с
оказанием услуг автотранспортом.
В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» создаются подразделения с видом «Транспортные средства
(23.01)»:
4.1. для каждого инвентарного объекта транспортных средств ТФ/АУГД – в целях
калькулирования себестоимости авто-часов по видам - отработанных авто-часов, ремонто-часов,
часов-простоя по каждому инвентарному объекту автотранспорта.
4.2. для объектов транспортных средств, принадлежащих сторонним контрагентам и другим
ТФ – в целях калькулирования «внешних» ремонтов автотранспорта, принадлежащего сторонним
контрагентам и другим ТФ.
Перечень номенклатуры услуг автотранспорта содержится в справочнике ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» «Номенклатура» (услуги собственные).
3.5.6.

ПОРЯДОК

УЧЕТА
ПО
ВИДУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА – ПРОЧИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Учет хозяйственных операций вспомогательного производства, связанных:
1. содержанием, ремонтом инвентарных элементов СВК и погашением стоимости
неиспользуемых (находящихся на складе) инвентарных элементов СВК;
2. с возведением временных (нетитульных) зданий и сооружений;
3. с ответственным хранением материальных ценностей государственного резерва –
мобилизационной подготовке (2-й группе),
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организован на счете 23 «Вспомогательные производства» субсчет 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)».
В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» аналитикой счета 23 «Вспомогательные производства» для
отражения данных хозяйственных операций предусмотрены следующие виды подразделений:
1. Содержание инвентарных конструкций (23.01);
2. Временные нетитульные здания и сооружения (23.01);
3. Мобилизационная подготовка (23.01).
В разрезе структурных подразделений
подразделения в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»:

вспомогательного

производства

с

видом

1. «Содержание инвентарных конструкций (23.01)» организован учет хозяйственных
операций, связанных с содержанием, ремонтом инвентарных элементов СВК, поврежденных в
процессе производства, а также суммы погашения стоимости инвентарных элементов СВК,
извлеченных из производства и временно не использующиеся в производственной деятельности
Общества (раздел 5.4.2 настоящего Положения).
2. «Временные нетитульные здания и сооружения (23.01)» организован учет хозяйственных
операций, связанных с возведением временных нетитульных зданий и сооружений.
Порядок учета хозяйственных операций по возведению временных нетитульных зданий и
сооружений в Обществе установлен Положениием «Об учете временных титульных и нетитульных
зданий и сооружений», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
3. «Мобилизационная подготовка (23.01)» организован учет хозяйственных операций,
связанных с ответственным хранением материальных ценностей государственного резерва –
мобилизационной подготовке (2-й группе).
Порядок учета хозяйственных операций по ответственному хранению материальных
ценностей государственного резерва – мобилизационной подготовке (2-й группе) в Обществе
установлен Положением «Учет расходов по мобилизационной подготовке (2-й группе) в целях
бухгалтерского учета и налогового учета», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
3.5.7.

ПОРЯДОК

УЧЕТА
ПО
ВИДУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА – ОБЩЕЦЕХОВЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Учет хозяйственных операций вспомогательного производства, связанных:
1. несколькими видами производственной деятельности основного и вспомогательного
производства;
2. несколькими структурными подразделения основного и вспомогательного производства,
организован на счете 23 «Вспомогательные производства» субсчет 23.01 «Вспомогательные
производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)».
Общецеховыми являются расходы, связанные с обслуживанием нескольких основных и
(или) вспомогательных производств и управлением ими.
Общецеховые расходы учитываются обособленно от расходов основного и
вспомогательных производств определенного вида, для чего в ТФ создается структурное
подразделение вспомогательного производства для учета общецеховых расходов.
В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» аналитикой счета 23 «Вспомогательные производства» для
отражения хозяйственных операций по учету общецеховых вспомогательных производств
предусмотрен вид подразделения:


Подразделение общецеховых/общебазовых расходов (23.01).
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3.5.8.

ПОРЯДОК

ЗАКРЫТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА»

РАСХОДОВ

СЧЕТА

23

«ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

По кредиту субсчета 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются суммы фактической
себестоимости завершенной производством готовой продукции, выполненных работ и оказанных
услуг в дебет счетов (План счетов и Ирнструкция по его применению):














08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08.03 «Строительство объектов
основных средств»,
10 «Материалы», субсчета 10.01 «Сырье и материалы», 10.06 «Прочие материалы», 10.
21 «Временные нетитульные здания и сооружения»
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»,
43 «Готовая продукция»,
44 «Расходы на продажу»,
79 «Внутрихозяйственные расчеты»,
90.02 «Себестоимость продаж» (облагаемая НДС (20%, 18%, 10%, 0%),
91.02 «Прочие расходы».
Порядок закрытия (распределения) расходов по виду деятельности
вспомогательного производства – производство готовой продукции

Порядок закрытия расходов по виду деятельности вспомогательного производства –
производство готовой продукции рассмотрен в разделе 5.8. настоящего Положения.
Порядок закрытия (распределения) расходов по виду деятельности
вспомогательного производства - оказание услуг
1. Расходы, накопленные структурными подразделениями вспомогательного производства
по оказанию услуг (в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» – подразделения с видом «Прочие
вспомогательные производства (23.01)») ежемесячно:




распределяются на затраты структурных подразделений основного и вспомогательного
производства – получателей услуг;
распределяются на затраты структурных подразделений других ТФ – получателей
услуг;
включаются в состав себестоимости оказанных услуг,

на основании натуральных, стоимостных или расчетных показателей:
1.1. расход газа, сжатого воздуха, пара, энергии и воды определяется:



при наличии установленных счетчиков учета - на основании показателей приборов
учета;
при отсутствии установленных счетчиков учета - 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.

1.2. расходы структурного подразделения по содержанию и ремонту электрического и
энергетического оборудования распределяются между потребителями услуг пропорционально
учтенному времени проведения ремонтных работ (чел/час), зафиксированному в журналах учета;
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1.3. расходы структурного подразделения по проведению лабораторных испытаний
распределяются между потребителями услуг на основании натуральных показателей – количества
проведенных испытаний;
1.4. расходы структурного подразделения по ремонту оборудования (кроме автотранспорта
и машин и механизмов) распределяются между потребителями услуг пропорционально учтенному
времени проведения ремонтных работ (чел/час), зафиксированному в журналах учета;
1.5. расходы структурного подразделения аттестационного распределяются между
потребителями услуг пропорционально количеству аттестованных сотрудников;
1.6. расходы структурного подразделения по содержанию автозаправочной станции
распределяются между потребителями услуг пропорционально количеству переданного топлива в
килограммах, определяемого на основании Сводного отчета;
1.7. Расходы структурных подразделений вспомогательного производства, не
поименованные в настоящем перечне, распределяются между потребителями услуг на основании
показателей, утвержденных в ТФ/АУГД.
2. Расходы, накопленные структурными подразделениями вспомогательного производства
по оказанию медицинских услуг (в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» – подразделения с видом
«Содержание здравпунктов в целях охраны труда (23.01)»), ежемесячно распределяются между
потребителями услуг в порядке, установленном Положением «О порядке документооборота по
проведению медицинских осмотров, медицинских освидетельствований, контроля трезвости,
санитарно-противоэпидемических мероприятий и учета расходов на медицинские услуги в ПАО
«МОСТОТРЕСТ»», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
3. Расходы, накопленные структурными подразделениями по содержанию вахтовых
поселков (в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» – подразделения с видом «Вахтовые поселки (23.01)»),
ежемесячно распределяются между потребителями услуг в порядке, установленном Положением
«Бухгалтерский учет и налогообложение социально-бытового, медицинского и социальнокультурного обеспечения работников ПАО «МОСТОТРЕСТ» и сторонних лиц», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Порядок закрытия (распределения) расходов по виду деятельности
вспомогательного производства - содержание (эксплуатация), ремонт
автотранспорта и оказание услуг автотранспортом
1. Расходы, накопленные структурными подразделения вспомогательного производства по
ремонту автотранспорта (в ИАС подразделение с видом «Ремонт автотранспорта (23.01)»),
ежемесячно распределяются на каждый инвентарный объект автотранспорта, который находился в
ремонте, пропорционально сумме прямых расходов по следующим элементам затрат:
1.1. затраты на оплату труда;
1.2. отчисления на социальные нужды;
1.3. материальные затраты.
2. Расходы, накопленные структурными подразделениями вспомогательного производства
по эксплуатации автотранспорта (в ИАС подразделение с видом «Эксплуатация автотранспорта
(23.01)»), ежемесячно распределяются на каждый инвентарный объект автотранспорта (в ИАС
ПАО «МОСТОТРЕСТ» подразделение с видом «Транспортные средства (23.01)»), по которому
есть отработанные авто-часы, пропорционально сумме прямых расходов по следующим элементам
затрат:
2.1. затраты на оплату труда;
2.2. отчисления на социальные нужды;
2.3. материальные затраты.
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В случае, если инвентарный объект автотранспорта по каким-либо причинам не работал
(находился в ремонте и т.п.), то фактические расходы по данному инвентарному объекту
автотранспорта относятся на затраты подразделения с видом «Эксплуатация автотранспорта
(23.01)», созданного для группы автотранспорта.
В случае, если все инвентарные объекты автотранспорта, входящие в одну группу, не
работали (находились в ремонте и т.п.), то фактические расходы группы автотранспорта относятся
на затраты структурного подразделения вспомогательного производства по эксплуатации
автотранспорта общего для всего автотранспорта ТФ в целом (в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»
подразделение с видом «Эксплуатация автотранспорта (23.01)»).
3. Расходы, накопленные каждым инвентарным объектом автотранспорта (в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» подразделение с видом «Транспортные средства (23.01)»), ежемесячно
распределяются пропорционально натуральным показателям - отработанным авто-часам на
затраты:
3.1. других структурных подразделений ТФ, в которых использовались инвентарные
объекты транспортных средств (кроме структурных подразделений по предоставлению трудовых
ресурсов (работников) в другие ТФ);
3.2. структурных подразделений других ТФ/ АУГД;
3.3. на себестоимость реализованных услуг автотранспорта сторонним контрагентам.
Фактические расходы инвентарных объектов автотранспорта (в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» подразделения с видом «Транспортные средства (23.01)»), относящиеся к
оказанию услуг стороннему контрагенту, подлежат включению в состав себестоимости (списанию
на счет 90.02 «Себестоимость продаж»).
Учет отработанных авто-часов, ремонто-часов, часов простоя на каждом объекте учета
(структурном подразделении) производится по каждому инвентарному объекту автотранспорта на основании первичных учетных документов по учету использования автотранспорта, в
соответствии с Графиком документооборота на участке «Учет ГСМ».
Распределение
сумм
расходов,
накопленных
структурными
подразделениями
вспомогательного производства по ремонту и эксплуатации автотранспорта (в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» подразделения с видом «Ремонт автотранспорта (23.01)» и «Эксплуатация
автотранспорта (23.01)»), на объекты автотранспорта, принадлежащие сторонним контрагентам и
другим ТФ, зависит от условий заключенного договора (соглашения).
Порядок закрытия (распределения) расходов по виду деятельности
вспомогательного производства
–
прочие вспомогательные
производства
1. Расходы, накопленные структурными подразделениями вспомогательного производства
по содержанию и ремонту инвентарных элементов СВК (в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»
подразделение с видом «Содержание инвентарных конструкций (23.01)»), ежемесячно
распределяются на все без исключения структурные подразделения основного производства –
объекты строительства (в дебет счета 20 «Основное производство», субсчет 20.01.3 «Основное
производство СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»)
пропорционально сумме прямых расходов по следующим элементам затрат:
1.1. затраты на оплату труда;
1.2. отчисления на социальные нужды;
1.3. материальные затраты.
2. Расходы, накопленные структурными подразделениями вспомогательного производства
по возведению временных нетитульных зданий и сооружений (в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»
подразделение с видом «Временные нетитульные здания и сооружения (23.01)»), ежемесячно
закрываются в порядке, установленном Положением «Об учете временных титульных и
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нетитульных зданий и сооружений», утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
3. Расходы, накопленные структурными подразделениями вспомогательного производства
по мобилизационной подготовке (в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» подразделение с видом
«Мобилизационная подготовка (23.01)»), ежемесячно закрываются в порядке, установленном
Положением «Учет расходов по мобилизационной подготовке (2-й группе) в целях бухгалтерского
учета и налогового учета», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
Порядок закрытия (распределения) расходов по виду деятельности
вспомогательного производства - общецеховые вспомогательные
производства
Накопленные структурным подразделением вспомогательного производства (с видом
подразделения «Подразделение общецеховых/общебазовых расходов (23.01)») общецеховые
расходы, распределяются на взаимодействующие с ним структурные подразделения основного и
вспомогательного производства пропорционально сумме прямых расходов по следующим
элементам затрат:
1. затраты на оплату труда;
2. отчисления на социальные нужды;
3. материальные затраты.
3.5.9.

ПОРЯДОК УЧЕТА НЕЗАВЕРШЕННОГО
«ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА»

ПРОИЗВОДСТВА

НА

СЧЕТЕ

23

1. В составе незавершенного производства на счете 23 «Вспомогательные производства»
субсчет 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»
учитывается произведенная продукция частичной готовности, не прошедшая всех стадий
производственного цикла и не принятая 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
разделе 5.8.7 «Порядок определения НЗП по продукции частичной готовности» настоящего
Положения.
1.1. НЗП по структурному подразделению вспомогательного производства по передаче
стороннему переработчику продукции собственного производства (в ИАС по подразделению с
видом «Собственные изделия, переданные стороннему переработчику (23.01)») образуется в
случае, когда произведенная продукция на конец отчетного периода:



не принята, в установленном порядке, производственно-техническим
ТФ/заводской инспекцией,
находится в переработке у стороннего переработчика.

отделом

2. НЗП не образуется при осуществлении деятельности в рамках следующих видов
вспомогательного производства:
2.1. оказание услуг;
2.2. содержание (эксплуатация), ремонт автотранспорта и оказание услуг автотранспортом;
2.3. прочие вспомогательные производства;
2.4. общецеховые вспомогательные производства.
3.5.10. ПОРЯДОК

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТЕ 23 «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА»
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Все хозяйственные операции в ходе осуществления производственной деятельности
структурных подразделений вспомогательного производства подлежат оформлению первичными
учетными документами (Федеральный закон № 402-ФЗ).
Порядок документального оформления хозяйственных операций на счете 23
«Вспомогательные производства» установлен в Обществе Графиками документооборота на
участках «Учет готовой продукции», «Учет ГСМ» и иными графиками документооборота,
утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
3.5.11. ПОРЯДОК УЧЕТА В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА СЧЕТЕ 23 «ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
Порядок учета в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» хозяйственных операций на счете 23
«Вспомогательные производства» определяется в Обществе следующими документами:













Аналитической запиской «Формирование себестоимости готовой продукции, работ,
услуг. Учет незавершенного производства» № МТ-АЗ-00113;
Контрольным примером» Учет затрат на производство. Формирование себестоимости
готовой продукции, работ и услуг. Учет НЗП. Учет затрат на счете 23.01 по
подразделению с видом «Вспомогательное производство ГП» при попередельном
методе учета затрат» № МТ-КП-АГ000076;
Контрольным примером «Учет затрат на производство. Формирование себестоимости
готовой продукции, работ и услуг. Учет НЗП. Учет затрат на счете 23.01 по
подразделению с видом «Вспомогательное производство ГП» при позаказном методе
учета затрат» № МТ-КП-Ц0000174;
Контрольным примером «Учет затрат на счете 23.01 «Вспомогательные производства
(по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по подразделениям с видом «Прочие
вспомогательные производства (23.01)»» № МТ-КП-Ц 0000085;
Контрольным примером «Учет затрат на производство. Формирование себестоимости
готовой продукции, работ и услуг. Учет НЗП. Учет затрат на счете 23.01 по
подразделениям с видом «Ремонт автотранспорта (23.01)»» № МТ-КП-00048;
Контрольным примером «Учет затрат на производство. Формирование себестоимости
готовой продукции, работ и услуг. Учет НЗП. Учет затрат на счете 23.01 по
подразделениям с видом «Эксплуатация автотранспорта (23.01)»» № МТ-КП-00049;
Контрольным примером «Учет затрат на производство. Формирование себестоимости
готовой продукции, работ и услуг. Учет НЗП. Учет затрат на счете 23.01 по
подразделениям с видом «Транспортные средства (23.01)»» № МТ-КП-00074;
Контрольным примером «Учет затрат на счете 23.01 «Вспомогательные производства
(по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по подразделениям вида «Ремонт
автотранспорта (23.01)»» № МТ-КП-Ц0000042;
Контрольным примером «Учет затрат на счете 23.01 «Вспомогательные производства
(по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по подразделениям вида «Эксплуатация
автотранспорта (23.01)»» № МТ-КП-Ц0049;
Контрольным примером «Учет затрат на счете 23.01 «Вспомогательные производства
(по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» по подразделениям вида «Подразделение
общецеховых/общебазовых расходов (23.01)»» № МТ-КП-Ц0052.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.

УЧЕТ ЗАТРАТ НА СЧЕТЕ 25 «ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ»
Для учета расходов по обслуживанию основных и вспомогательных производств, расходов
на содержание, эксплуатацию и ремонт машин и механизмов, а также учет услуг, оказываемых
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машинами и механизмами, применяется счет 25 «Общепроизводственные расходы» (План счетов и
Инструкция по его применению).
Учет подвижного состава (тепловозы, мотовозы), сочетающего в себе признаки, как
транспортных средств, учет которых организован на счете 23 «Вспомогательные производства»,
так и машин и механизмов, учет которых организован на счете 25 «Общепроизводственные
расходы», ведется на счете 25 «Общепроизводственные расходы».
3.6.1.

СТРУКТУРА АНАЛИТИКИ СЧЕТА 25 «ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ»

Структура аналитики счета 25 «Общепроизводственные расходы» представлена следующей
аналитикой:
1. субсчет счета 25 «Общепроизводственные расходы»;
2. места возникновения затрат - общепроизводственные структурные подразделения и
объекты машин и механизмов с видом подразделения в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
соответствующим группировке общепроизводственных расходов;
3. элементы затрат;
4. статьи затрат – с детализацией на прямые и накладные.
Порядок аналитического учета по субсчетам
Аналитический учет на счете 25 «Общепроизводственные расходы» организован с
применением субсчета 25.04 «Общепроизводственные расходы машин и механизмов (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» в соответствии с Рабочим планом счетов Общества.
Учет хозяйственных операций на субсчете 25.04 «Общепроизводственные расходы машин и
механизмов (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» организован в соответствии с аналитикой,
определенной для счета 25 «Общепроизводственные расходы» (раздел 3.6.1 настоящего
Положения).
Порядок аналитического учета по местам возникновения затрат
Аналитический учет на счете 25 «Общепроизводственные расходы» организован по местам
возникновения затрат – общепроизводственным структурным подразделениям.
Учет хозяйственных операций по местам возникновения затрат – общепроизводственным
структурным подразделениям и объектам машин и механизмов организован в соответствии с
аналитикой, определенной для счета 25 «Общепроизводственные расходы» (раздел 3.6.1.
настоящего Положения).
Общепроизводственным структурным подразделениям в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»
присваивается вид подразделения, в зависимости от сущности расходов, возникающих и
учитываемых в данном структурном подразделении и цели создания структурного подразделения.
Перечень видов подразделений, применяемый на счете 25 «Общепроизводственные
расходы» содержится в справочнике ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Подразделения организации»:
1. «Машины и механизмы (25.04)» применяется для учета расходов, связанных с работой машин и механизмов и оказанием
услуг машинами и механизмами.
В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» создаются подразделения с видом «Машины и механизмы
(25.04)» (справочник ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Подразделения организации»):
1.1. для каждого инвентарного объекта машин и механизмов ТФ/АУГД – в целях
калькулирования себестоимости машино-часов по видам - отработанных машино-часов, ремонточасов, часов-простоя по каждому инвентарному объекту машин и механизмов.
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1.2. для объектов машин и механизмов, принадлежащих сторонним контрагентам и другим
ТФ – в целях калькулирования «внешних» ремонтов машин и механизмов, принадлежащего
сторонним контрагентам и другим ТФ.
Перечень номенклатуры услуг машин и механизмов содержится в справочнике ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» «Номенклатура» (услуги собственные).
2. «Ремонт машин и механизмов (25.04)» применяется для учета расходов, связанных с ремонтом объектов машин и механизмов,
которые не могут быть отнесены непосредственно на инвентарный объект машин и механизмов.
Структурное подразделение по ремонту машин и механизмов (в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» подразделение с видом «Ремонт машин и механизмов (25.04)») создается одно в
ТФ для учета расходов по ремонту всех машин и механизмов ТФ в целом.
3. «Эксплуатация машин и механизмов (25.04)» применяется для учета расходов, связанных:
3.1. с содержанием и эксплуатацией машин механизмов;
3.2. с ремонтом машин и механизмов, в случае отсутствия в ТФ структурного
подразделения вспомогательного производства по ремонту машин и механизмов (в ИАС
подразделение с видом «Ремонт машин и механизмов (25.04)»).
4. В дополнение к структурным подразделениям по содержанию, эксплуатации и ремонту
машин и механизмов ТФ, в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» создаются группирующие подразделения
с видом «Эксплуатация машин и механизмов (25.04)» для каждой группы машин и механизмов.
Таким образом, в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» учет расходов по содержанию и
эксплуатации машин и механизмов ведется по подразделениям с видом «Эксплуатация машин и
механизмов (25.04)»:
4.1. в разрезе групп машин и механизмов, при этом отсутствует соответствующее
структурное подразделение в Структурах ТФ/АУГД;
4.2. общее для всех машин и механизмов ТФ в целом, при этом в Структурах ТФ/АУГД
создано соответствующее структурное подразделение по содержанию и эксплуатации машин и
механизмов.
Порядок аналитического учета по элементам затрат
Аналитический учет на счете 25 «Общепроизводственные расходы» организован по пяти
элементам затрат, определенным в разделе 3.3.2.2 настоящего Положения – в состав каждого
общепроизводственного структурного подразделения включается пять элементов затрат.
Учет хозяйственных операций по элементам затрат организован в соответствии с
аналитикой, определенной для счета 25 «Общепроизводственные расходы» (раздел 3.6.1
настоящего Положения).
Порядок аналитического учета по статьям затрат
Аналитический учет на счете 25 «Общепроизводственные расходы» организован по статьям
затрат в порядке, описанном в разделе 3.3.2.3 настоящего Положения.
При отнесении расходов на общепроизводственные структурные подразделения с
применением статей затрат (справочник ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Статьи затрат»),
учитывается детализация статей затрат на прямые и накладные.
Учет хозяйственных операций по статьям затрат (с детализацией на прямые и накладные
расходы) организован в соответствии с аналитикой, определенной для счета 25
«Общепроизводственные расходы» (раздел 3.6.1 настоящего Положения).
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3.6.2.

ПОРЯДОК НАКОПЛЕНИЯ
РАСХОДЫ»

РАСХОДОВ НА СЧЕТЕ

25 «ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

По дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» накапливаются расходы, связанные с
содержанием и эксплуатацией, ремонтом машин и механизмов, а также оказанием услуг машинами
и механизмами.
По дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» отражаются расходы на основании
первичных учетных документов, оформленных в отношении хозяйственных операций, связанных с
деятельностью общепроизводственных структурных подразделений и инвентарных объектов
машин и механизмов.
Накопление расходов на счете 25 «Общепроизводственные расходы» организовано с
применением аналитики, предусмотренной для счета 25 «Общепроизводственные расходы»
(раздел 3.6.1 настоящего Положения), с применением группировки расходов:
1. на субсчете 25.04 «Общепроизводственные расходы машин и механизмов (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» счета 25 «Общепроизводственные расходы»;
2. по местам возникновения;
3. по элементам затрат;
4. по статьи затрат – с детализацией на прямые и накладные.
В составе расходов общепроизводственных структурных подразделений и объектов машин
и механизмов отражаются расходы экономически обоснованные и документально подтвержденные
(ст. 252 НК РФ).
Порядок накопления расходов общепроизводственными структурными подразделениями и
объектами машинами и механизмами в Обществе установлен Регламентом «Закрытие счетов
затрат. Формирование себестоимости продукции, работ, услуг в ПАО «МОСТОТРЕСТ»»,
утвержденным соответствующим приказом Генерального директора Общества.
3.6.3.

ПОРЯДОК
РАСХОДЫ»

ЗАКРЫТИЯ

РАСХОДОВ

СЧЕТА

25 «ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

По кредиту субсчета 25.04 «Общепроизводственные расходы машин и механизмов (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» счета 25 «Общепроизводственные расходы» отражаются
расходы, накопленные общепроизводственными структурными подразделениями, и суммы
фактической себестоимости оказанных услуг машинами и механизмами в дебет счетов (План
счетов и Инструкция по его применению):











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»,
79 «Внутрихозяйственные расчеты»,
90.02 «Себестоимость продаж» (облагаемая НДС (20%, 18%, 10%, 0%),
91.02 «Прочие расходы».

1. Расходы, накопленные на инвентарных объектах машин и механизмов (в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» подразделение с видом «Машины и механизмы (25.04)»), ежемесячно
распределяются пропорционально натуральным показателям - отработанным машино-часам:
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1.1. на затраты других структурных подразделений ТФ, в которых использовались
инвентарные объекты машин и механизмов (кроме структурных подразделений по
предоставлению трудовых ресурсов (работников) другие ТФ);
1.2. на затраты структурных подразделений других ТФ;
1.3. на себестоимость реализованных услуг сторонним контрагентам.
Фактические расходы инвентарных объектов машин и механизмов (в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» подразделения с видом «Машины и механизмы (25.04)»), относящиеся к
оказанию услуг стороннему контрагенту, подлежат включению в состав себестоимости (списанию
на счет 90.02 «Себестоимость продаж»).
Учет отработанных машино-часов, ремонто-часов, часов простоя на каждом объекте учета
(структурном подразделении) производится по каждому инвентарному объекту машин и
механизмов - на основании первичных учетных документов по учету использования
автотранспорта, в соответствии с Графиком документооборота на участке «Учет ГСМ»,
утвержденном соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
2. Расходы по ремонту машин и механизмов, накопленные общепроизводственными
структурными подразделения (в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» подразделение с видом «Ремонт
машин и механизмов (25.04)»), ежемесячно распределяется на каждый инвентарный объект машин
и механизмов, который находился в ремонте, пропорционально сумме прямых расходов по
следующим элементам затрат:
2.1. затраты на оплату труда;
2.2. отчисления на социальные нужды;
2.3. материальные затраты.
3. Расходы по эксплуатации машин и механизмов, накопленные общепроизводственными
структурными подразделениями (в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» подразделение с видом
«Эксплуатация машин и механизмов (25.04)»), ежемесячно распределяются на каждый
инвентарный объект машин и механизмов (в ИАС подразделение с видом «Машины и механизмы
(25.04)»), по которому есть отработанные машино-часы, пропорционально сумме прямых расходов
по следующим элементам затрат:
3.1. затраты на оплату труда;
3.2. отчисления на социальные нужды;
3.3. материальные затраты.
В случае, если инвентарный объект машин и механизмов по каким-либо причинам не
работал (находился в ремонте и т.п.), то фактические расходы по данному инвентарному объекту
машин и механизмов относятся на затраты подразделения с видом «Эксплуатация машин и
механизмов (25.04)», созданного для группы машин и механизмов.
В случае, если все инвентарные объекты машин и механизмов, входящие в одну группу, не
работали (находились в ремонте и т.п.), то фактические расходы группы машин и механизмов
относятся на затраты структурного подразделения по эксплуатации машин и механизмов общего
для всех машин и механизмов ТФ в целом (в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» подразделение с видом
«Эксплуатация машин и механизмов (25.04)»).
Распределение сумм расходов, накопленных структурными подразделениями по ремонту и
эксплуатации машин и механизмов (в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» подразделения с видом
«Ремонт машин и механизмов (23.01)» и «Эксплуатация машин и механизмов (23.01)»), на объекты
машин и механизмов, принадлежащие сторонним контрагентам и другим ТФ, зависит от условий
заключенного договора (соглашения).
3.6.4.

ПОРЯДОК УЧЕТА НЕЗАВЕРШЕННОГО
«ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ»

ПРОИЗВОДСТВА

НА

СЧЕТЕ

25
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НЗП по деятельности общепроизводственных структурных подразделений и при оказании
услуг машинами и механизмами на счете 25 «Общепроизводственные расходы» не образуется
(сальдо по счету 25 «Общепроизводственные расходы» на конец месяца отсутствует).
Расходы, накопленные на счете 25 «Общепроизводственные расходы», ежемесячно
закрываются в полном объеме в порядке, описанном в разделе 3.6.3 настоящего Положения.
3.6.5.

ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТЕ 25 «ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ»

Все хозяйственные операции в ходе осуществления производственной деятельности
общепроизводственными структурными подразделениями подлежат оформлению первичными
учетными документами (Федеральный закон № 402-ФЗ).
Порядок документального оформления хозяйственных операций на счете 25
«Общепроизводственные расходы» установлен в Обществе Графиками документооборота на
участке «Учет ГСМ» и иными Графиками документооборота, утвержденными соответствующими
Приказами Генерального директора Общества.
3.6.6.

ПОРЯДОК УЧЕТА В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА СЧЕТЕ 25 «ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ»

Порядок учета в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» хозяйственных операций на счете 25
«Общепроизводственные расходы» определяется в Обществе следующими документами:







Аналитической запиской «Формирование себестоимости готовой продукции, работ,
услуг. Учет незавершенного производства» № МТ-АЗ-00113;
Контрольным примером «Учет затрат на производство. Формирование себестоимости
готовой продукции, работ и услуг. Учет НЗП. Учет затрат на счете 25.04 по
подразделениям с видом «Ремонт машин и механизмов (25.04)» № МТ-КП-00077;
Контрольным примером «Учет затрат на счете 25.04 по подразделениям вида
«Эксплуатация машин и механизмов (25.04)» к аналитической записке «Налоговый
учет. Отчетность по налоговому учету. Учет в соответствии с ПБУ 18\02»» № МТ-КПЦ0000051;
Контрольным примером «Учет затрат на счете 25.04 по подразделениям вида «Ремонт
машин и механизмов (25.04)» к аналитической записке «Налоговый учет. Отчетность по
налоговому учету. Учет в соответствии с ПБУ 18\02»» № МТ-КП-Ц00077-КП;
Контрольным примером «Учет затрат на счете 25.04 по подразделениям вида «Машины
и механизмы (25.04)» . к аналитической записке «Налоговый учет. Отчетность по
налоговому учету. Учет в соответствии с ПБУ 18\02»» № МТ-КП-АГ000067.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.

УЧЕТ ЗАТРАТ НА СЧЕТЕ 26 «ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ»
Для учета расходов:
1. на содержание общехозяйственного персонала, не связанного непосредственно с
производственным процессом;
2. на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;
3. амортизационных отчислений основных средств управленческого и общехозяйственного
назначения;
4. арендной платы за помещения общехозяйственного назначения;
5. по оплате информационных, аудиторских, консультационных и тому подобных услуг;
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6. административно-управленческих расходов, относящихся к деятельности Общества в
целом;
7. других аналогичных по назначению управленческих расходов,
применяется счет 26 «Общехозяйственные расходы» (План счетов и Инструкция по его
применению).
3.7.1.

СТРУКТУРА АНАЛИТИКИ СЧЕТА 26 «ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ»

Структура счета 26 «Общехозяйственные расходы» представлена следующей аналитикой:
1. субсчет счета 26 «Общепроизводственные расходы»;
2. места возникновения затрат - общехозяйственные структурные подразделения;
3. элементы затрат;
4. статьи затрат.
Порядок аналитического учета по субсчетам
Аналитический учет на счете 26 «Общехозяйственные расходы» организован с применение
субсчета 26.01 «Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» в
соответствии с Рабочим планом счетов Общества.
Учет хозяйственных операций на субсчете 26.01 «Общехозяйственные расходы (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» организован в соответствии с аналитикой, определенной для
счета 26 «Общехозяйственные расходы» (раздел 3.7.1 настоящего Положения).
Порядок аналитического учета по местам возникновения затрат
Аналитический учет на счете 26 «Общехозяйственные расходы» организован по местам
возникновения затрат – общехозяйственным структурным подразделениям.
Общехозяйственным структурным подразделениям в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»
присваивается вид подразделения:


Административное (26.01).

Учет хозяйственных операций по местам возникновения затрат – общехозяйственным
структурным подразделениям организован в соответствии с аналитикой, определенной для счета
26 «Общехозяйственные расходы» (раздел 3.7.1 настоящего Положения).
Порядок аналитического учета по элементам затрат
Аналитический учет на счете 26 «Общехозяйственные расходы» организован по пяти
элементам затрат, определенным в разделе 3.3.2.2 настоящего Положения, при этом:
1. по объекту затрат «Административный офис» отражаются расходы следующих элементов
затрат:
1.1 материальные затраты;
1.2. амортизация;
1.3. прочие.
2. по структурным подразделениям, расположенным в «Административном офисе»
отражаются расходы следующих элементов затрат:
2.1. затраты на оплату труда;
2.2. отчисления на социальные нужды.
Учет хозяйственных операций по элементам затрат организован в соответствии с
аналитикой, определенной для счета 26 «Общехозяйственные расходы» (раздел 3.7.1 настоящего
Положения).
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Порядок аналитического учета по статьям затрат
Аналитический учет на счете 26 «Общехозяйственные расходы» организован по статьям
затрат в порядке, описанном в разделе 3.3.2.3 настоящего Положения.
Все расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в составе расходов
общехозяйственных структурных подразделений, являются накладными (справочник ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» «Статьи затрат»).
Учет хозяйственных операций по статьям затрат (накладные расходы) организован в
соответствии с аналитикой, определенной для счета 26 «Общехозяйственные расходы» (раздел
3.7.1 настоящего Положения).
3.7.2.

ПОРЯДОК НАКОПЛЕНИЯ
РАСХОДЫ»

РАСХОДОВ НА СЧЕТЕ

26 «ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

По дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» накапливаются расходы:
1. на содержание общехозяйственного персонала, не связанного непосредственно с
производственным процессом;
2. на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;
3. амортизационных отчислений основных средств управленческого и общехозяйственного
назначения;
4. арендной платы за помещения общехозяйственного назначения;
5. по оплате информационных, аудиторских, консультационных и тому подобных услуг;
6. административно-управленческих расходов, относящихся к деятельности Общества в
целом;
7. других аналогичных по назначению управленческих расходов.
По дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются расходы на основании
первичных учетных документов, оформленных в отношении хозяйственных операций, связанных с
деятельностью общехозяйственных структурных подразделений.
Накопление расходов на счете 26 «Общехозяйственные расходы» организовано с
применением аналитики, предусмотренной для счета 26 «Общехозяйственные расходы» (раздел
3.7.1. «Структура аналитики счета 26 «Общехозяйственные расходы» настоящего Положения), с
применением группировки расходов:
1. на субсчете 26.01 «Общехозяйственные расходы
ЕНВД)» счета 26 «Общехозяйственные расходы»;

(по деятельности, не облагаемой

2. по местам возникновения;
3. по элементам затрат;
4. по статьи затрат – накладные расходы.
В составе расходов общехозяйственных структурных подразделений отражаются расходы
экономически обоснованные и документально подтвержденные (ст. 252 НК РФ).
Порядок накопления расходов общехозяйственными структурными подразделениями в
Обществе установлен Регламентом «Закрытие счетов затрат. Формирование себестоимости
продукции, работ, услуг в ПАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденным соответствующим приказом
Генерального директора Общества.
3.7.3.

ПОРЯДОК
РАСХОДЫ»

ЗАКРЫТИЯ

РАСХОДОВ

СЧЕТА

26 «ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

По кредиту счета 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются суммы накопленных
административно-управленческих расходов, которые ежемесячно списываются в дебет счета 90
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«Продажи» субсчет 90.08.1 «Управленческие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»
(План счетов и Инструкция по его примененинию).
3.7.4.

ПОРЯДОК УЧЕТА НЕЗАВЕРШЕННОГО
«ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ»

ПРОИЗВОДСТВА

НА

СЧЕТЕ

26

Фактические суммы административно-управленческих расходов, накопленные на счете 26
«Общехозяйственные расходы», признаются в себестоимости реализованной продукции, работ,
услуг полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности (План
счетов и Инструкция по его применению).
НЗП по деятельности общехозяйственных структурных подразделений на счете 26
«Общехозяйственные расходы» не образуется (сальдо по счету 26 «Общехозяйственные расходы»
на конец месяца отсутствует).
3.7.5.

ПОРЯДОК

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТЕ 26 «ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ»

Все хозяйственные операции в ходе осуществления деятельности общехозяйственными
структурными подразделениями подлежат оформлению первичными учетными документами
(Федеральный закон № 402-ФЗ).
Порядок документального оформления хозяйственных операций на счете 26
«Общехозяйственные расходы» установлен в Обществе Графиками документооборота на участках
учета соответствующих хозяйственных операций, утвержденных соответствующими Приказами
Генерального директора Общества.
3.7.6.

ПОРЯДОК УЧЕТА В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА СЧЕТЕ 26 «ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ»

Порядок учета в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» хозяйственных операций на счете 26
«Общехозяйственные расходы» определяется в Обществе следующими документами:




Аналитической запиской «Формирование себестоимости готовой продукции, работ,
услуг. Учет незавершенного производства» № МТ-АЗ-00113;
Контрольным примером «Учет затрат на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по
подразделениям вида «Административное (26.01)» для АУГД» № МТ-КП-00078;
Контрольным примером «Учет затрат на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по
подразделениям вида «Административное (26.01)» для ТФ» № МТ-КП-Ц0053.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.

УЧЕТ ЗАТРАТ НА СЧЕТЕ 28 «БРАК В ПРОИЗВОДСТВЕ»
Для учета расходов, связанных с устранением производственного брака, а также для
обобщения информации о потерях от брака в производстве применяется счет 28 «Брак в
производстве» (План счетов и Инструкция по его применению).
3.8.1.

СТРУКТУРА АНАЛИТИКИ СЧЕТА 28 «БРАК В ПРОИЗВОДСТВЕ»

Структура счета 28 «Брак в производстве» представлена следующей аналитикой:
1. субсчет счета 28 «Брак в производстве»;
2. место возникновения затрат;
3. факт выявления брака – единичный случай брака;
4. элементы затрат;
5. статьи затрат – с детализацией на прямые и накладные.
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Порядок аналитического учета по субсчетам
Аналитический учет на счете 28 «Брак в производстве» организован с применением
субсчета 28.01 «Брак в производстве (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» в соответствии с
Рабочим планом счетов Общества.
Учет хозяйственных операций на субсчете 28.01 «Брак в производстве (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» организован в соответствии с аналитикой, определенной для счета 28 «Брак в
производстве» (раздел 3.8.1 настоящего Положения).
Порядок аналитического учета по местам возникновения затрат
Аналитический учет на счете 28 «Брак в производстве» организован по местам
возникновения затрат – структурным подразделениям основного и вспомогательного
производства, в которых выявлен производственный брак.
В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» отсутствует отдельный вид подразделения, для группировки
расходов, связанных с устранением производственного брака. Группировка расходов по факту
брака организована в разрезе структурных подразделений основного и вспомогательного
производства, в которых выявлен брак.
Учет хозяйственных операций по местам возникновения затрат – структурным
подразделениям основного и вспомогательного производства организован в соответствии с
аналитикой, определенной для счета 28 «Брак в производстве» (раздел 3.8.1 настоящего
Положения).
Порядок аналитического учета по фактам выявления брака
Аналитический учет на счете 28 «Брак в производстве» организован по каждому
выявленному факту брака обособленно.
В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» по каждому выявленному факту брака открывается
отдельный Заказ на производство (создается документ «Заказ на производство», равный одному
факту брака). Все хозяйственные операции по одному факту брака отражаются в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» с применением аналитики – Заказ на производство.
Учет хозяйственных операций по каждому выявленному факту брака организован в
соответствии с аналитикой, определенной для счета 28 «Брак в производстве» (раздел 3.8.1
настоящего Положения).
Порядок аналитического учета по элементам затрат
Аналитический учет на счете 28 «Брак в производстве» организован по пяти элементам
затрат, определенным в разделе 3.3.2.2 настоящего Положения –расходы по устранению
производственного брака включают пять элементов затрат.
Учет хозяйственных операций по элементам затрат организован в соответствии с
аналитикой, определенной для счета 28 «Брак в производстве» (раздел 3.8.1 настоящего
Положения).
Порядок аналитического учета по статьям затрат
Аналитический учет на счете 28 «Брак в производстве» организован по статьям затрат в
порядке, описанном в разделе 3.3.2.3 настоящего Положения.
При отнесении расходов в состав расходов по факту брака с применением статей затрат
(справочник ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Статьи затрат»), учитывается детализация статей
затрат на прямые и накладные.
Учет хозяйственных операций по статьям затрат (с детализацией на прямые и накладные
расходы) организован в соответствии с аналитикой, определенной для счета 28 «Брак в
производстве» (раздел 3.8.1. настоящего Положения).
3.8.2.

ПОРЯДОК НАКОПЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА СЧЕТЕ 28 «БРАК В ПРОИЗВОДСТВЕ»
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По дебету счета 28 «Брак в производстве» накапливаются:
1. расходы по выявленному внутреннему и внешнему браку;
2. стоимость неисправимого, то есть окончательного брака;
3. расходы по устранению выявленного брака.
По дебету счета 28 «Брак в производстве» отражаются расходы на основании первичных
учетных документов, оформленных в отношении хозяйственных операций, связанных с
устранением производственного брака.
Накопление расходов на счете 28 «Брак в производстве» организовано с применением
аналитики, предусмотренной для счета 28 «Брак в производстве» (раздел 3.8.1 настоящего
Положения), с применением группировки расходов:
1. на субсчете 28.01 «Брак в производстве (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» счета 28
«Брак в производстве»;
2. по местам возникновения;
3. по каждому факту брака обособленно;
4. по элементам затрат;
5. по статьи затрат – с детализацией на прямые и накладные.
В составе расходов, связанных с устранением производственного брака, отражаются
расходы экономически обоснованные и документально подтвержденные (ст. 252 НК РФ).
Порядок накопления расходов общепроизводственными структурными подразделениями и
объектами машинами и механизмами в Обществе установлен Регламентом «Закрытие счетов
затрат. Формирование себестоимости продукции, работ, услуг в ПАО «МОСТОТРЕСТ»»,
утвержденным соответствующим приказом Генерального директора Общества.
Порядок накопления расходов на счете 28 «Брак в производстве» установлен в Обществе
Положением «Порядок документального оформления и учета расходов, связанных с устранением
производственного брака в ПАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
3.8.3.

ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ РАСХОДОВ СЧЕТА 28 «БРАК В ПРОИЗВОДСТВЕ»

По кредиту счета 28 «Брак в производстве» отражаются суммы, относимые на уменьшение
потерь от брака (стоимость забракованной продукции по цене возможного использования, суммы,
подлежащие удержанию с виновников брака, суммы, подлежащие взысканию с поставщиков за
поставку недоброкачественных материалов (материалов со скрытыми дефектами), в результате
использования которых был допущен брак и т.п.), а также суммы, списываемые на затраты по
производству как потери от брака (План счетов и Инструкция по его применению).
Порядок закрытия расходов счета 28 «Брак в производстве» - признания потерь от брака
установлен в Обществе Положением «Порядок документального оформления и учета расходов,
связанных с устранением производственного брака в ПАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
3.8.4.

ПОРЯДОК

УЧЕТА НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СЧЕТЕ
ПРОИЗВОДСТВЕ»

28 «БРАК

В

Порядок учета незавершенного производства на счете 28 «Брак в производстве» установлен
в Обществе Положением «Порядок документального оформления и учета расходов, связанных с
устранением
производственного
брака
в
ПАО
«МОСТОТРЕСТ»»,
утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
В бухгалтерском учете на счете 28 «Брак в производстве» НЗП не образуется (сальдо по
счету 28 «Брак в производстве» на конец месяца отсутствует).
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3.8.5.

ПОРЯДОК

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТЕ 28 «БРАК В ПРОИЗВОДСТВЕ»

Все хозяйственные операции по устранению производственного брака подлежат
оформлению первичными учетными документами (Федеральный закон № 402-ФЗ).
Порядок документального оформления хозяйственных операций на счете 28 «Брак в
производстве» установлен в Обществе Графиком документооборота на участке «Учет
производственного брака» и иными графиками документооборота, утвержденными
соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
3.8.6.

ПОРЯДОК УЧЕТА В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА СЧЕТЕ 28 «БРАК В ПРОИЗВОДСТВЕ»

Порядок учета в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» хозяйственных операций на счете 28 «Брак в
производстве» определяется в Обществе следующими документами:


Контрольный пример «Отражение расчетов по учету затрат (расходов) по исправлению
брака» к документу МТ-АЗ-00096 «Учет дебиторской и кредиторской задолженности
контрагентов».

Данный документ применяется в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.

УЧЕТ ЗАТРАТ НА СЧЕТЕ 29
ПРОИЗВОДСТВА И ХОЗЯЙСТВА»

«ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ

Для учета расходов обслуживающих производств и хозяйств: содержание объектов
жилищно-коммунального хозяйства, столовых, домов отдыха, санаториев, объектов социальнокультурной и бытовой сферы, а также других учреждений оздоровительного и культурнопросветительного назначения, стоящих на балансе Общества, применяется счет 29
«Обслуживающие производства и хозяйства» (План счетов и Инструкция по его применению).
3.9.1.

СТРУКТУРА АНАЛИТИКИ СЧЕТА
ХОЗЯЙСТВА»

29 ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ

ПРОИЗВОДСТВА И

Структура счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» представлена следующей
аналитикой:
1. Субсчет счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
2. Виды обслуживающих производств и хозяйств;
3. Виды деятельности обслуживающих производств и хозяйств;
4. Места возникновения затрат;
5. Элементы затрат;
6. Статьи затрат – с детализацией на прямые и накладные.
Порядок аналитического учета по субсчетам
Аналитический учет на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» организован с
применением субсчета 29.01 «Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» в соответствии с Рабочим планом счетов Общества.
Учет хозяйственных операций на субсчете 29.01 «Обслуживающие производства и
хозяйства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» организован в соответствии с аналитикой,
определенной для счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» (раздел 3.9.1 настоящего
Положения).
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Порядок аналитического
производств и хозяйств

учета

по

видам

обслуживающих

Аналитический учет на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» организован
по следующим видам обслуживающих производств и хозяйств:
1. жилищно-коммунальное хозяйство – объекты ЖКХ;
2. социально-культурная сфера - объекты СКС,
3. столовые.
В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» аналитический учет на счете 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства» по видам обслуживающих производств и хозяйств представлен
следующими видами подразделений соответственно:
1. ОПХ: Объекты ЖКХ (29.01) – по виду обслуживающего производства и хозяйства –
объекты жилищно-коммунального хозяйства;
2. ОПХ: Объекты СКС (29.01) – по виду обслуживающих производств и хозяйств – объекты
социально-культурной сферы;
3. ОПХ: Столовые (29.01) – по виду обслуживающих производств и хозяйств - столовые,
Перечень видов подразделений, соответствующих видам обслуживающих производств и
хозяйств содержится в справочнике ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Подразделения организации».
Учет хозяйственных операций на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» по
видам обслуживающих производств и хозяйств организован в соответствии с аналитикой,
определенной для счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» (раздел 3.9.1 настоящего
Положения).
Порядок
аналитического
учета
по
обслуживающих производств и хозяйств

видам

деятельности

Аналитический учет на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» представлен
следующими видами деятельности, характерными для определенных объектов обслуживающих
производств и хозяйств:
1. Объекты ЖКХ (структурные подразделения обслуживающих производств и хозяйств с
видом подразделения в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» – «ОПХ: Объекты ЖКХ (29.01)»)
осуществляют следующие виды деятельности:
1.1. Коммунальные расходы (водоснабжение, электроснабжение, отопление, газоснабжение
и прочее);
1.2. Содержание и ремонт помещения;
1.3. Проживание;
1.4. Аренда объектов ОПХ.
2. Объекты СКС (структурные подразделения обслуживающих производств и хозяйств с
видом подразделения в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» – «ОПХ: Объекты СКС (29.01)»)
осуществляют следующие виды деятельности:
2.1 Коммунальные расходы (водоснабжение, электроснабжение, отопление, газоснабжение
и прочее);
2.2. Содержание и ремонт помещения;
2.3. Аренда объектов ОПХ;
2.4. Прочие услуги ОПХ.
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3. Столовые (структурные подразделения обслуживающих производств и хозяйств с видов
подразделения в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» – «ОПХ: Столовые (29.01)») осуществляют
следующие виды деятельности:
3.1. Коммунальные расходы (водоснабжение, электроснабжение, отопление, газоснабжение
и прочее);
3.2. Содержание и ремонт помещения;
3.3. Питание;
3.4. Аренда объектов ОПХ.
Перечень видов деятельности обслуживающих производств и хозяйств представлен в
справочнике ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Номенклатурные группы».
Учет хозяйственных операций на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» по
видам деятельности определенных видов обслуживающих производств и хозяйств организован в
соответствии с аналитикой, определенной для счета 29 «Обслуживающие производства и
хозяйства» (раздел 3.9.1 настоящего Положения).
Порядок аналитического учета по местам возникновения затрат
Аналитический учет на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» организован
по местам возникновения затрат – структурным подразделениям обслуживающих производств и
хозяйств.
В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» в справочнике «Подразделения организации» создается
необходимое
количество
структурных
подразделений,
соответствующих
объектам
обслуживающих производств и хозяйств местам возникновения затрат.
Учет хозяйственных операций по местам возникновения затрат – структурным
подразделениям обслуживающих производств и хозяйств организован в соответствии с
аналитикой, определенной для счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» (раздел 3.9.1.
настоящего Положения).
Порядок аналитического учета по элементам затрат
Аналитический учет на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» организован
по пяти элементам затрат, определенным в разделе 3.3.2.2 настоящего Положения – в состав
каждого структурного подразделения обслуживающих производств и хозяйств включается пять
элементов затрат.
Учет хозяйственных операций по элементам затрат организован в соответствии с
аналитикой, определенной для счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» (раздел 3.9.1
настоящего Положения).
Порядок аналитического учета по статьям затрат
Аналитический учет на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» организован
по статьям затрат в порядке, описанном в разделе 3.3.2.3 настоящего Положения.
При отнесении расходов на структурные подразделения обслуживающих производств и
хозяйств с применением статей затрат (справочник ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Статьи затрат»),
учитывается детализация статей затрат на прямые и накладные.
Учет хозяйственных операций по статьям затрат (с детализацией на прямые и накладные
расходы) организован в соответствии с аналитикой, определенной для счета 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства» (раздел 3.9.1. настоящего Положения).
3.9.2.

ПОРЯДОК

НАКОПЛЕНИЯ РАСХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА И ХОЗЯЙСТВА»

НА

СЧЕТЕ

29 «ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ

По дебету счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» накапливаются расходы,
связанные с оказанием услуг обслуживающих производств и хозяйств.
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По дебету счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» отражаются расходы на
основании первичных учетных документов, оформленных в отношении хозяйственных операций,
связанных с деятельностью обслуживающих производств и хозяйств.
Накопление расходов на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
организовано с применением аналитики, предусмотренной для счета 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства» (раздел 3.9.1 настоящего Положения), с применением группировки
расходов:
1. по субсчетам счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
2. по видам обслуживающих производств и хозяйств;
3. по видам деятельности обслуживающих производств и хозяйств;
4. по местам возникновения затрат;
5. по элементам затрат;
6. по статьям затрат – с детализацией на прямые и накладные.
В составе расходов структурных подразделений обслуживающих производств и хозяйств
отражаются расходы экономически обоснованные и документально подтвержденные (ст. 252 НК
РФ).
Порядок накопления расходов структурными подразделениями обслуживающих
производств и хозяйств в Обществе установлен Положением «Бухгалтерский учет и
налогообложение социально-бытового, медицинского и социально-культурного обеспечения и
обслуживания работников ПАО «МОСТОТРЕСТ» и сторонних лиц», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
3.9.3.

ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ РАСХОДОВ СЧЕТА 29 «ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
И ХОЗЯЙСТВА»

По кредиту счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» отражаются суммы
фактической себестоимости оказанных услуг обслуживающих производств и хозяйств.
Порядок закрытия расходов счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
установлен в Обществе Положением «Бухгалтерский учет и налогообложение социальнобытового, медицинского и социально-культурного обеспечения и обслуживания работников ПАО
«МОСТОТРЕСТ» и сторонних лиц», утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
3.9.4.

ПОРЯДОК УЧЕТА НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
«ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ХОЗЯЙСТВА»

НА

СЧЕТЕ

29

НЗП по услугам обслуживающих производств и хозяйств не образуется (сальдо по счету 29
«Обслуживающие производства и хозяйства» на конец месяца отсутствует).
Расходы, накопленные на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»,
ежемесячно закрываются полностью в порядке, установленном Положением «Бухгалтерский учет
и налогообложение социально-бытового, медицинского и социально-культурного обеспечения и
обслуживания работников ПАО «МОСТОТРЕСТ» и сторонних лиц», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
3.9.5.

ПОРЯДОК

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТЕ 29 «ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА И
ХОЗЯЙСТВА»

Все хозяйственные операции в ходе осуществления деятельности структурными
подразделениями обслуживающих производств и хозяйств подлежат оформлению первичными
учетными документами (Федеральный закон № 402-ФЗ).

117

Порядок документального оформления хозяйственных операций на счете 29
«Обслуживающие производства и хозяйства» установлен в Обществе графиками
документооборота на участках учета соответствующих хозяйственных операций, утвержденными
соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
3.9.6.

ПОРЯДОК УЧЕТА В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА СЧЕТЕ 29 «ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ХОЗЯЙСТВА

Порядок учета в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» хозяйственных операций на счете 29
«Обслуживающие производства и хозяйства» определяется в Обществе следующими документами:


Аналитической запиской «Формирование себестоимости готовой продукции, работ,
услуг. Учет незавершенного производства» № МТ-АЗ-00113.

Данный документ применяется в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.

УЧЕТ ЗАТРАТ НА СЧЕТЕ 44 «РАСХОДЫ НА ПРОДАЖУ»
Для учета расходов, связанных с продажей готовой продукции, применяется счет 44
«Расходы на продажу» (План счетов и Инструкция по его применению).
3.10.1. СТРУКТУРА АНАЛИТИКИ СЧЕТА 44 «РАСХОДЫ НА ПРОДАЖУ»
Структура счета 44 «Расходы на продажу» представлена следующей аналитикой:
1. Субсчета счета 44 «Расходы на продажу»;
2. Места возникновения затрат;
3. Элементы затрат;
4. Статьи затрат.
Порядок аналитического учета по субсчетам
Аналитический учет на счете 44 «Расходы на продажу» организован с применением
следующих субсчетов:



44.02.1. «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную
деятельность (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»;
44.03.1 «Коммерческие расходы на товары, по деятельности, не облагаемой ЕНВД»,

в соответствии с Рабочим планом счетов Общества.
Учет хозяйственных операций на субсчетах счета 44 «Расходы на продажу» организован в
соответствии с аналитикой, определенной для счета 44 «Расходы на продажу» (раздел 3.10.1
настоящего Положения).
Порядок аналитического учета по местам возникновения затрат
Аналитический учет на счете 44 «Расходы на продажу» организован по местам
возникновения затрат – структурным подразделениям для учета расходов на продажу.
В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» отсутствует отдельный вид подразделения, для группировки
расходов на продажу.
Учет хозяйственных операций по местам возникновения затрат – структурным
подразделениям для учета расходов на продажу организован в соответствии с аналитикой,
определенной для счета 44 «Расходы на продажу» (раздел 3.10.1 настоящего Положения).
Порядок аналитического учета по элементам затрат
Аналитический учет на счете 44 «Расходы на продажу» организован по пяти элементам
затрат, определенным в разделе 3.3.2.2 настоящего Положения.
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Учет хозяйственных операций по элементам затрат организован в соответствии с
аналитикой, определенной для счета 44 «Расходы на продажу» (раздел 3.10.1 настоящего
Положения).
Порядок аналитического учета по статьям затрат
Аналитический учет на счете 44 «Расходы на продажу» организован по статьям затрат в
порядке, описанном в разделе 3.3.2.3 настоящего Положения.
Все расходы, учитываемые на счете 44 «Расходы на продажу», являются накладными
(справочник ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Статьи затрат»).
Учет хозяйственных операций по статьям затрат (накладные расходы) организован в
соответствии с аналитикой, определенной для счета 44 «Расходы на продажу» (раздел 3.10.1
настоящего Положения).
3.10.2. ПОРЯДОК НАКОПЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА СЧЕТЕ 44 «РАСХОДЫ НА ПРОДАЖУ»
По дебету счета 44 «Расходы на продажу» накапливаются расходы, связанные с продажей
готовой продукции, товаров, работ и услуг, а именно расходы:
1. на затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции;
2. по доставке реализуемой продукции на станцию (пристань) отправления (в соответствии
с условиями договора);
3. по погрузке реализуемой продукции в транспортные средства (вагоны, суда, автомобили
и другие);
4. транспортные расходы по транспортировке готовой
сторонними организациями, не подлежащие оплате покупателями;

продукции,

выполненные

5. по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее продажи;
6. другие аналогичные по назначению расходы.
По дебету счета 44 «Расходы на продажу» отражаются расходы на основании первичных
учетных документов, оформленных в отношении хозяйственных операций, связанных с расходами
на продажу.
3.10.3. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ РАСХОДОВ СЧЕТА 44 «РАСХОДЫ НА ПРОДАЖУ»
По кредиту счета 44 «Расходы на продажу» отражаются суммы накопленных расходов на
затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции, транспортные расходы по
транспортировке готовой продукции, по содержанию помещений для хранения продукции в местах
ее продажи и другие аналогичные по назначению расходы, которые ежемесячно списываются в
дебет счета 90 «Продажи» 90.07.1 «Расходы на продажу (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»
(План счетов и Инструкция по его применению).
3.10.4. ПОРЯДОК

УЧЕТА НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СЧЕТЕ
НА ПРОДАЖУ»

44 «РАСХОДЫ

Фактические суммы расходов на продажу, накопленные на счете 44 «Расходы на продажу»,
признаются в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности (ПБУ 10/99).
НЗП по учету расходов на продажу на счете 44 «Расходы на продажу» не образуется (сальдо
по счету 44 «Расходы на продажу» на конец месяца отсутствует).
3.10.5. ПОРЯДОК

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТЕ 44 «РАСХОДЫ НА ПРОДАЖУ»

Все хозяйственные операции, учитываемые на счете 44 «Расходы на продажу» подлежат
оформлению первичными учетными документами (Федеральный закон № 402-ФЗ).
Порядок документального оформления хозяйственных операций на счете 44 «Расходы на
продажу» установлен в Обществе графиками документооборота на участках учета
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соответствующих хозяйственных операций, утвержденными соответствующими Приказами
Генерального директора Общества.
3.10.6. ПОРЯДОК УЧЕТА В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА СЧЕТЕ 44 «РАСХОДЫ НА ПРОДАЖУ»
Порядок учета в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» хозяйственных операций на счете 44
«Расходы на продажу» определяется в Обществе следующими документами:


Аналитической запиской «Формирование себестоимости готовой продукции, работ,
услуг. Учет незавершенного производства» № МТ-АЗ-00113.

Данный документ применяется в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.

УЧЕТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
Порядок учета расходов будущих периодов (далее по тексту - РБП) установлен в разделе 5.9
настоящего Положения.

УЧЕТ ПРОЧИХ РАСХОДОВ
Аналитический учет прочих расходов ведется на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по
субсчету 91.02.01 «Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» в соответствии с
Рабочим Планом счетов Общества по каждому виду прочих расходов.
Аналитика прочих расходов определена в Справочнике «Прочие доходы и расходы» ИАС
ПАО «МОСТОТРЕСТ».
Прочие расходы отражаются в бухгалтерской отчетности Общества развернуто.
Порядок учета прочих расходов установлен в Обществе в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина
России от 06.05.1999 № 33н (далее по тексту - ПБУ 10/99).
Порядок учета прочих доходов и расходов, возникающих при консервации объекта
строительства или при прекращении строительства, установлен в Обществе Положением «Учет
расходов на консервацию и прекращение строительства» в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Порядок документооборота по прочим расходам установлен в Обществе графиками
документооборота на участках учета соответствующих хозяйственных операций, утвержденными
Приказами Генерального директора Общества.
Порядок учета прочих расходов в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в Обществе:







Аналитической запиской по разделу «Определение финансового результата» № МТ-АЗ00010;
Контрольным примером «Отражение в бухгалтерском учете операций по учету прочих
расходов» по разделу № МТ-АЗ-00010 «Определение финансового результата» № МТКП-00081;
Контрольным примером «Функциональная задача № 25 «Реализация покупных товаров
(материалов)»» к документу МТ-АЗ-00009 «Учет операций по реализации» б/н;
Контрольным примером «Функциональная задача № 26 «Арендная плата»» к документу
МТ-АЗ-00009 «Учет операций по реализации» б/н.
Контрольным примером «Выбытие основного средства» к техническому заданию на
создание информационной системы по блоку «РСБУ и НО» по разделу «Учет ОС и
ВОА» б/н;
Контрольным примером «Функциональная задача № 29 «Реализация ценных бумаг»» к
документу МТ-АЗ-00009 «Учет операций по реализации» б/н;
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Контрольным примером «Выбытие нематериального актива» к техническому заданию
на создание информационной системы по блоку «РСБУ и НО» по разделу «Учет ОС и
ВОА» б/н;
Контрольным примером «Функциональная задача № 31 «Продажа иностранной
валюты»» к документу МТ-АЗ-00009 «Учет операций по реализации» б/н;
Контрольным примером «Функциональная задача № 32 «Продажа объекта
незавершенного строительства»» к документу МТ-АЗ-00009 «Учет операций по
реализации» б/н;
Контрольным примером «Функциональная задача № 33 «Продажа долей в уставных
капиталах и вкладов в совместную деятельность»» к документу МТ-АЗ-00009 «Учет
операций по реализации» б/н;
Контрольным примером «Учет прочих возвратных отходов и материалов, полученных
при демонтаже или разборке ОС» № МТ-КП-АГ00011;
Контрольным примером «Реализация ТМЦ и оборудования» №МТ-КП-АГ0000016;
Контрольным примером «Подраздел 2.3.8. Учет расходов. Внереализационные
расходы» № МТ-КП-Ц0000238;
Контрольным примером «Реализация земельных участков, приобретенных у
физических и юридических лиц» № МТ-КП-АГ000098.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.

УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3.13.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
К денежным средствам относятся денежные средства в российской и иностранных валютах,
находящихся в кассе, на расчетных, валютных и других счетах, открытых в кредитных
организациях на территории РФ и за ее пределами, а также платежные и денежные документы.
Денежные средства в иностранных валютах и операции с ними учитываются в рублях в
суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты в порядке, установленном в п. 5,
абз. 1 п. 6 и абз. 1 п. 7 ПБУ 3/2006. Одновременно эти средства и операции отражаются в валюте
расчетов и платежей.
Положения абз. 2 п. 6 и абз. 2 п. 7 ПБУ 3/2006 не применяются (раздел 2.15 настоящего
Положения).
Аналитический учет денежных средств ведется на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»,
52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банке» и 57 «Переводы в пути» в соответствии с
Рабочим планом счетов Общества.
Аналитический учет по счету 50 «Касса» ведется:
1. на субсчетах 50.01 «Касса организации» и 50.21 «Касса организации (в валюте)»
разрезе статей движения денежных средств;

в

2. на субсчетах 50.03 «Денежные документы» и 50.23 «Денежные документы в валюте» в
разрезе видов денежных документов.
Аналитический учет по счетам 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные счета» ведется в
разрезе банковских счетов и статей движения денежных средств.
Аналитический учет по счету 55 «Специальные счета в банках» ведется:
1. на субсчетах 55.01 «Аккредитивы», 55.02 «Чековые книжки», 55.04 «Прочие специальные
счета», 55.21 «Аккредитивы (в валюте)» и 55.24 «Прочие специальные счета (в валюте)» в разрезе
банковских счетов и статей движения денежных средств.
Аналитический учет по счету 57 «Переводы в пути» ведется:
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1. на субсчетах 57.01 «Переводы в пути» и 57.02 «Переводы в пути (в валюте)» без
аналитики;
2. на субсчетах 57.11 «Покупка иностранной валюты» и 57.22 «Продажа иностранной
валюты» в разрезе контрагентов и договоров.
Порядок документооборота по учету денежных средств установлен в Обществе:






Графиком документооборота на участке «Кассовые операции»,
Графиком документооборота на участке «Банковские операции»,
Графиком документооборота ГДО на участке «Валютный счет»,
Графиком документооборота ГДО на участке «Переводы в пути»,
Графиком документооборота ГДО на участке «Специальные счета в банках»

и иными графиками документооборота, утвержденными соответствующими Приказами
Генерального директора Общества.
Порядок учета денежных средств в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в Обществе:









Аналитической запиской «Учет денежных средств» № МТ-АЗ-00080;
Аналитической запиской «Учет денежных документов» № МТ-АЗ-00095;
Контрольным примером «Создание документа «Заявка на расходование средств».
Запуск бизнес-процесса «Утверждение заявок на расходование средств»» № МТ-КПЦ0000001;
Контрольным примером «Отражение в ИАС операций по движению безналичных
денежных средств» к документу МТ-АЗ-00080 «Учет денежных средств»» № МТ-КПЦ0000181;
Контрольным примером «Учет денежных документов» к документу МТ-АЗ-00095
«Учет денежных документов» № МТ-КП-Ц0000186;
Контрольным примером «Отражение в ИАС операций по движению наличных
денежных средств» № МТ-КП-Ц0000804;
Контрольным примером Раздел 5.3.1 «Покупка иностранной валюты» к документу МТАЗ-00080 «Учет денежных средств» № МТ-КП-Ц000214;
Контрольным примером Раздел 5.3.2 «Продажа иностранной валюты» к документу МТАЗ-00080 «Учет денежных средств»;

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
3.13.2. ПОРЯДОК УЧЕТА КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Порядок учета кассовых операций и порядок ведения кассовой книги установлен в
Обществе Положением «Порядок ведения кассовых операций в ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
3.13.3. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ
ОБЩЕСТВА

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности денежных средств установлен в Обществе
Положением о порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным Приказом Генерального директора.

УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
3.14.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
К финансовым вложениям относятся:
1. государственные и муниципальные ценные бумаги;
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2. ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата
и стоимость погашения определена (облигации, векселя);
3. вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и
зависимых хозяйственных обществ);
4. предоставленные другим организациям займы;
5. депозитные вклады в кредитных организациях;
6. дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр.
(п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н (далее по тексту - ПБУ 19/02)).
Общество принимает к бухгалтерскому учету активы в качестве финансовых вложений при
единовременном выполнении следующих условий (п. 2 ПБУ 19/02):
1. наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у
Общества на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов,
вытекающее из этого права;
2. переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск
изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
3. способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в форме
процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи
(погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена,
использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной
стоимости и т.п.).
Аналитический учет финансовых вложений ведется на счетах 58 «Финансовые вложения» и
55 «Специальные счета в банке» в соответствии с Рабочим планом счетов Общества на уровне
субсчетов:
Аналитический учет финансовых вложений по счету 58 «Финансовые вложения» ведется:
1. на субсчете 58.01.1 «Паи» по долям (вкладам в уставные (складочные) капиталы) в
разрезе организаций, участником которых является Общество (контрагенты);
2. на субсчете 58.01.2 «Акции» по ценным бумагам в разрезе:
2.1. организаций, участником которых является Общество (контрагенты),
2.2. акций (ценные бумаги);
3. на субсчете 58.02 «Долговые ценные бумаги» по процентным долговым ценным бумагам
в разрезе:
3.1. эмитентов долговых ценных бумаг (контрагенты),
3.2. долговых ценных бумаг (ценные бумаги);
4. на субсчете 58.03.1 «Процентные займы (основная сумма)», по выданным процентным
займам в разрезе:
4.1. заемщиков (контрагенты),
4.2. договоров займа (договоры);
5. на субсчете 58.05 «Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг» по
задолженностям, приобретенным на основании уступки права требования в разрезе:
5.1. должников по переуступке прав требования (контрагенты),
5.2. договоров цессии, на основании которых право требования перешло к Обществу
(договоры).
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Аналитический учет финансовых вложений на субсчетах 55.03 «Депозитные счета», 55.23
«Депозитные счета (в валюте)» ведется по каждому депозитному вкладу в разрезе:
1. депозитных счетов (банковские счета),
2. вида движения денежных средств (статьи движения денежных средств).
Порядок учета финансовых вложений установлен в Обществе в соответствии с ПБУ 19/02.
Порядок документооборота по учету финансовых вложений установлен в Обществе
Графиком документооборота на участке «Финансовые вложения» и иными графиками
документооборота, утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора
Общества.
Порядок учета финансовых вложений в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в
Обществе:









Аналитической запиской «Бухгалтерский учет финансовых вложений» № МТ-АЗ00009;
Контрольным примером «Функциональная задача № 5.2.2 «Учет финансовых векселей»
№ МТ-КП-Ц0000006;
Контрольным примером «Функциональная задача № 5.5 «Депозиты в кредитных
организациях» к документу № МТ-АЗ-00009 «Бухгалтерский учет финансовых
вложений» и АЗ «Налоговый учет. Отчетность по налоговому учету Учет в
соответствии с ПБУ 18/02» № МТ-КП-00092;
Контрольным примером «Безвозмездная передача права требования» к документу №
МТ-АЗ-00009 «Бухгалтерский учет финансовых вложений» № МТ-КП-АГ000125;
Контрольным примером «Функциональная задача № 5.1 «Отражение в учете долей в
уставном капитале других организаций» к документу № МТ-АЗ-00009 «Бухгалтерский
учет финансовых вложений» № МТ-ОЦ-000000012;
Контрольным примером «Функциональная задача № 5.2.1 «Учет акций» к документу №
МТ-АЗ-00009 «Бухгалтерский учет финансовых вложений» № МТ-КП-Ц0000014;
Контрольным примером «Функциональная задача № 5.3 «Учет предоставленных
займов» №МТ-КП-Ц0087.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
3.14.2. ЕДИНИЦЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в Обществе является однородная
совокупность финансовых вложений определенного вида (совокупность акций определенного
вида) или один договор займа, один депозитный вклад, один договор цессии (по переуступке прав
требования).
3.14.3. ПОРЯДОК ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Фактическая себестоимость финансовых вложений, по которой они принимаются к
бухгалтерскому учету, определяется в соответствии с нормами, предусмотренными в ПБУ 19/02.
Прочие затраты (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на
приобретение ценных бумаг включаются в стоимость финансовых вложений (п. 11 ПБУ 19/02).
3.14.4. 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).
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Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, (в том
числе доли в уставных капиталах ООО), подлежат отражению в бухгалтерском учете и в
бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
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).
3.14.5. 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).
3.14.6. ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ОТСУТСТВИЯ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОГО
СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проведение проверки отсутствия условий устойчивого снижения стоимости финансовых
вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, проводится в Обществе в
соответствии с ПБУ 19/02 не реже одного раза в год на 31 декабря отчетного года (п. 38 ПБУ
19/02).
3.14.7. ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ОТСУТСТВИЯ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОГО
СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ. КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ

Финансовые вложения Общества, по которым не определяется их текущая рыночная
стоимость, проверяются на отсутствие признаков устойчивого снижения стоимости, по критериям,
указанным в п. 37 ПБУ 19/02, а именно:
1. на отчетную дату (для годовой отчетности – 31 декабря отчетного года) и на предыдущую
отчетную дату (для годовой отчетности – 31 декабря предшествующего года) учетная стоимость
существенно выше их расчетной стоимости (разделы 3.14.8 и 3.14.9 настоящего Положения);
2. в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно
изменялась исключительно в направлении ее уменьшения (разделы 3.14.8 и 3.14.9 настоящего
Положения);
3. на отчетную дату (для годовой отчетности – 31 декабря отчетного года) отсутствуют
свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости
данных финансовых вложений.
Для проведения в Обществе проверки отсутствия признаков устойчивого снижения
стоимости финансовых вложений, проводится работа по определению учетной и расчетной
стоимости финансовых вложений на отчетную дату (31 декабря отчетного года) и на предыдущую
отчетную дату (31 декабря предшествующего года).
3.14.8. ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕТНОЙ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ФИНАНСОВЫХ
ВЛОЖЕНИЙ В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Учетная стоимость финансовых вложений Общества в уставные капиталы российских
компаний, определяется на основании регистров учета составленных по правилам российских
стандартов бухгалтерского учета (стоимость, по которой финансовые вложения отражены в
бухгалтерском учете).
Расчетная стоимость финансовых вложений в уставные капиталы российских компаний,
принадлежащих Обществу, определяется одним из следующих методов:
1. На основании информации о сделках Общества за 4 квартал отчетного года по покупке
или продаже долей или акций компаний, в уставных капиталах которых Общество имеет долю;
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2. На основании данных о стоимости чистых активов компаний, в уставных капиталах
которых Общество имеет долю, в случае отсутствия сделок, указанных в пункте 1.
Стоимость чистых активов, используемая для определения расчетной стоимости,
рассчитывается в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 г. по данным
промежуточной отчетности на 30 сентября отчетного года компаний, в уставных капиталах
которых Общество имеет долю.
Расчетная стоимость одной акции акционерного общества определяется путем деления
стоимости чистых активов по данным промежуточной отчетности на 30 сентября отчетного года на
количество эмитированных акций на 31 декабря отчетного года, если в течение 4 квартала не
происходило изменение количества эмитированных акций по причине дополнительной эмиссии
или реорганизации, которое существенным образом могло повлиять на изменение величины
чистых активов за 4 квартал отчетного года.
Расчетная стоимость пакета акций (доли в уставном капитале акционерного общества),
принадлежащего Обществу на отчетную дату (для годовой отчетности – 31 декабря отчетного
года), определяется умножением расчетной стоимости 1 акции на количество акций,
принадлежащих Обществу на отчетную дату (для годовой отчетности – 31 декабря отчетного
года).
Если в течение 4 квартала произошло изменение количества эмитированных акций по
причине дополнительной эмиссии, реорганизации или уменьшения уставного капитала, которое
существенным образом могло повлиять на изменение величины чистых активов за 4 квартал
отчетного года, способ оценки расчетной стоимости разрабатывается УБиО совместно с ПЭУ
индивидуально для каждого такого случая.
Расчетная стоимость доли Общества в уставном капитале ООО определяется путем
умножения стоимости чистых активов по данным промежуточной отчетности на 30 сентября
отчетного года на долю Общества в уставном капитале ООО на 31 декабря отчетного года, если в
течение 4 квартала не происходило существенное изменение уставного капитала при
реорганизации ООО или изменении состава участников, которое существенным образом могло
повлиять на изменение величины чистых активов ООО за 4 квартал отчетного года.
Если в течение 4 квартала произошло существенное изменение уставного капитала ООО,
которое существенным образом могло повлиять на изменение величины чистых активов за 4
квартал отчетного года, способ оценки расчетной стоимости разрабатывается УБиО совместно с
ПЭУ индивидуально для каждого такого случая.
Если организация, в уставном капитале которой есть доля Общества, находится в стадии
ликвидации, банкротства и т.п., резерв под обесценение финансовых вложений начисляется в
размере 100 % учетной стоимости финансовых вложений в уставный капитал данной организации,
определение расчетной стоимости не производится.
3.14.9. ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕТНОЙ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ФИНАНСОВЫХ
ВЛОЖЕНИЙ В ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ

Учетная стоимость финансовых вложений Общества в компании с иностранным капиталом,
определяется как сумма финансовых вложений Общества в уставный капитал (акции) и займов
выданных (с учетом процентов) таким компаниям, на основании регистров учета составленных по
правилам российских стандартов бухгалтерского учета.
Расчетная стоимость финансовых вложений Общества, в компании с иностранным
капиталом определяется на основании ожидаемых денежных потоков, с учетом дисконтирования,
уменьшенных на сумму чистого долга таких компаний.
Для определения показателя ожидаемых денежных потоков, с учетом дисконтирования,
используются показатели предварительной (непроаудированной) финансовой модели иностранной
компании, обновленной на отчетную дату, в которой Общество имеет инвестиции.
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Для определения размера чистого долга, используются регистры учета иностранной
компании, включенные в (непроаудированную) отчетность иностранной компании на отчетную
дату, составленную по правилам международных стандартов финансовой отчетности или
национальным стандартам иностранного государства.
В случае если иностранная компания, в которой Общество имеет финансовые вложения, не
является источником возврата вложенных Обществом инвестиций, либо является не основным
источником возврата т.к. имеет вложения в другие компании, для определения расчетной
стоимости финансовых вложений используются показатели конечного источника возврата
вложенных Обществом инвестиций в иностранную компанию. При этом проводится определение
расчетной стоимости связанных компаний, путем исключения остатков займов выданных на
отчетную дату, между связанными компаниями. Для получения информации по остаткам займов
выданных между связанными компаниями, используются оперативные (непроаудированные)
данные связанных компаний, основанные на регистрах учета данных компаний, составленных по
правилам международных стандартов финансовой отчетности или национальным стандартам
иностранного государства.
Порядок определения расчетной стоимости финансовых вложений и проведения проверки
отсутствия условий устойчивого снижения стоимости на примере финансовых вложений Общества
в PLEXY LTD
Общество владеет 100 % долей в уставном капитале PLEXY Ltd (далее по тексту - Plexy).
Plexy владеет 50 % долей в уставном капитале VINCI CONCESSIONS RUSSIE (далее по
тексту - VCR).
VCR владеет 100 % долей в уставном капитале ООО «Северно-западная концессионная
компания» (далее по тексту - ООО «СЗКК»).
Plexy и VCR созданы только в целях управления ООО «СЗКК» и иную деятельностью не
осуществляют.
Поскольку ООО «СЗКК» является единственным источником возврата вложенных
Обществом инвестиций в уставный капитал Plexy, методика определения расчетной стоимости
финансовых вложений, строится на базе показателей финансовой модели и показателей регистров
учета составленных по правилам международных стандартов финансовой отчетности ООО
«СЗКК», с учетом исключения займов выданных/полученных VCR и Plexy.
Финансовая модель ООО «СЗКК» учитывает ожидаемые будущие доходы, расходы и риски,
а также учитывает внешние факторы, такие как ставки дисконтирования и влияние фактора
времени.
Для проведения проверки отсутствия условий устойчивого снижения финансовых
вложений, в части инвестиций в компанию Plexy, используются следующие показатели:
1. Учетная стоимость финансовых вложений в компанию Plexy, которая равна сумме
финансовых вложений Общества в уставный капитал Plexy и займов выданных (с учетом
процентов) Обществом в Plexy, на отчетную дату. Показатель формируется на основании
регистров учета, составленных по правилам российских стандартов бухгалтерского учета;
2. Расчетная стоимость финансовых вложений в компанию Plexy, которая равна сумме
расчетной стоимости компании VCR (дочерняя компания Plexy), исходя из доли участия Plexy в
уставном капитале VCR, и величине кредитов, (долгосрочных обязательств) выданных Plexy в
VCR. Показатель формируется на основании расчетной величины и регистров учета, составленных
по правилам международных стандартов финансовой отчетности;
3. Расчетная стоимость компании VCR, которая равна сумме расчетной стоимости ООО
«СЗКК» (дочерняя компания VCR), исходя из доли участия VCR в уставном капитале ООО
«СЗКК», и сумме займов, полученных СЗКК от VCR, уменьшенной на кредиты, полученные VCR
от Plexy, от VС (участник уставного капитала VCR), от VCVR (участник уставного капитала VCR).
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Показатель формируется на основании расчетной величины и регистров учета, составленных по
правилам международных стандартов финансовой отчетности;
4. Расчетная стоимость ООО «СЗКК», которая равна сумме дисконтированных потоков (EV)
по ООО «СЗКК» и чистого долга ООО «СЗКК»;
5. Дисконтированные потоки (EV), показатель, сформированный на основании Финансовой
модели по ООО «СЗКК»;
6. Чистый долг ООО «СЗКК», который равен сумме денежные средств на специальных
счетах (Активы), денежных средств и их эквивалентах (Внеоборотные активы), денежных средств
на специальных счетах (Внеоборотные активы) уменьшенной на кредиты и займы (Обязательства)
и кредиты и займы (Долгосрочные обязательства). Для расчета чистого долга используются
показатели, сформированные по правилам международных стандартов финансовой отчетности.
3.14.10. ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ОТСУТСТВИЯ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОГО
СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ
КОМПАНИЙ

После определения учетной и расчетной стоимости финансовых вложений в Обществе
проводится проверка одновременного выполнения критериев, указанных в разделе 3.14.7
настоящего Положения.
Для проведения проверки отсутствия условий устойчивого снижения стоимости
финансовых вложений в иностранные компании и российские компании в Обществе
устанавливается уровень существенности, равный 5 %.
Проверка выполнения критерия 1:
1. Если на отчетную дату (для годовой отчетности – 31 декабря отчетного года) и на
предыдущую отчетную дату (для годовой отчетности – 31 декабря предшествующего года) учетная
стоимость финансовых вложений выше их расчетной стоимости, определенной:




для российских компаний - на основании данных о чистых активах по данным
промежуточной отчетности на 30 сентября отчетного года и 30 сентября
предшествующего года или на основании данных о сделках Общества за 4 квартал
отчетного и предшествующего года по покупке или продаже долей или акций
компаний, в уставных капиталах которых Общество имеет долю,
для иностранных компаний – на основании данных, установленных в разделе 3.14.9
настоящего Положения, на 31 декабря отчетного года и 31 декабря предшествующего
года,

более уровня существенности – критерий выполняется.
2. В случае невыполнения условий, описанных в пункте 1, – критерий не выполняется.
Проверка выполнения критерия 2:
1. Если в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений повышалась,
либо не изменялась, либо уменьшалась в пределах уровня существенности, при этом расчетная
стоимость не снижалась более чем на 5 % от учетной стоимости на отчетную дату и на
предыдущую – критерий не выполняется.
2. Если в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно
изменялась исключительно в направлении ее уменьшения и изменения превышают уровень
существенности 5 % или расчетная стоимость увеличивалась, но оставалась на отчетную дату и на
предыдущую дату существенно ниже учетной стоимости, - критерий выполняется.
Проверка выполнения критерия 3:
1. Если на отчетную дату (для годовой отчетности – 31 декабря) у Общества имеются
свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости
финансовых вложений – критерий не выполняется.
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2. Если на отчетную дату (для годовой отчетности – 31 декабря) у Общества отсутствуют
свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости
финансовых вложений – критерий выполняется.
В случае, если на основании проведенной проверки отсутствует одновременное выполнение
всех 3 критериев проверки, что означает отсутствие условий устойчивого снижения стоимости
финансовых вложений, то резерв под обесценение финансовых вложений в Обществе не создается.
В случае, если на основании проведенной проверки одновременно выполняются критерии
проверки, что подтверждает устойчивое снижение стоимости финансовых вложений, в Обществе
создается резерв под обесценение данных финансовых вложений.
3.14.11. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ

ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ В

УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ КОМПАНИЙ

Резервы под обесценение финансовых вложений формируются в Обществе при наличии
условий, характеризующих устойчивое существенное снижение стоимости данных финансовых
вложений.
Аналитический учет резервов под обесценение финансовых вложений ведется на счете 59
«Резервы под обесценение финансовых вложений» в соответствии с Рабочим планом счетов
Общества по каждому резерву в разрезе:
1. эмитентов ценных бумаг, заемщиков и дебиторов (контрагенты),
2. видов финансовых вложений: доли в уставном капитале, акции (ценные бумаги),
3. договоров (договоры).
Порядок документооборота по учету резервов под обесценение финансовых вложений
установлен в Обществе Графиком документооборота на участке «Учет резервов» и иными
графиками документооборота, утвержденными соответствующими Приказами Генерального
директора Общества.
Величина резерва под обесценение финансовых вложений на конец отчетного периода
определяется как положительная разница между учетной стоимостью и расчетной стоимостью
финансовых вложений на конец отчетного периода.
Если организация, в уставном капитале которой есть доля Общества, находится в стадии
ликвидации, банкротства и т.п., резерв под обесценение финансовых вложений начисляется в
размере 100 % учетной стоимости финансовых вложений в уставный капитал данной организации.
Резерв под обесценение финансовых вложений формируется за счет финансовых
результатов Общества в составе прочих расходов. На сумму создаваемого резерва производится
запись по дебету счета 91.02.1 «Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» и
кредиту счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений».
В случае если в Обществе на начало отчетного периода был создан резерв под обесценение
данных финансовых вложений, то величина ранее созданного резерва сравнивается с суммой
резерва рассчитанного на конец отчетного периода и корректируется в сторону его уменьшения
или увеличения, а именно:
1. Если по результатам сравнения сумма резерва, рассчитанного на конец отчетного
периода, меньше суммы резерва на начало отчетного года, то сумма ранее созданного резерва под
обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его уменьшения и увеличения
финансового результата (в составе прочих доходов).
2. Если по результатам сравнения сумма резерва, рассчитанного на конец отчетного
периода, больше суммы резерва на начало отчетного года, то сумма ранее созданного резерва под
обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его увеличения и уменьшения
финансового результата (в составе прочих расходов).
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Если по результатам проверки, проведенной в соответствии с разделом 3.14.10 настоящего
Положения, финансовые вложения, по которым ранее был создан резерв под обесценение
финансовых вложений, более не удовлетворяют критериям проверки, сумма ранее созданного
резерва под обесценение по данным финансовым вложениям относится на финансовые результаты
Общества (в составе прочих доходов).
При выбытии (продаже) финансовых вложений, по которым ранее был создан резерв под
обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обесценение по данным
финансовым вложениям относится на финансовые результаты Общества (в составе прочих
доходов), в конце того отчетного периода, когда произошло выбытие таких финансовых вложений.
Расчет резерва под обесценение финансовых вложений по вкладам в уставные капиталы
российских компаний оформляется «Справкой – расчетом резерва под обесценение финансовых
вложений ПАО «МОСТОТРЕСТ» в виде вклада в уставные капиталы организаций» (приложение
№ 16 ГДО на участке «Учет резервов»).
3.14.12. ПОРЯДОК

СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
ПО ВЫДАННЫМ ЗАЙМАМ И ДОЛГОВЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Расчетная стоимость резерва под обесценение выданных займов или долговых ценных
бумаг, не обращающихся на организованном рынке, определяется в процентах от суммы основного
долга на основании результатов инвентаризации по следующей методике:
Таблица 2
Продолжительность просрочки
погашения платежей

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

3.14.13. ПОРЯДОК

СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПРОЧИХ ФИНАНСОВЫХ
ВЛОЖЕНИЙ
(ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ,
ПРИОБРЕТЕННАЯ
НА
ОСНОВАНИИ УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ)

Расчетная стоимость резерва под обесценение прочих финансовых вложений определяется
исходя из сомнительности поступления денежных средств по данным финансовым вложениям.
Расчет резерва под обесценение прочих финансовых вложений оформляется «Справкой –
расчетом резерва под обесценение прочих финансовых вложений ПАО «МОСТОТРЕСТ»»
(приложение № 19 ГДО на участке «Учет резервов»).
3.14.14. ПОРЯДОК

ОТРАЖЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ

ФИНАНСОВЫХ

ВЛОЖЕНИЙ

В

БУХГАЛТЕРСКОЙ
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Информация о финансовых вложениях раскрывается в бухгалтерской отчетности Общества
в соответствии с нормами раздела VII ПБУ 19/02.
Доходы и расходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов и
расходов (Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (далее по тексту - 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.
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности финансовых вложений установлен в
Обществе Положением о порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным Приказом Генерального директора.
3.14.15. ПОРЯДОК

ОТРАЖЕНИЯ
ВЫДАННЫХ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

БЕСПРОЦЕНТНЫХ

ЗАЙМОВ

В

Выданные беспроцентные займы учитываются на субсчете 58.03.2 «Беспроцентные займы»,
по выданным займам в разрезе:



заемщиков (контрагенты),
договоров займа (договоры).

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).

УЧЕТ КРЕДИТОВ
ОБСЛУЖИВАНИЮ

И

ЗАЙМОВ

И

ЗАТРАТ

ПО

ИХ

3.15.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ
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 по тексту - ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06 октября
2008 г. № 107н.
Под кредитами и займами понимается привлечение заемных средств по договорам займа,
путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций, по кредитным договорам с банками, по
товарным и коммерческим кредитам.
Аналитический учет кредитов и займов ведется на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в соответствии с Рабочим
планом счетов Общества на уровне субсчетов:














66.01 Краткосрочные кредиты,
66.02 Проценты по краткосрочным кредитам,
66.03 Краткосрочные займы,
66.04 Проценты по краткосрочным кредитам,
66.21 Краткосрочные кредиты (в валюте),
66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте),
66.23 Краткосрочные займы (в валюте),
66.24 Проценты по краткосрочным займам (в валюте),
67.01 Долгосрочные кредиты,
67.02 Проценты по долгосрочным кредитам,
67.03 Долгосрочные займы,
67.04 Проценты по долгосрочным кредитам,
67.21 Долгосрочные кредиты (в валюте),
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67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте),
67.23 Долгосрочные займы (в валюте),
67.24 Проценты по долгосрочным займам (в валюте)

в разрезе контрагентов и договоров.
Порядок документооборота по кредитам и займам установлен в Обществе Графиком
документооборота на участке «Банковские операции» и иными графиками документооборота,
утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора Общества».
Порядок учета кредитов и займов в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в Обществе
следующими документами:







Аналитической запиской «Налоговый учет. Отчетность по налоговому учету. Учет в
соответствии с ПБУ 18/02»,
Аналитической запиской «Учет кредитов и займов» МТ-АЗ-00090,
Контрольным примером «Включение в стоимость инвестиционного актива процентов
по кредиту» № МТ-КП-00000002,
Контрольным примером «Учет кредитов и займов. Часть 1. Нормативно-справочная
информация» № МТ-КП-00027,
Контрольным примером «Учет кредитов и займов. Часть 2. Текущие операции» № МТКП-Ц0000334,
Контрольным примером «Учет кредитов и займов. Часть 3. Прочие операции» № МТКП-00029.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
3.15.2. ПОРЯДОК УЧЕТА РАСХОДОВ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам
(далее по тексту - расходы по займам), являются:
1. проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
2. дополнительные расходы по займам.
Дополнительными расходами по займам являются:
1. суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
2. суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
3. иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость
инвестиционного актива или в состав прочих расходов (в зависимости от целей получения кредита
или займа) равномерно. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), могут
включаться в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов исходя из условий
предоставления займа (кредита) в том случае, когда такое включение существенно не отличается
от равномерного включения.
Порядок определения критериев для признания актива инвестиционным установлен в
разделе 3.1.2 настоящего Положения.
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).
Проценты по коммерческим кредитам, предоставленным Обществу, учитываются в составе
прочих расходов на счете 91.02 «Прочие расходы».
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Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов, включаются в
прочие расходы того периода, в котором они произведены.
Учет процентов по централизованным кредитам производится в следующем порядке.
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.
2. Дополнительные расходы по кредитам отражаются в АУГД: дебет счета 91.02 «Прочие
расходы» по статье «Дополнительные расходы, непосредственно связанные с получением займов и
кредитов» кредит счета 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
3.15.3. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности кредитов и займов установлен в Обществе
Положением о порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным Приказом Генерального директора.

УЧЕТ РАСЧЕТОВ
3.16.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ
В данном разделе установлен порядок учета расчетов Общества с различными
юридическими и физическими лицами.
Расчеты иностранными валютами учитываются на счетах учета расчетов в рублях в суммах,
определяемых путем пересчета иностранной валюты в порядке, установленном в ПБУ 3/2006.
Одновременно эти расчеты отражаются в валюте расчетов и платежей.
Расчеты иностранными валютами учитываются на счетах учета расчетов обособленно, т.е.
на отдельных субсчетах.
Дебетовые сальдо по счетам учета расчетов отражаются в составе дебиторской
задолженности Общества.
Дебиторская задолженность - это сумма обязательств, причитающихся Обществу со
стороны должников (других юридических или физических лиц, или иных субъектов права),
характеризуемая отвлечением денежных средств из оборота Общества и использованием их
должниками, или уклонением должников от совершения определенных законом или договором
действий.
Кредитовые сальдо по счетам учета расчетов отражаются в составе кредиторской
задолженности.
Кредиторская задолженность - это задолженность Общества перед поставщиками и
подрядчиками, покупателями по полученным авансам, работниками, перед бюджетом и
внебюджетными фондами и прочими кредиторами.
Увеличение кредиторской задолженности показывают по кредиту счетов, а ее уменьшение по дебету.
Аналитический учет задолженности ведется в соответствии с Рабочим планом счетов
Общества на уровне субсчетов на следующих счетах:
Аналитический учет задолженности по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
ведется по каждой задолженности по авансам выданным в разрезе:
1. поставщиков и подрядчиков (контрагенты),
2. договоров (договоры).
Аналитический учет задолженности по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
ведется по каждому предъявленному покупателям (заказчикам) счету в разрезе:
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1. покупателей и заказчиков (контрагенты),
2. договоров (договоры),
3. векселей, по которым не наступил срок поступления денежных средств или денежные
средства не поступили в срок, дисконтированным (учтенным) в банках (ценные бумаги) (для
расчетов, учитываемых на субсчете 62.03 «Векселя полученные»).
Аналитический учет задолженности по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» ведется по
видам налогов и платежей в разрезе:
1. видов платежей бюджет (вид платежей в бюджет (фонды)),
2. наименований налоговых органов (ИФНС) (для расчетов, учитываемых на субсчетах
68.01 «Налог на доходы физических лиц», 68.04.1 «Расчеты с бюджетом», 68.07 «Транспортный
налог», 68.08 «Налог на имущество», 68.16 «Водный налог», 68.17 «Налог на добычу полезных
ископаемых», 68.18 «Земельный налог»),
3. уровней бюджетов РФ (уровни бюджетов) (для расчетов, учитываемых на субсчетах
68.04.1 «Расчеты с бюджетом», 68.10 «Прочие налоги и сборы», 68.16 «Водный налог», 68.17
«Налог на добычу полезных ископаемых», 68.18 «Земельный налог»),
4. налоговых периодов (периоды) (для расчетов, учитываемых на субсчетах 68.02 «Налог на
добавленную стоимость», 68.20 «НДС консолидированный»),
5. обособленных подразделений (обособленные подразделения) (для расчетов, учитываемых
на субсчете 68.20 «НДС консолидированный»),
6. государственных органов и оснований для уплаты в их пользу платежей (контрагенты и
договоры) (для расчетов, учитываемых на субсчете 68.19 «Государственная пошлина»).
Аналитический учет задолженности по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению» ведется по видам социального страхования и обеспечения в разрезе видов платежей
во внебюджетные фонды (вид платежей в бюджет (фонды)).
Аналитический учет дебиторской задолженности по счету 75 «Расчеты с учредителями»
субсчет 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» ведется по каждому вкладу
в уставный капитал других организаций в разрезе учредителей (контрагенты).
Аналитический учет дебиторской задолженности по счету 58 «Финансовые вложения»
ведется:
1. на субсчете 58.02 «Долговые ценные бумаги» по беспроцентным долговым ценным
бумагам в разрезе:
1.1. эмитентов долговых ценных бумаг (контрагенты),
1.2. долговых ценных бумаг (ценные бумаги);
2. на субсчетах 58.03.2 «Беспроцентные займы», 58.03.3 «Расчеты по процентам» по
расчетам по выданным беспроцентым займам и расчетам по процентам в разрезе:
2.1. заемщиков (контрагенты),
2.2. договоров займа (договоры).
Аналитический учет дебиторской задолженности по счету 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» ведется:
1. на субсчетах 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками», 76.26 «Расчеты с
прочими покупателями и заказчиками (в валюте)», 76.36 «Расчеты с прочими покупателями и
заказчиками (в у.е.)» по каждой задолженности в разрезе:
1.1. покупателей и заказчиков (контрагенты),
1.2. договоров (договоры);
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2. на субсчетах 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками», 76.25 «Расчеты с
прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте)», 76.36 «Расчеты с прочими поставщиками и
подрядчиками (в у.е.)» по каждой задолженности в разрезе:
2.1. поставщиков и подрядчиков (контрагенты),
2.2. договоров (договоры);
3. на субсчетах 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 76.29
«Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)», 76.39 «Прочие расчеты с
разными дебиторами и кредиторами (в у.е.)» по каждой задолженности в разрезе:
3.1. дебиторов (контрагенты),
3.2. договоров (договоры);
4. на субсчетах 76.01.1 «Платежи по имущественному и личному страхованию», 76.21
«Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте)» по задолженности по
страхованию имущества и персонала (кроме расчетов по социальному страхованию и
обязательному медицинскому страхованию) Общества, в котором Общество выступает
страхователем, в разрезе:
4.1. страховщиков (контрагенты),
4.2. договоров страхования (договоры);
5. на субсчетах 76.02 «Расчеты по претензиям», 76.22 «Расчеты по претензиям (в валюте)»,
76.32 «Расчеты по претензиям УЕ» по задолженности по претензиям, предъявленным
поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и
признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам, в разрезе:
5.1. дебиторов (контрагенты),
5.2. претензий (договоры);
6. на субсчете 76.03 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам» по
начисленным в пользу Обществу дивидендам в разрезе:
6.1. зависимых организаций (контрагенты),
6.2. договоров долевого участия (договоры);
7. на субсчете 76.07 «Расчеты с заказчиками по возвратным материалам в составе
возвратных сумм» по возвратным суммам, предусмотренным договорами строительного подряда, в
разрезе:
7.1. заказчиков (контрагенты),
7.2. договоров с заказчиками (договоры);
8. на субсчете 76.08 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами по денежным
эквивалентам» по начисленным процентам по депозитам в разрезе:
8.1. банков (контрагенты),
8.2. депозитных договоров (договоры),
8.3. видов денежных эквивалентов (виды денежных эквивалентов);
9. на субсчете 76.10 «Неналоговые сборы и платежи» по начисленным платежам в разрезе:
9.1. государственных органов (контрагенты),
9.2. оснований для уплаты платежей (договоры),
9.3. видов платежей (виды платежей в бюджет (фонды));
10. на субсчете 76.11 «Выплаты контрагентам в пользу физических лиц» по начисленным
платежам в разрезе:
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10.1. контрагентов (контрагенты),
10.2. оснований для уплаты платежей (договоры),
10.3. физических лиц (работники организации);
11. на субсчете 76.12.1 «Задолженность по не предъявленной к оплате начисленной
выручке» по задолженности по расчетной выручке в разрезе:
11.1. заказчиков (контрагенты),
11.2. объектов СМР (номенклатурные группы);
12. на субсчете 76.15 «Расчеты с жильцами и арендаторами по коммунальным расходам» по
начисленным платежам в разрезе:
12.1. контрагентов (контрагенты),
12.2. оснований для уплаты платежей (договоры);
13. на субсчете 76.41 «Расчеты по исполнительным документам работников» по суммам,
удержанным из оплаты труда работников Общества в пользу других организаций и отдельных лиц
на основании исполнительных документов или постановлений судов в разрезе:
13.1. организаций-истцов, работников-должников (контрагенты),
13.2. оснований для уплаты платежей (исполнительные документы).
Порядок документооборота по учету дебиторской задолженности установлен в Обществе
графиками документооборота на участках «Учет расчетов с покупателями и заказчиками», «Учет
расчетов с поставщиками и подрядчиками», «Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами
– физическими лицами» и иными графиками документооборота, утвержденными
соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
Порядок учета дебиторской задолженности в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в
Обществе:









Аналитической запиской «Учет дебиторской и кредиторской задолженности
контрагентов» № МТ-АЗ-00096;
Контрольным примером «Взаиморасчеты с подотчетными лицами» № МТ-КПЦ0000008;
Контрольным примером «Функциональная задача № 5.2.2 «Учет финансовых векселей»
№ МТ-КП-Ц0000006;
Контрольным примером «Отражение затрат на услуги (работы), предоставленные
обществу и расчетов по компенсации затрат сторонними контрагентами» к документу
МТ-АЗ-00096 «Учет дебиторской и кредиторской задолженности контрагентов» б/н;
Контрольным примером «Передача в ТФ дебиторской задолженности Поставщика при
оплате с расчетного счета АУГД» № МТ-КП-00014;
Контрольным примером «Функциональная задача № 5.3.6 «Внутрихозяйственная
передача дебиторской/кредиторской задолженности между АУГД и ТФ»» № МТ-КП00025;
Контрольным примером «Внутрихозяйственная передача части затрат по оказанным
услугам поставщика для ТФ» № МТ-КП-00030.
Инструкция по формированию акта сверки расчетов с контрагентами № МТ-ИНБТ000536.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
3.16.2. ВИДЫ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Дебиторская задолженность в Обществе подразделяется:
136

1. по срокам погашения после отчетной даты - на долгосрочную (если срок погашения по
ним более 12 месяцев после отчетной даты) и краткосрочную (если срок погашения по ним не
более 12 месяцев после отчетной даты);
2. по срокам исполнения обязательств по договору - на задолженность, срок погашения по
которой не наступил, и просроченную задолженность;
3. по основаниям возникновения задолженности и видам дебиторов на задолженность:
3.1 по расчетам с покупателями и заказчиками, в том числе:




по покупателям и заказчикам,
по расчетам по претензиям,
по расчетам по не предъявленной к оплате начисленной выручке;

3.2. по авансам выданным;
3.3. по прочим дебиторам, в том числе:










задолженность по договорам страхования,
задолженность работников по выданным займам, включая причитающиеся проценты,
задолженность работников по прочим операциям,
задолженность работников по подотчетным суммам,
задолженность по расчетам перед государственными внебюджетными фондами,
задолженность по налогам и сборам,
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал,
беспроцентные займы и векселя, переуступка права требования,
прочая задолженность.

3.16.3. ПОРЯДОК УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете в сумме, которую Общество
считает правильной (п. 73 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 №
34н, (далее по тексту – ПВБУ и БО)).
Возникновение дебиторской задолженности отражается по дебету счетов расчетов (План
счетов и Инструкция по его применению).
Погашение дебиторской задолженности отражается по кредиту счетов расчетов (План
счетов и Инструкция по его применению).
3.16.4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ, РЕЗЕРВА ПО
НЕ ПРЕДЪЯВЛЕННОЙ К ОПЛАТЕ НАЧИСЛЕННОЙ ВЫРУЧКЕ

Аналитический учет резервов по сомнительным долгам, резерва по не предъявленной к
оплате начисленной выручке ведется в соответствии с Рабочим планом счетов Общества на счетах:
1. 63 «Резервы по сомнительным долгам» по каждому созданному резерву в разрезе:
1.1. дебиторов (контрагенты),
1.2. договоров (договоры),
1.3. видов обязательств (оценочные обязательства и резервы);
2. 64 «Резервы по непредъявленной к оплате начисленной выручке» по каждому созданному
резерву в разрезе:
2.1. заказчиков (контрагенты),
2.2. объектов СМР (номенклатурные группы).
Бизнес-процесс по формированию, восстановлению резерва по сомнительным долгам,
резерва по не предъявленной к оплате начисленной выручке организован в Обществе в
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соответствии с порядком, утвержденным соответствующими Приказами Генерального директора
Общества.
Порядок документооборота по учету резервов по сомнительным долгам, резерва по не
предъявленной к оплате начисленной выручке установлен в Обществе графиками
документооборота, утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора
Общества.
Резерв по сомнительным долгам и по не предъявленной к оплате начисленной выручке
может восстанавливаться и доначисляться в течение отчетного года на основании Писем
ответственных структурных подразделений Общества по состоянию на конец квартала.
По результатам годовой инвентаризации резерва по сомнительным долгам, резерва по не
предъявленной к оплате начисленной выручке определяется резерв по сомнительным долгам,
резерв по не предъявленной к оплате начисленной выручке.
Корректировка суммы резерва по сомнительным долгам по состоянию на отчетную дату
отражается в составе прочих доходов или расходов (п. 2 и п. 4 ПБУ 21/2008).
Инвентаризация резервов проводится в отношении дебиторской задолженности
юридических и физических лиц, возникшей по любым основаниям (п. 70 ПВБУиБО).
3.16.5. ПОРЯДОК УЧЕТА СПИСАНИЯ БЕЗНАДЕЖНОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Бизнес-процесс по списанию безнадежной дебиторской задолженности осуществляется в
Обществе в соответствии с порядком, утвержденным соответствующими Приказами Генерального
директора Общества.
Безнадежная дебиторская задолженность, если по ней ранее был создан резерв по
сомнительным долгам, списывается в бухгалтерском учете Общества за счет данного резерва.
Безнадежная дебиторская задолженность, по которой ранее не был создан резерв по
сомнительным долгам, признается прочим расходом и учитывается на счете 91 «Прочие доходы и
расходы», субсчет 91.02.1 «Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» (п. п. 11, 14.3
ПБУ 10/99, План счетов и Инструкция по его применению).
Списанная с балансовых счетов безнадежная задолженность дебиторов, в случае если
обязательства должника не прекращены и задолженность может быть взыскана в будущем,
отражается в Обществе на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов» для наблюдения за возможностью взыскания долга в случае
изменения его имущественного положения.
Безнадежная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом, списанная в ходе
инвентаризации, не отражается на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов».
Безнадежная дебиторская задолженность подлежит списанию с забалансового счета 007
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в следующих случаях:
1. прошло пять лет с момента учета задолженности забалансом;
2. дебиторская задолженность, ранее списанная с бухгалтерского баланса погашена
должником;
3. организация-должник ликвидирована (без наличия правопреемника) или исключена из
ЕГРЮЛ после отражения на счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов».
3.16.6. ВИДЫ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Виды кредиторской задолженности определены в Положении о порядке составления
Бухгалтерской отчетности в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным Приказом Генерального
директора
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3.16.7. ПОРЯДОК УЧЕТА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете в сумме, которую
Общество считает правильной (п. 73 ПВБУ и БО).
Возникновение кредиторской задолженности отражается по кредиту счетов расчетов (План
счетов и Инструкция по его применению).
Погашение кредиторской задолженности отражается по дебету счетов расчетов (План
счетов и Инструкция по его применению).
3.16.8. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности
истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации,
письменного обоснования и Приказа Генерального директора Общества и относятся на
финансовые результаты Общества.
3.16.9. ПОРЯДОК УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО СТРАХОВАНИЮ
Порядок учета расчетов по страхованию установлен в разделе 5.10 настоящего Положения.
3.16.10. ПОРЯДОК

ОТРАЖЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности дебиторской и кредиторской
задолженности установлен в Обществе Положением о порядке составления Бухгалтерской
отчетности в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным Приказом Генерального директора.
Порядок отражения дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерской
отчетности Общества основан на следующих принципах:
1. Раскрытие информации о дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерской
отчетности Общества осуществляется в соответствии с нормативными актами и внутренними
нормативными документами, содержащими требования к раскрытию информации в бухгалтерской
отчетности.
2. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности Общества
в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых им правильными (п. 73 ПВБУ и
БО).
3. Отражаемые в бухгалтерской отчетности Общества суммы по расчетам с банками,
бюджетом согласованы с соответствующими организациями и тождественны. Оставление на
бухгалтерском балансе неурегулированных сумм по этим расчетам не допускается (п. 74 ПВБУ и
БО).
4. Дебиторская и кредиторская задолженность в иностранных валютах отражается в
бухгалтерской отчетности Общества в рублях в суммах, определяемых путем пересчета
иностранных валют по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на
отчетную дату (абз. 1 п. 7 ПБУ 3/2006).
5. Положительная разница между величиной, не предъявленной к оплате начисленной
выручки, которая признана в отчете о финансовых результатах за предыдущие и/или текущий
отчетные периоды, и величиной начисленной выручки по предъявленным к оплате
промежуточным счетам отражается в бухгалтерском балансе Общества в качестве актива - не
предъявленная к оплате начисленная выручка (п. 29 ПБУ 2/2008).
6. Дебиторская задолженность в части бюджетных средств, принятых к бухгалтерскому
учету в соответствии с пунктом 7 ПБУ 13/2000, отражается по отдельной статье в бухгалтерском
балансе Общества с учетом существенности (п. 20 ПБУ 13/2000).
Ежеквартально в Обществе осуществляется подтверждение дебиторской задолженности
путем подписания актов сверок с контрагентами в целях формирования достоверной
139

бухгалтерской отчетности в соответствии с порядком, утвержденным соответствующим приказом
Генерального директора Общества.

УЧЕТ РАСЧЕТОВ C РАБОТНИКАМИ
3.17.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С РАБОТНИКАМИ
Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется на счете 70 «Расчеты с персоналом
по оплате труда» в соответствии с Рабочим планом счетов Общества.
Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» ведется в разрезе
работников Общества.
Дополнительная аналитика в разрезе видов начислений и удержаний ведется в подсистеме
«Расчет зарплаты работников организации» ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ».
Аналитический учет расчетов с работниками по прочим операциям ведется по счету 73
«Расчеты с персоналом по прочим операциям» в соответствии с Рабочим планом счетов Общества.
Аналитический учет по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» ведется:
1. на субсчетах 73.01 «Расчеты по предоставленным займам» и 73.02 «Расчеты по
возмещению материального ущерба» в разрезе работников;
2. на субсчете 73.03 «Расчеты по прочим операциям» в разрезе50.03 «Денежные документы»
и 50.23 «Денежные документы в валюте» в разрезе работников и видов операций.
Порядок учета расчетов с работниками установлен в Обществе:






Справочником «Единый список видов начислений для расчета заработной платы, для
предоставления гарантий и компенсаций, для выплат социального характера
работникам ПАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора.
Положением «О порядке оформления и учета расходов, связанных с разъездным и
подвижным характером работы, а также при организации работы вахтовым методом в
ПАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
Положением «О порядке выдачи расчетных листков работникам ПАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.

Порядок документооборота по учету расчетов по оплате труда установлен в Обществе:




ГДО на участке «Учет расчетов по оплате труда»,
ГДО на участке «Расчеты с персоналом по прочим операциям»,
и иными графиками документооборота, утвержденными соответствующими Приказами
Генерального директора Общества.

Порядок учета расчетов с работниками в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в
Обществе:







Аналитической запиской «Отражение начислений по заработной плате в
регламентированном учете» МТ-АЗ-00119;
Аналитической запиской «Учет расчетов с подотчетными лицами и прочих расчетов с
персоналом» № МТ-АЗ-00093;
Контрольным примером «Ввод сведений о плановых начислениях работников
организации»;
Контрольным примером «Ввод сведений о плановых удержаниях работников
организации»;
Контрольным примером «Договор займа»;
Контрольным примером «Изменение ставки НДФЛ для граждан республики Беларусь»;
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Инструкцией по блоку перечисление НДФЛ;
Инструкцией по внесению сведений по имущественным и социальным вычетам НДФЛ
в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»;
Инструкцией по работе с адресным классификатором ФИАС;
Контрольным примером «Исполнительные листы»;
Контрольным примером «Удержания по исполнительному листу»;
Контрольным примером «Исправление за прошлый период»;
Контрольным примером «Начисление заработной платы за текущий период»;
Контрольным примером «Документ «Невыходы в организациях»»;
Контрольным примером «Анализ неявок»;
Контрольным примером «Отчет «Использование рабочего времени работниками
организации»;
Контрольным примером «Отражение зарплаты в регламентированном учете»;
Контрольным примером «Отпуск по уходу за ребенком»;
Контрольным примером «Отзыв из отпуска»;
Контрольным примером «Оплата сверхурочных часов»;
Контрольным примером «Оплата выходных и праздничных дней»;
Контрольным примером «Тарифная система оплаты труда»;
Контрольным примером «Оплата по среднему заработку»;
Контрольным примером «Оплата отпуска по календарным дням»;
Контрольным примером «Больничный во время отпуска»;
Контрольным примером «Предоставление вычетов по НДФЛ»;
Контрольным примером «Разовые начисления сотрудникам организации»;
Контрольным примером «Премии работников организации»;
Контрольным примером «Аванс по расчету за первую половину месяца»;
Контрольным примером «Документ «Список сумм к выплате через банк»;
Инструкция «Выплаты алиментов по исполнительным листам по почте и через банк».

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
3.17.2. ПОРЯДОК

ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО
РАСЧЕТАМ С РАБОТНИКАМИ

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности задолженности по расчетам с работниками
установлен в Обществе Положением о порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным Приказом Генерального директора.

УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ
3.18.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ

Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется по счету 71 «Расчеты с
подотчетными лицами» в соответствии с Рабочим планом счетов Общества.
Аналитический учет по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» ведется на субсчетах
71.01 «Расчеты с подотчетными лицами» и 71.02 «Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)» в
разрезе работников.
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами и выдачи денежных средств (в наличной и
безналичной форме) под отчет работникам ТФ/АУГД (далее по тексту – подотчетные лица) на
хозяйственные и иные расходы, связанные с осуществлением деятельности Общества, и на
командировочные расходы установлен в Обществе Положением «Порядок ведения кассовых
операций в ПАО «МОСТОТРЕСТ» и Положением «О служебных командировках в ПАО
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«МОСТОТРЕСТ», утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора
Общества.
Порядок документооборота по учету расчетов с подотчетными лицами и по выдаче
денежных средств (в наличной и безналичной форме) подотчетным лицам на хозяйственные и
иные расходы, связанные с осуществлением деятельности Общества, и на командировочные
расходы установлены в Обществе ГДО на участках «Кассовые операции», «Расчеты с
подотчетными
лицами»
и
иными
графиками
документооборота,
утвержденными
соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»
определяется в Обществе:



Аналитической запиской «Учет расчетов с подотчетными лицами и прочих расчетов с
персоналом» № МТ-АЗ-00093;
Контрольным примером «Взаиморасчеты с подотчетными лицами» к техническому
заданию на создание информационной системы по блоку «РСБУ и НО» по разделу
«Учет расчетов с подотчетными лицами и прочих расчетов с персоналом»» № МТ-КПЦ0000008.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
3.18.2. ПОРЯДОК

ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО РАСЧЕТАМ С
ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности задолженности по расчетам с
подотчетными лицами установлен в Обществе Положением о порядке составления Бухгалтерской
отчетности в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным Приказом Генерального директора.

УЧЕТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ
Порядок учета внутрихозяйственных расчетов установлен в разделе 5.12 настоящего
Положения.

УЧЕТ РЕЗЕРВОВ
3.20.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ СОЗДАНИЯ И УЧЕТА 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
следующих условий (п. 5 ПБУ 8/2010):




необходимо

одновременное

соблюдение

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.

Аналитический учет резервов ведется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» в
разрезе видов резервов.
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Порядок документооборота по резервам установлен в Обществе Графиком
документооборота на участке «Учет резервов» и иными графиками документооборота,
утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора Общества».
Порядок учета резервов в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в Обществе
следующими документами:





Контрольным примером «Начисление резерва на выслугу лет»,
Инструкция по функционалу «Резервы отпусков» № МТ-КП-БТ000338,
Инструкция пользователей «Ошибки при формировании резерва на выслугу лет»;
Модуль «Резервы отпусков».

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
3.20.2. ПОРЯДОК

УЧЕТА 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 на 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 Общества,
приказу Генерального директора (директора ТФ) о вознаграждении за выслугу лет, согласно
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,
предусмотренной главой 34 НК РФ.
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, 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». Ежемесячно ТФ/АУГД отражают в бухгалтерском учете
предполагаемую ежемесячную сумму отчислений в резерв на выслугу лет с учетом страховых
взносов, 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
143

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.
3.20.3. ПОРЯДОК УЧЕТА РЕЗЕРВА ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ
Порядок учета резерва предстоящих расходов на оплату отпусков установлен в Обществе
Положением «О создании резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете в ПАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим приказом Генерального директора.
3.20.4. ПОРЯДОК

УЧЕТА РЕЗЕРВА НА ВЫПЛАТУ ЕЖЕГОДНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ДИРЕКТОРАМ ТФ 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 срок да 25 января года, следующего за отчетным.
При расчете сумм страховых взносов Общество учитывает в отношении каждого
физического лица, размер предельной величины базы для начисления страховых взносов,
предусмотренной главой 34 НК РФ. Информация по ставке страховых взносов предоставляется
Бухгалтерией АУГД в ПЭУ в срок до 23 января.
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
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
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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».

3.20.5. ПОРЯДОК

УЧЕТА РЕЗЕРВА НА ВЫПЛАТУ ЕЖЕГОДНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

Сумма ежегодного вознаграждения Генеральному директору Общества определяется
Советом директоров Общества. ПЭУ АУГД указывает размер резерва в Справке «Расчет резерва на
выплату вознаграждения Генеральному директору ПАО «МОСТОТРЕСТ» по итогам работы за
_____ год» 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). Указанная справка предоставляется ПЭУ АУГД в Управление
бухгалтерского учета и отчетности ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным.
При расчете сумм страховых взносов Общество учитывает в отношении Генерального
директора Общества 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. Информация по ставке страховых взносов предоставляется
Бухгалтерией АУГД в ПЭУ в срок до 23 января.
Ежегодное вознаграждение Генеральному директору Общества является составной частью
заработной платы согласно статье 129 ТК РФ. Резервирование суммы ежегодного вознаграждения
Генеральному директору Общества отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих
расходов» в корреспонденции со счетом 26 «Общехозяйственные расходы» в декабре отчетного
года. Величина указанного резерва остается неиспользованной на 31 декабря отчетного года.
Средства указанного резерва расходуются согласно Протоколу Совета директоров Общества и
Приказу Генерального директора Общества посредством начисления ежегодного вознаграждения
Генеральному директору Общества 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
Генеральному директору Общества аналогичен порядку, описанному в разделе 3.20.4 настоящего
Положения.
3.20.6. ПОРЯДОК

УЧЕТА РЕЗЕРВА НА ВЫПЛАТУ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ

ЗАДАНИЙ

Сумма резерва на выплату за выполнение особо важных заданий Общества определяется
Управлением по работе с персоналом и предоставляется в ПЭУ в срок до 24 января. ПЭУ АУГД
оформляет Справку «Расчет резерва на выплату за выполнение особо важных заданий ПАО
«МОСТОТРЕСТ» с учетом страховых взносов (страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС, и
страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).
Указанная справка предоставляется ПЭУ АУГД в Управление бухгалтерского учета и отчетности
АУГД ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным.
При расчете сумм страховых взносов Общество учитывает (информация предоставляется
Управлением по работе с персоналом одной суммой, без персонифицирования), размер предельной
величины базы, предусмотренной главой 34 НК РФ. Информация по ставке страховых взносов
предоставляется Бухгалтерией АУГД в ПЭУ в срок до 23 января.
При расчете сумм страховых взносов Общество учитывает (информация предоставляется
Управлением по работе с персоналом одной суммой, без персонифицирования), размер предельной
145

величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды,
предусмотренные пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. Информация
по ставке страховых взносов предоставляется Бухгалтерией АУГД в ПЭУ в срок до 23 января.
Выплата за выполнение особо важных заданий Общества является составной частью
заработной платы согласно статье 129 ТК РФ.
Сумма резерва на выплату за выполнение особо важных заданий Общества отражается по
кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетом 26
«Общехозяйственные расходы» в декабре отчетного года. Величина указанного резерва остается
неиспользованной на 31 декабря отчетного года.
Средства указанного резерва расходуются согласно Приказу Генерального директора
посредством начисления премии за выполнение особо важных заданий 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
Генеральному директору Общества аналогичен порядку, описанному в разделе 3.20.4 настоящего
Положения.
3.20.7. ПОРЯДОК УЧЕТА РЕЗЕРВА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
Резерв на гарантийный ремонт создается только в случае, когда его размер может быть
достаточно обоснованно оценен, в порядке, установленном для МСФО-отчетности Общества.
Оценка резерва (оценочного обязательства), предполагаемый срок исполнения которого
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.
3.20.8. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ РЕЗЕРВОВ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности резервов установлен в Обществе
Положением о порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным Приказом Генерального директора.

УЧЕТ ДОХОДОВ
3.21.1. УЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ОБЫЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общие положения по учету доходов от обычных видов деятельности
Порядок учета доходов установлен в Обществе в соответствии с нормами ПБУ 2/2008 и
ПБУ 9/99.
Порядок документооборота по учету доходов установлен в Обществе графиками
документооборота на участках «Учет расчетов с покупателями и заказчиками», «Учет расчетов с
разными дебиторами и кредиторами – физическими лицами» и иными графиками
документооборота, утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора
Общества.
Порядок документального оформления реализации ТМЦ и оказанных услуг при
децентрализованном учете расчетов с покупателями в ФТ установлен в Обществе Регламентом по
документальному оформлению реализации товарно-материальных ценностей и оказанных услуг
при децентрализованном учете расчетов с покупателями в ТФ ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора.
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Порядок учета доходов от обычных видов деятельности в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»
определяется в Обществе:










Аналитической запиской по разделу «Определение финансового результата» № МТ-АЗ00010;
Аналитическая записка по разделу «Учет операций по реализации» № МТ-АЗ-00009;
Контрольным примером по разделу «Определение финансового результата» Доходы и
расходы по основной деятельности № МТ-КП-Ц0000084;
Контрольным примером «Функциональная задача № 8.1 «Отражение поступления услуг
генподряда»» к документу МТ-АЗ-00009 «Учет операций по реализации»;
Контрольным примером «Функциональная задача № 20 «Реализация услуг
автотранспорта»» к документу МТ-АЗ-00009 «Учет операций по реализации»;
Контрольным примером «Функциональная задача № 21 «Реализация услуг
строительной техники и механизмов»» к документу МТ-АЗ-00009 «Учет операций по
реализации»;
Контрольным примером «Функциональная задача № 22 «Реализация готовой
продукции»» к документу МТ-АЗ-00009 «Учет операций по реализации»;
Контрольным примером «Функциональная задача № 23 «Реализация продукции и услуг
обслуживающих производств и хозяйств»» к документу МТ-АЗ-00009 «Учет операций
по реализации»;
Контрольным примером «Реализация продукции и услуг ОПХ по столовым» № МТ-КПЦ0000132.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Перечень внутренних нормативных документов, устанавливающих порядок учета доходов
по договорам строительного подряда в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ», приведен в Положении
«Порядок учета операций по договорам строительного подряда», утвержденном соответствующим
Приказом Генерального директора Общества.
Порядок учета доходов от обычных видов деятельности
Аналитический учет доходов от обычных видов деятельности ведется на счете 90.01
«Выручка» (субсчет 90.01.1 «Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)») в соответствии с
Рабочим планом счетов Общества по каждому виду выполняемых работ, оказанных услуг,
проданных товаров, продукции в разрезе:
1. источников доходов (номенклатурные группы),
2. используемых ставок НДС при реализации товаров, работ и услуг (ставки НДС).
Дополнительный аналитический учет доходов, учитываемых на счете 90.01 «Выручка»
(субсчет 90.01.1 «Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»), ведется в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» по каждому виду доходов от выполняемых работ в разрезе:
1. объектов СМР (объекты СМР),
2. договоров (договоры)
и отражается в Ведомостях доходов и расходов по договорам строительного подряда.
Доходами от обычных видов деятельности в Обществе признаются поступления от:
1. выполнения СМР, в том числе:
1.1. СМР, выполненные собственными силами,
1.2. СМР, выполненные силами субподрядчиков.
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2. реализации работ и услуг по содержанию и ремонту объектов транспортной
инфраструктуры;
3. реализации услуг генподрядчика (оказываемые), в том числе:
3.1. по СМР,
3.2. по содержанию и ремонту объектов транспортной инфраструктуры.
4. прочей реализации внешним покупателям, в том числе:
4.1. реализация услуг автотранспорта по подвидам услуг,
4.2. реализация услуг техники и механизмов по подвидам услуг,
4.3. реализация готовой продукции по видам и подвидам готовой продукции,
4.4. реализация объектов строительства собственного производства,
4.5. управление многоквартирным жилым домом,
4.6. оказание услуг по проведению испытаний,
4.7. оказание
медосмотров,

услуг

по

проведению

периодических

внеочередных

обязательных

4.8. оказание услуг по проживанию в вахтовом поселке,
4.9. прочая реализация.
5. реализации продукции (услуг) ОПХ по подвидам услуг, в том числе:
5.1. коммунальные услуги (водоснабжение, электроснабжение, отопление, газоснабжение и
прочее) по видам ОПХ,
5.2. содержание и ремонт жилого помещения по видам ОПХ,
5.3. платное питание сотрудников по виду ОПХ «Столовые»,
5.4. платное питание сторонних лиц по виду ОПХ «Столовые».
Порядок учета доходов от реализации продукции (услуг) ОПХ и услуг по проживанию в
вахтовом поселке установлен в Обществе Положением «Бухгалтерский учет и налогообложение
социально-бытового, медицинского и социально-культурного обеспечения работников ПАО
«МОСТОТРЕСТ» и сторонних лиц», утвержденным соответствующим Приказом генерального
директора Общества.
Порядок учета доходов по договорам строительного подряда
Порядок учета доходов по договорам строительного подряда установлен в Обществе
Положением «Порядок учета операций по договорам строительного подряда», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Порядок учета доходов от генподрядных услуг при выполнении
Обществом функций генподрядчика
Порядок учета доходов по генподрядным услугам при выполнении Обществом функций
Генподрядчика установлен в Обществе Положением «Порядок учета операций по договорам
строительного подряда», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
Порядок учета доходов по управлению многоквартирным жилым
домом
Порядок учета доходов по управлению многоквартирным жилым домом установлен в
Обществе Положением по бухгалтерскому учету и налогообложению социально-бытового,
медицинского и социально-культурного обеспечения и обслуживания работников ПАО
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МОСТОТРЕСТ и сторонних лиц, утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
Порядок документооборота по учету доходов по управлению многоквартирным жилым
домом установлен в Обществе графиками документооборота на участках учета соответствующих
хозяйственных операций, утвержденными Приказами Генерального директора Общества.
Порядок учета операций по договорам купли-продажи имущества с
работниками с рассрочкой платежа
Возникающая в случае предоставления рассрочки платежа дебиторская задолженность
работников за приобретенные по договорам купли-продажи имущества переводится со счета 62.01
на счет 73.01 «Расчеты по предоставленным займам», так как рассрочка платежа представляет
собой коммерческий кредит и данный подход обеспечит правильное исчисление материальной
выгоды от экономии на процентах в ИАС «МОСТОТРЕСТ» и контроль наличия права у
работников на получение имущественного налогового вычета, установленного подпунктом 3
пункта 1 статьи 220 НК РФ, подтвержденного налоговым органом в порядке, предусмотренном
пунктом 8 статьи 220 НК РФ, необходимого для освобождения от НДФЛ сумм материальной
выгоды от экономии на процентах в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ.
В соответствии с условиями договоров купли-продажи имущества, с условиями о
предоставлении рассрочки платежа, до момента полной оплаты стоимости имущества
покупателем, она признается находящейся в залоге у Общества.
Таким образом, на счете 008 «Обеспечения и обязательства полученные» должна быть
отражена договорная стоимость имущества по договору купли-продажи, находящегося в залоге, а
не себестоимость данных квартир.
При приобретении имущества работником у Общества по рыночной стоимости с
предоставлением беспроцентной рассрочки возникает материальная выгода от экономии на
процентах для целей определения налоговой базы по НДФЛ в соответствии с пп.1 п.1 ст. 212 НК
РФ9.
Положениями статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что
договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных
сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться
предоставление кредита, в том числе в виде отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг
(коммерческий кредит), если иное не установлено законом.
Таким образом, Гражданский кодекс определяет предоставление отсрочки (рассрочки)
платежа на возмездной основе как разновидность договора займа (кредита).
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 212 НК РФ доходом налогоплательщика,
полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от экономии
на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, предоставленными, в частности,
на приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли
(долей) в них.
Абзацем 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 212 НК РФ предусмотрено, что доход в виде
указанной материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными
средствами, предоставленными на новое строительство или приобретение квартиры,
освобождается от налогообложения при условий наличия права у налогоплательщика на получение
имущественного налогового вычета, установленного подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 НК РФ,
подтвержденного налоговым органом в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 220 НК РФ.
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Таким образом, доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах за
пользование заемными (кредитными) средствами, предоставленными на новое строительство либо
приобретение квартиры на территории Российской Федерации, освобождается от налогообложения
при соблюдении условий, установленных абзацем 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 212 НК РФ: если
сотрудник предоставит в Бухгалтерию ТФ подтверждение его права на имущественные налоговые
вычеты налоговым органом по форме, утвержденной ФНС («Уведомление № ____ о
подтверждении права налогоплательщика на имущественный налоговый вычет»).10
3.21.2. УЧЕТ ПРОЧИХ ДОХОДОВ
Аналитический учет прочих доходов ведется на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по
субсчету 91.01 «Прочие доходы» в соответствии с Рабочим планом счетов Общества по каждому
виду прочих доходов.
Аналитика прочих доходов определена в Справочнике «Прочие доходы и расходы» ИАС
ПАО «МОСТОТРЕСТ».
Порядок учета прочих доходов установлен в Обществе в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина
России от 06.05.1999 № 32н (далее по тексту - ПБУ 9/99).
Порядок документооборота по учету прочих доходов установлен в Обществе графиками
документооборота на участках учета соответствующих хозяйственных операций, утвержденными
Приказами Генерального директора Общества.
Порядок учета прочих доходов в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в Обществе:
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Аналитической запиской по разделу «Определение финансового результата» № МТ-АЗ00010;
Аналитическая записка по разделу «Учет операций по реализации» МТ-АЗ-00009;
Контрольным примером «Отражение в бухгалтерском учете операций по учету прочих
доходов» № МТ-КП-00063 по разделу №МТ-АЗ-00010 «Определение финансового
результата»;
Контрольным примером «Подраздел 2.3.7. Учет доходов. Внереализационные доходы»
№ МТ-КП-Ц0000193;
Контрольным примером «Функциональная задача № 25 «Реализация покупных товаров
(материалов)»» к документу МТ-АЗ-00009 «Учет операций по реализации» б/н;
Контрольным примером «Функциональная задача № 26 «Арендная плата»» к документу
МТ-АЗ-00009 «Учет операций по реализации» б/н;
Контрольным примером «Выбытие основного средства» к техническому заданию на
создание информационной системы по блоку «РСБУ и НО» по разделу «Учет ОС и
ВОА» б/н;
Контрольным примером «Функциональная задача № 29 «Реализация ценных бумаг»» к
документу МТ-АЗ-00009 «Учет операций по реализации» б/н;
Контрольным примером «Выбытие нематериального актива» к техническому заданию
на создание информационной системы по блоку «РСБУ и НО» по разделу «Учет ОС и
ВОА» б/н;
Контрольным примером «Функциональная задача № 31 «Продажа иностранной
валюты»» к документу МТ-АЗ-00009 «Учет операций по реализации» б/н;
Контрольным примером «Функциональная задача № 32 «Продажа объекта
незавершенного строительства»» к документу МТ-АЗ-00009 «Учет операций по
реализации» б/н;
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Контрольным примером «Функциональная задача № 33 «Продажа долей в уставных
капиталах и вкладов в совместную деятельность»» к документу МТ-АЗ-00009 «Учет
операций по реализации» б/н,
Контрольным примером «Реализация ТМЦ и оборудования» № МТ-КП-АГ0000016;
Контрольным примером «Доходы будущих периодов» № МТ-КП-Ц0000154;
Контрольным примером «Учет предоставленных займов» № МТ-КП-Ц0087;
Контрольным примером «Отражение в учете долей в уставном капитале других
организаций» № МТ-ОЦ-000000012;
Контрольным примером «Учет прочих возвратных отходов и материалов, полученных
при демонтаже или разборке ОС» № МТ-КП-АГ00011;
Контрольным примером «Реализация земельных участков, приобретенных у
физических и юридических лиц» № МТ-КП-АГ000098.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
В составе прочих доходов, в том числе, отражаются начисленные проценты по
коммерческим кредитам, предоставленным Обществом.
Прочие доходы отражаются в бухгалтерской отчетности Общества развернуто (не
уменьшаются на сумму расходов, относящихся к этим доходам).
3.21.3. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ДОХОДОВ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности доходов установлен в Обществе
Положением о порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным Приказом Генерального директора.

УЧЕТ ДОХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
Порядок учета доходов будущих периодов установлен в разделе 5.13 «Учет доходов
будущих периодов» настоящего Положения.

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
3.23.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется 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 (далее по тексту - ПБУ 18/02).
Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в
бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать
сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на
прибыль (п. 22 ПБУ 18/02).
Порядок начисления налога на прибыль, распределения подлежащего уплате в бюджет
субъектов РФ налога на прибыль и авансовых платежей по обособленным подразделениям и учета
расчетов с бюджетом по налогу на прибыль на счетах бухгалтерского учета установлен в
Положении «Методологические и организационные аспекты формирования и представления
отчетности по налогу на прибыль», утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора.
Порядок документооборота по учету расчетов по налогу на прибыль установлен в Обществе
ГДО на участке «Налог на прибыль», утвержденным Приказом Генерального директора Общества
Аналитический учет отложенных налоговых активов (далее по тексту - ОНА) ведется на
счете 09 «Отложенные налоговые активы» в соответствии с Рабочим планом счетов Общества в
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разрезе видов активов и обязательств, исходя из расчета по каждой единице учета актива и
обязательства.
Аналитический учет отложенных налоговых обязательств (далее по тексту - ОНО) ведется
на счете 77 «Отложенные налоговые активы» в соответствии с Рабочим планом счетов Общества в
разрезе видов активов и обязательств, исходя из расчета по каждой единице учета актива и
обязательства.
Перечень видов активов и обязательств определен в Справке-расчете временных разниц по
видам активов и обязательств (Приложение к ГДО на участке «Налог на прибыль», утвержденному
соответствующим Приказом Генерального директора).
Исчисление и уплату налога на прибыль по доходам от долевого участия в других
организациях в виде дивидендов осуществляет российская организация, являющаяся источником
дохода, – налоговый агент (п. 3 ст. 275 НК РФ), поэтому полученные Обществом доходы в виде
дивидендов, с которых удержан налог на прибыль источником выплаты-налоговым агентом,
исключаются из:
1. Состава бухгалтерской прибыли для целей расчета условного расхода (дохода) по налогу
на прибыль за отчетный период (абз. 2 п. 20 Раздела IV ПБУ 18/02);
2. Состава постоянной разницы для целей расчета постоянного налогового расхода (дохода)
за отчетный период (абз. 3 п. 7 Раздела II ПБУ 18/02).
В составе постоянных разниц, в частности, отражаются:



по активам, изготовленным собственными силами, в стоимость которых для целей
бухгалтерского учета включены расходы, не учитываемые для целей налогообложения
прибыли;
по активам и обязательствам, признанным в бухгалтерском учете, расходы по которым
не будут приняты в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. на
основании ст. 270 НК РФ.

Порядок учета расчетов по налогу на прибыль в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется
в Обществе:



Аналитической запиской «Учет в соответствии с ПБУ 18/02. Налоговый учет.
Отчетность по налоговому учету. Часть 1 «Механизмы налогового учета в ИАС»;
Контрольным примером «Определение финансового результата. Закрытие периода в ТФ
и в АУГД» к аналитической записке МТ-АЗ-00010 «Определение финансового
результата» и АЗ «Налоговый учет. Отчетность по налоговому учету. Учет в
соответствии с ПБУ18/02». Раздел 3. Закрытие периода в ТФ и в АУГД» № МТ-КП00080.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
3.23.2. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ
НА ПРИБЫЛЬ

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности расчетов по налогу на прибыль установлен
в Обществе Положением о порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным Приказом Генерального директора.
В бухгалтерском балансе суммы ОНА и ОНО отражаются обособленно (раздельно) в
качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств, соответственно.

УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
3.24.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Учет финансовых результатов деятельности Общества в отчетном году ведется на счете 99
«Прибыли и убытки» Рабочего плана счетов Общества.
Аналитический учет финансовых результатов в соответствии с Рабочим планом счетов
Общества ведется на субсчете 99.01.1 «Прибыли и убытки (по деятельности не облагаемой ЕНВД»
счета 99 «Прибыли и убытки».
Аналитический учет на субсчете 99.01.1 «Прибыли и убытки (по деятельности не
облагаемой ЕНВД» в течение отчетного года ведется в разрезе следующих показателей прибылей и
убытков:







прибыль или убыток от продаж (по обычным видам деятельности) - в корреспонденции
с субсчетом 90.09 «Прибыль /убыток от продаж», аналитический учет по которому
ведется в разрезе номенклатурных групп;
сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в корреспонденции с субсчетом
91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов», аналитический учет по которому ведется в
разрезе прочих доходов и расходов;
суммы начисленного условного расхода (дохода) по налогу на прибыль и суммы
постоянных налоговых расходов и доходов;
суммы налоговых санкций;
выбытие ОНА;
выбытие ОНО.

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности субсчет
99.01.1 «Прибыли и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма
чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается в кредит субсчета 84.01 «Прибыль отчетного
года» или дебет субсчета 84.02 «Убыток отчетного года».
Порядок учета финансовых результатов в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в
Обществе:





Аналитической запиской по разделу «Определение финансового результата» № МТ-АЗ00010;
Контрольным примером «Определение финансового результата. Закрытие периода в ТФ
и в АУГД» к аналитической записке МТ-АЗ-00010 «Определение финансового
результата» и АЗ «Налоговый учет. Отчетность по налоговому учету. Учет в
соответствии с ПБУ 18/02». Раздел 3. Закрытие периода в ТФ и в АУГД. № МТ-КП00080;
Контрольный пример «Реформация баланса. Закрытие счетов налогового учета» к
документам МТ-АЗ-00010 от 04.03.2011 «Определение финансового результата», АЗ
«Налоговый учет. Отчетность по налоговому учету. Учет в соответствии с ПБУ 18/02»:
«Закрытие периода в ТФ и в АУГД» № МТ-КП-00084.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
3.24.2. ПОРЯДОК

ОТРАЖЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ

В

БУХГАЛТЕРСКОЙ

ОТЧЕТНОСТИ

ФИНАНСОВЫХ

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности финансовых результатов установлен в
Обществе Положением о порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным Приказом Генерального директора.

УЧЕТ КАПИТАЛА
3.25.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ КАПИТАЛА
В составе собственного капитала Общества учитываются:
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Уставный капитал (раздел 3.25.2 настоящего Положения),
Резервный капитал (раздел 3.25.3 настоящего Положения),
Добавочный капитал (раздел 3.25.4 настоящего Положения),
Нераспределенная прибыль (раздел 3.25.5 настоящего Положения).

3.25.2. ПОРЯДОК УЧЕТА УСТАВНОГО КАПИТАЛА
В бухгалтерском учете и отчетности Общества отражается величина уставного капитала,
зарегистрированная в Уставе.
Записи по счету 80 «Уставный капитал» производятся при формировании уставного
капитала, а также в случаях увеличения и уменьшения капитала лишь после внесения
соответствующих изменений в учредительные документы Общества.
При выкупе Обществом у акционера принадлежащих ему акций в бухгалтерском учете на
сумму фактических затрат делается запись по дебету счета 81 «Собственные акции (доли)» и
кредиту счетов учета денежных средств.
Аннулирование выкупленных Обществом собственных акций проводится по кредиту счета
81 «Собственные акции (доли)» и дебету счета 80 «Уставный капитал» после выполнения.
Возникающая при этом на счете 81 «Собственные акции (доли)» разница между
фактическими затратами на выкуп акций и номинальной стоимостью их относится на счет 91
«Прочие доходы и расходы».
Аналитический учет уставного капитала ведется на счете 80 «Уставный капитал» в
соответствии с Рабочим планом счетов Общества на субсчете 80.01 «Обыкновенные акции».
Аналитический учет собственных акций выкупленных у акционеров ведется на счете 81
«Собственные акции (доли)» в соответствии с Рабочим планом счетов Общества на субсчете 81.01
«Обыкновенные акции» в разрезе акционеров и видов акций.
Порядок документооборота по учету уставного капитала и собственных акций,
выкупленных у акционеров, в Обществе установлен графиками документооборота на
соответствующих участках учета, утвержденными соответствующими Приказами Генерального
директора Общества.
Порядок учета уставного капитала в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в Обществе:



Аналитической запиской по разделу «Учет капиталов и резервов» Часть 2: Учет
капиталов № МТ-АЗ-00006;
Контрольным примером «Отражение в бухгалтерском учете операций по движению
уставного капитала» по разделу № МТ-АЗ-00006 «Учет капиталов и резервов» № МТКП-00070.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
3.25.3. ПОРЯДОК УЧЕТА РЕЗЕРВНОГО КАПИТАЛА
Резервный капитал Общества формируется в порядке, утвержденном в Уставе Общества.
Отчисления в резервный капитал из прибыли отражаются по кредиту счета 82 «Резервный
капитал» в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Использование средств резервного капитала учитывается по дебету счета 82 «Резервный
капитал» в корреспонденции со счетами: 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в части сумм резервного фонда, направляемых на покрытие убытка организации за отчетный год.
Аналитический учет резервного капитала ведется на счете 82 «Резервный капитал» в
соответствии с Рабочим планом счетов Общества на субсчетах:


82.01 «Резервы, образованные в соответствии с законодательством»,
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82.02 «Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами».

Порядок документооборота по учету резервного капитала установлен в Обществе Графиком
документооборота на участке «Учет по счетам 82 «Резервный капитал», 83 «Добавочный капитал»,
84 «Нераспределенная прибыль», забалансовым счетам» и иными графиками документооборота,
утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
Порядок учета уставного капитала в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в Обществе:



Аналитической запиской по разделу «Учет капиталов и резервов» Часть 2: Учет
капиталов № МТ-АЗ-00006;
Контрольным примером «Отражение в бухгалтерском учете операций по движению
резервного капитала» по разделу № МТ-АЗ-00006 «Учет капиталов и резервов» № МТКП-00088.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
3.25.4. ПОРЯДОК УЧЕТА ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА
Аналитический учет добавочного капитала ведется на счете 83 «Добавочный капитал» в
соответствии с Рабочим планом счетов Общества на уровне субсчетов по источникам образования
в разрезе:
1. объектов основных средств, по которым имеется добавочный капитал в части прироста
стоимости имущества по переоценке (основные средства) – для субсчета 83.01 «Прирост
стоимости имущества по переоценке»;
2. ценных бумаг, по которым имеется эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций
(ценные бумаги) - для субсчета 83.02 «Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций»
Источники формирования добавочного капитала Общества:
1. эмиссионный доход от выпуска ценных бумаг (разница между фактической ценой
размещения акций при формировании уставного капитала (или при его увеличении) и их
номинальной стоимостью),
2. прирост стоимости имущества по переоценке.
Порядок документооборота по учету добавочного капитала установлен в Обществе
Графиком документооборота на участке «Учет по счетам 82 «Резервный капитал», 83
«Добавочный капитал», 84 «Нераспределенная прибыль», забалансовым счетам» и иными
графиками документооборота, утвержденными соответствующими Приказами Генерального
директора Общества.
Порядок учета добавочного капитала в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в
Обществе:



Аналитической запиской по разделу «Учет капиталов и резервов» Часть 2: Учет
капиталов № МТ-АЗ-00006;
Контрольным примером «Отражение в бухгалтерском учете операций по движению
добавочного капитала» по разделу № МТ-АЗ-00006 «Учет капиталов и резервов» №
МТ-КП-00089.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
3.25.5. ПОРЯДОК УЧЕТА НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – конечный финансовый результат,
выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за счет прибыли установленных в
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соответствии с законодательством Российской Федерации налогов и иных аналогичных
обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения.
Аналитический учет нераспределенной прибыли ведется на счете 84 «Нераспределенная
прибыль», в соответствии с Рабочим планом счетов Общества на уровне субсчетов по
направлениям использования средств.
Порядок документооборота по учету нераспределенной прибыли установлен в Обществе
Графиком документооборота на участке «Учет по счетам 82 «Резервный капитал», 83
«Добавочный капитал», 84 «Нераспределенная прибыль», забалансовым счетам» и иными
графиками документооборота, утвержденными соответствующими Приказами Генерального
директора Общества.
Порядок учета нераспределенной прибыли в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в
Обществе:



Аналитической запиской по разделу «Учет капиталов и резервов» Часть 2: Учет
капиталов № МТ-АЗ-00006;
Контрольный пример «Отражение в бухгалтерском учете операций по учету
нераспределенной прибыли» №МТ-КП-00091.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
3.25.6. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАПИТАЛА
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности капитала установлен в Обществе
Положением о порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным Приказом Генерального директора.

ЗАБАЛАНСОВЫЙ УЧЕТ
Порядок забалансового учета в Обществе установлен в разделе 5.15 настоящего Положения.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
3.27.1. ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ
ПО
ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

ПОРЯДКУ

СОСТАВЛЕНИЯ

БУХГАЛТЕРСКОЙ

Бухгалтерская отчетность Общества формируется ежемесячно, ежеквартально, и по году
нарастающим итогом, включая показатели деятельности всех ТФ, представительств и иных
подразделений.
Порядок формирования, состав и содержание бухгалтерской отчетности установлен в
Обществе:
1. Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (далее по тексту - ПБУ 4/99);
2. Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств»,
утвержденным Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н (далее по тексту - ПБУ 23/2011);
3. Положением «О порядке составления бухгалтерской отчетности в ПАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества;
4. иными нормативными актами и внутренними нормативными документами Общества по
бухгалтерскому учету и налогообложению, содержащими требования к раскрытию информации в
бухгалтерской отчетности.
Порядок документооборота по бухгалтерской отчетности Общества установлен Графиком
документооборота на участке «Бухгалтерская отчетность», и иными графиками документооборота,
утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
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При составлении промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности Общества
используются формы отчетности, утвержденные Приказом Минфина РФ № 66н.
Бухгалтерская отчетность дает 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 отчетность Общества составляется 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»).
3.27.2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Бухгалтерская отчетность ТФ/АУГД представляется главными бухгалтерами ТФ/АУГД в
Управление бухучета и отчетности АУГД для формирования бухгалтерской отчетности в целом по
Обществу в отчетные периоды, в составе и в сроки, предусмотренным соответствующими
Приказами Генерального директора Общества.
Бухгалтерская отчетность Общества представляется в виде электронного документа по
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота,
являющегося российской организацией и соответствующего требованиям, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов и сборов, не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода (п. 5 ст. 18
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательному аудиту в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (статья 5 п. 1) в
связи с чем опубликовывается вместе с аудиторским заключением (п.10 ст.13 Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
При представлении обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности Общества,
аудиторское заключение о ней представляется в виде электронного документа вместе с такой
отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского
заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом (п. 5 ст. 18
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
3.27.3. ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УРОВНЯ
СУЩЕСТВЕННОСТИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

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:
1. в форме бухгалтерского баланса – валюта баланса;
2. в форме отчета о финансовых результатах – общая сумма доходов/расходов;
3. в форме отчета об изменениях капитала – остаток капитала на конец отчетного года;
4. в форме отчета о движении денежных средств – общая сумма денежных
поступлений/платежей по каждому из видов деятельности (текущей, инвестиционной,
финансовой).
3.27.4. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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Бухгалтерская отчетность Общества формируется с учетом следующих особенностей:
1. Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности всех
подразделений, включая ТФ (ч. 6 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 8 ПБУ
4/99), в связи с чем данные по счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты» при составлении
бухгалтерской отчетности Общества не отражаются.
2. В бухгалтерской отчетности Общества не осуществляется зачет дебиторской и
кредиторской задолженностей по одному и тому же договору, если по его условиям возникают
обязательства у каждой из сторон, не подлежащие взаимозачету.
3. Суммы перечисленных авансов (предоплаты) в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) отражаются в бухгалтерском
балансе за минусом НДС, подлежащего вычету11.
4. Сумма НДС, предъявленная контрагентом (подрядчиком, поставщиком) при получении
аванса (по задолженности, включенной в резерв по сомнительным долгам) отражается в
бухгалтерской отчетности как прочие обязательства (долгосрочная, краткосрочная).
5. Суммы полученных авансов (предоплаты), частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) отражаются
в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в
бюджет в соответствии с налоговым законодательством12.
6. Не предъявленная к оплате начисленная выручка (если разница между суммой выручки,
не предъявленной к оплате, и величиной начисленной выручки, предъявленной к оплате по
промежуточным счетам, положительная) признается в качестве актива и отражается в
бухгалтерском балансе по строке 1232/1 «Дебиторская задолженность: краткосрочная: покупатели
и заказчики».
7. Задолженность перед заказчиками (если разница между суммой выручки, не
предъявленной к оплате, и величиной начисленной выручки, предъявленной к оплате по
промежуточным счетам, отрицательная) признается в качестве обязательства и отражается в
бухгалтерском балансе по строке 1520/1 «Кредиторская задолженность: поставщики и подрядчики,
покупатели и заказчики (краткосрочная)».
8. Расчеты по не предъявленной к оплате начисленной выручке отражаются в составе
дебиторской задолженности и кредиторской задолженности бухгалтерского баланса за минусом
суммы отложенного НДС с начисленной выручки по договорам строительного подряда.
9. Задолженность по не предъявленной к оплате начисленной выручке в бухгалтерской
отчетности:
9.1. признается всегда краткосрочной задолженностью,
9.2. не признается просроченной задолженностью,
9.3. признается всегда подтвержденной задолженностью (в акт сверки сумма задолженности
по расчетной выручке не включается),
9.4. участвует в расчете процента подтвержденности дебиторской задолженности (при
проведении инвентаризации ДКЗ).
10. Показатель строки 4112 «Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей» ОДДС включает, в том числе поступления от
реализации товарно-материальных ценностей.

11
12

Письма Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01, от 12.04.2013 N 07-01-06/12203
Письмо Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01
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11. Показатель строки 4122 «в связи с оплатой труда работников» ОДДС включает, в том
числе иные платежи в пользу работников третьим лицам (профсоюзные взносы, путевки, оплата
спортивных клубов, оплата добровольного медицинского страхования, обучения среднего
профессионального и высшего образования и др.).
12. Показатель строки 4123 «процентов по долговым обязательствам» ОДДС включает, в
том числе проценты по долгосрочному инвестиционному соглашению.
13. В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в перечень
связанных сторон не включаются связанные стороны, по которым у Общества отсутствуют
операции в течение отчетного периода.
14. В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах авансы
выданные и расчеты по не предъявленной к оплате начисленной выручке отражаются в
расшифровке дебиторской задолженности за минусом суммы НДС.
15. В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах авансы
полученные и расчеты по не предъявленной к оплате начисленной выручке отражаются в
расшифровке кредиторской задолженности за минусом суммы НДС.
16. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
раскрываются показатели строк 1232 «Дебиторская задолженность краткосрочная», 1232/1
«Дебиторская задолженность краткосрочная, в том числе: покупатели и заказчики» и 1520
«Кредиторская задолженность», 1520/1 «Кредиторская задолженность, в том числе: поставщики и
подрядчики, покупатели и заказчики» по видам задолженности, в том числе раскрывается сумма
дебиторской и кредиторской задолженности по расчетной выручке.
17. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
раскрывается сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом признанных
убытков) на отчетную дату (ПБУ 2/2008), в том числе:
17.1. расходы, связанные с устранением брака,
17.2. сумма резерва по убыточным договорам.
18. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах суммы НЗП
по незаключенным договорам не включаются в сумму понесенных расходов Общества при их
раскрытии.
19. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах переданные
в аренду основные средства, числящиеся на балансе, отражаются с учетом остаточной стоимости
доходных вложений в материальные ценности.
20. С учетом особенностей, предусмотренных в иных внутренних нормативных документах
Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
3.27.5. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСЛОВНЫХ
АКТИВОВ

Условное обязательство – это возможное обязательство, которое возникает у Общества
вследствие прошлых событий его хозяйственной жизни, когда существование данного
обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких
будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом (п. 9 Положения по
бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»,
утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н (далее по тексту - ПБУ 8/2010).
Условный актив – это возможный актив, который возникает у Общества вследствие
прошлых событий его хозяйственной жизни, когда существование данного актива на отчетную
дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных
событий, не контролируемых Обществом (п. 13 ПБУ 8/2010).
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Порядок учета условных обязательств и активов установлен в Обществе в соответствии с
положениями ПБУ 8/2010.
Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете.
Информация об условных обязательствах и условных активах раскрывается в бухгалтерской
отчетности Общества (в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах) в следующем порядке:
1. По каждому условному обязательству раскрывается, как минимум, следующая
информация:
1.1. характер условного обязательства;
1.2. оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, если
они поддаются определению;
1.3. неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины
обязательства;
1.4. возможность поступлений в результате встречных требований или требований к
третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении
обязательства.
В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод Общества
вследствие условного обязательства является маловероятным, Общество не раскрывает указанную
информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).
2. По каждому условному активу, в случае если поступление экономических выгод по нему
является вероятным, Общество раскрывает по состоянию на конец отчетного периода характер
условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они
поддаются определению (п. 27 ПБУ 8/2010).
3. В исключительных случаях, когда раскрытие информации об условных обязательствах и
условных активах в объеме, предусмотренном настоящим Положением, наносит или может
нанести ущерб Обществу в ходе урегулирования последствий лежащих в их основе обязательств и
фактов, Общество не раскрывает такую информацию (п. 28 ПБУ 8/2010). В этом случае Общество
указывает общий характер соответствующего условного обязательства или условного актива и
причины, по которым более подробная информация не раскрывается.
3.27.6. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ПЕНИ, ШТРАФОВ В ЧАСТИ НАЛОГОВ, НАЧИСЛЕННЫХ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ

Штрафы, пени, начисленные по результатам налоговой проверки, в ТФ/АУГД отражаются
на счете 99 «Прибыли и убытки».
3.27.7. ПОРЯДОК

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

Порядок учета исправления ошибок и раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском
учете и отчетности установлен в Обществе Положением о порядке исправления ошибок
(искажений), отражения несвоевременно представленных документов и (или) согласованных с
контрагентами изменений хозяйственных операций прошлых периодов в бухгалтерском и
налоговом учете ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
3.27.8. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ
Общество, как эмитент публично размещаемых ценных бумаг, раскрывает в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах информацию по сегментам
(Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н (далее по тексту – ПБУ 12/2010)).
Сегмент – это компонент Общества:
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1. который способен приносить экономические выгоды и предполагающий
соответствующие расходы (включая подразумеваемые выгоды и расходы от операций с другими
сегментами);
2. результаты которого систематически анализируются лицами, наделенными в Обществе
полномочиями по принятию решений в распределении ресурсов внутри организации и оценке этих
результатов;
3. по которому могут быть сформированы финансовые показатели отдельно от показателей
других частей деятельности Общества.
В соответствии с управленческой структурой организации в качестве сегментов Обществом
выбраны структурные подразделения – филиалы.
Согласно п. 13 ПБУ 12/2010 Обществом определен перечень отчетных сегментов с учетом
объединения двух и более сегментов, показатели которых ниже предусмотренных п. 10 ПБУ
12/2010 (размер выручки, размер финансового результата и активов сегмента ниже 10% от размера
указанных показателей Общества в целом). В качестве отчетных сегментов Обществом
определены 3 сегмента:
1. Сегмент 1: строительно-монтажные работы собственными силами и с привлечением
субподрядных организаций,
2. Сегмент 2: производственная деятельность,
3. Сегмент 3: строительно-монтажные работы с привлечением субподрядных организаций.
Таблица 3
Наименование филиала

Отчетный сегмент

НТФ «Мостоотряд - 1»
МТФ «Мостоотряд - 4»
ЯТФ «Мостоотряд - 6»
НТФ «Мостоотряд - 10»
РТФ «Мостоотряд - 22»
ЧТФ «Мостоотряд - 41»
КТФ «Мостоотряд - 46»

1 сегмент

ВТФ «Мостоотряд - 81»
ДТФ «Мостоотряд - 90»
СТФ «Мостоотряд - 99»
МТФ «Мостоотряд -114»
МТФ «Мостоотряд - 125»
МТФ «Таганка-Мост»
ТТФ «Мехстроймост»

2 сегмент
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МТФ Завод «Мокон»
Аппарат управления генерального директора (головное
подразделение)

3 сегмент

В пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Общества
раскрывается информация по сегментам в разрезе показателей Бухгалтерского баланса, Отчета о
финансовых результатах, Отчета о движении денежных средств, себестоимости по элементам
затрат.
При раскрытии информации по сегментам в пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету
о финансовых результатах с целью сопоставимости данных бухгалтерской отчетности:
1. из общих итогов бухгалтерского баланса исключаются показатели по
внутрихозяйственным расчетам, НДС с авансов полученных и выданных, а также НДС с
непредъявленной к оплате расчетной выручки.
2. в раздел «Денежные потоки от текущих операций (Движение денежных средств по
текущей деятельности)» Отчета о движении денежных средств включается сумма сальдо денежных
потоков по НДС.
3. расшифровка себестоимости по элементам затрат дополняется показателями изменений
остатков по видам: незавершенного производства, готовой продукции, готовой продукции
отгруженной.
3.27.9. 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;
негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников
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».
Информация о связанных сторонах раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах Общества в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Информация о связанных сторонах», утвержденным Приказом Минфина России от
29.04.2008 № 48н (далее по тексту - ПБУ 11/2008).
Перечень связанных сторон, раскрываемых в пояснениях к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах, определятся с учетом п.п. 9, 11 ПБУ 11/2008.
Если в отчетном периоде Общество проводило операции со связанными сторонами, то в
пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по каждой связанной
стороне раскрывается, как минимум, следующая информация (п. 10 ПБУ 11/2008):
1. характер отношений (в соответствии с классификацией, приведенной в п. 6 ПБУ 11/2008);
2. виды операций;
3. объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении);
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4. стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям;
5. условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма
расчетов;
6. величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;
7. величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности
истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным
долгам.
В соответствии с п. 12 ПБУ 11/2008 в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах Общество раскрывает информацию о размерах вознаграждений,
выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из видов
выплат (краткосрочное и долгосрочное вознаграждение).
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4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
4.1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общество является плательщиком налога на добавленную стоимость (далее по тексту НДС) в соответствии со ст. 143 НК РФ.
Обязанности по уплате НДС Общество исполняется в порядке, установленном в Главе 21
НК РФ.
При реализации товаров (работ, услуг) налоговая база равна их рыночной стоимости с
учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без учета НДС (п. 1 ст. 154 НК РФ).
Рыночной ценой по сделкам, не являющимся контролируемыми в соответствии с главой
14.4 НК РФ, является цена, по которой продаются товары (работы, услуги) (п. 1 и п. 3 ст. 105.3 НК
РФ).
4.1.2.

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ
ДЛЯ УЧЕТА НДС

Положением по ведению регистров учета и составлению отчетности по налогу на
добавленную стоимость в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора установлены:
1. Порядок составления документов и форм отчетности, применяемых для учета НДС,
2. Порядок налогообложения отдельных операций по учету НДС,
3. Порядок ведения раздельного учета операций подлежащих налогообложения НДС и
операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии
с п. 4 ст. 149 НК РФ и п. 4 ст. 170 НК РФ и не являющихся объектом налогообложения НДС,
4. Бухгалтерский учет операций и расчетов по НДС.
Принципы организации и порядок выполнения процедур формирования и представления
отчетности по налогу на добавленную стоимость в ПАО «МОСТОТРЕСТ» определены в
Регламенте по формированию и представлению отчетности по налогу на добавленную стоимость
ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденном соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
Состав и формы отчетности по НДС утверждены ГДО на участке «НДС», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
4.1.3.

ПОРЯДОК НУМЕРАЦИИ, СОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

Порядок нумерации, составления и оформления счетов-фактур установлен Положением по
ведению регистров учета и составлению отчетности по налогу на добавленную стоимость в ПАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора.
4.1.4.

ПОРЯДОК

ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА СУММ
ТОВАРАМ (РАБОТАМ, УСЛУГАМ)

НДС

ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ

Порядок ведения раздельного учета сумм НДС по приобретенным товарам (работам,
услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам,
используемым для осуществления как облагаемых НДС, так не подлежащих налогообложению
(освобождаемые от налогообложения) операций (п. 4 ст. 149 НК РФ и п. 4 ст. 170 НК РФ) и
операций, не являющихся объектом налогообложения НДС, установлен Положением по ведению
регистров учета и составлению отчетности по налогу на добавленную стоимость в ПАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора.
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4.1.5.

ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ НДС
ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

РАНЕЕ

Порядок отражения операций при корректировке НДС, связанной с исправлением ошибки,
изменением цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) установлен Положением по ведению регистров учета и
составлению отчетности по налогу на добавленную стоимость в ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора.
4.1.6.

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ НДС С ПОЛУЧЕННОЙ ОПЛАТЫ, ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ В
СЧЕТ ПРЕДСТОЯЩИХ ПОСТАВОК ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ)

Порядок начисления НДС и применения налоговых вычетов по НДС на соответствие главе
21 НК РФ, а также отражения в бухгалтерском учете операций связанных с оплатой, частичной
оплатой в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), установлен
Положением «Бухгалтерский учет и налогообложение полученной предварительной оплаты
(авансов) в ПАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора.
4.1.7.

ПОРЯДОК

ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НДС НА ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ
СУММЫ ОПЛАТЫ, ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ В СЧЕТ ПРЕДСТОЯЩИХ ПОСТАВОК
ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

Порядок применения налоговых вычетов по НДС и восстановления сумм НДС на
соответствие главе 21 НК РФ, а также отражения в бухгалтерском учете операций связанных с
выданными суммами оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), установлен Положением «Бухгалтерский учет и
налогообложение выданной предварительной оплаты (авансов) в ПАО «МОСТОТРЕСТ»»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
4.2.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общество является плательщиком налога на прибыль в соответствии со ст. 246 НК РФ.
Объектом налогообложения по налогу на прибыль признается полученная Обществом
прибыль, рассчитанная как положительная разница между полученными доходами и
произведенными расходами, которые определяются в соответствии с Главой 25 НК РФ (п. 1 ст. 247
НК РФ).
Полученный убыток за налоговый период уменьшает налоговую базу последующих
налоговых периодов в порядке, установленном ст. 283 НК РФ.
4.2.2.

ПОРЯДОК

ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО
НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Порядок ведения налогового учета установлен в Обществе Положением «Методологические
и организационные аспекты формирования и представления отчетности по налогу на прибыль»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Порядок формирования регистров налогового учета и составления отчетности по налогу на
прибыль установлен в Обществе в разделе 2.8 настоящего Положения и Положением
«Методологические и организационные аспекты формирования и представления отчетности по
налогу на прибыль», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
4.2.3.

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ И АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Исчисление налога на прибыль и авансовых платежей осуществляется в соответствии со ст.
286 НК РФ.
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Общество не применяет право расчета исчисления ежемесячных авансовых платежей,
исходя из фактически полученной прибыли (абз. 7 п. 2 ст. 86 НК РФ).
Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и
девять месяцев (абз. 1 п. 2 ст. 285 НК РФ).
4.2.4.

ПОРЯДОК

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ МЕЖДУ ОБОСОБЛЕННЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

Порядок распределения налога на прибыль между обособленными подразделениями
установлен в Обществе Положением «Методологические и организационные аспекты
формирования и представления отчетности по налогу на прибыль», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
4.2.5.

МЕТОД ПРИЗНАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Доходы и расходы для целей исчисления налога на прибыль признаются по методу
начисления в соответствии со ст. 271 НК РФ и ст. 272 НК РФ, соответственно.
4.2.6.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ДОХОДОВ (РАСХОДОВ)

Раздельный учет доходов и расходов в Обществе ведется по операциям, по которым Главой
25 НК РФ предусмотрен отличный от общего порядка учета прибылей и убытков, а также по
операциям, по которым налоговая база по прибыли облагается по ставке, отличной от ставки,
установленной в п. 1 ст. 284 НК РФ (п. 2 ст. 274 НК РФ).
К таким операциям в частности относятся:
1. Доходы, полученные от участия в других организациях, источником которых является
иностранная организация (п. 2 ст. 275 НК РФ);
2. Доходы (расходы) для определения налоговой базы по деятельности, связанной с
использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств (ст. 275.1 НК РФ);
3. Доходы (расходы) для определения налоговой базы при уступке (переуступке) права
требования долга (ст. 279 НК РФ);
4. Доходы (расходы) от реализации амортизируемого имущества (п. 3 ст. 268 НК РФ);
5. Доходы (расходы) от реализации ценных бумаг отдельно при реализации ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг (ст. 280 НК РФ, абз. 5 ст. 329 НК РФ).
Порядок организации и ведения раздельного учета доходов и расходов установлен в
Обществе Положением «Методологические и организационные аспекты формирования и
представления отчетности по налогу на прибыль», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
4.2.7.

ИСПОЛНЕНИЕ

ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЛОГОВОГО АГЕНТА ПО УПЛАТЕ НАЛОГА НА

ПРИБЫЛЬ

Обязанности налогового агента Общество исполняет, исходя из соответствующих норм
Налогового кодекса РФ, по следующим видам доходов:
1. Доходы налогоплательщиков - российских организаций в виде дивидендов, источником
выплаты которых является Общество (п. 3 ст. 275 НК РФ), за исключением выплат доходов в виде
дивидендов, в отношении которых налоговым агентом Общество не признается в соответствии с п.
7 ст. 275 НК РФ.
2. Доходы, полученные иностранной организацией от Общества – источника выплаты таких
доходов, перечень которых установлен в ст. 309 НК РФ.
Порядок исчисления налога на доходы при исполнении обязанностей налогового агента,
формирования информации по таким доходам ТФ/АУГД для последующего представления в
налоговые органы в утвержденной форме установлено в Обществе Положением
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«Методологические и организационные аспекты формирования и представления отчетности по
налогу на прибыль», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
4.2.8.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ

Порядок учета прибыли контролируемых иностранных компаний установлен в Главе 3.4 НК
РФ.
Порядок определения прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании по
правилам, установленным главой 25 НК РФ для налогоплательщиков - российских организаций в
соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 309.1 НК РФ Общество не применяет, за исключением случаев,
предусмотренных ст. 309.1 НК РФ.
Порядок подготовки сведений для определения прибыли (убытка) и формирования
отчетности по контролируемым иностранным компаниям установлен в Обществе Положением
«Методологические и организационные аспекты формирования и представления отчетности по
налогу на прибыль», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
4.2.9.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ
Группировка доходов

Доходы, включаемые в состав налоговой базы по налогу на прибыль, классифицируются
(п. 1 ст. 248 НК РФ):
Доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее по тексту доходы от реализации);
Группировка доходов от реализации по отдельным видам доходов на соответствие п.2
ст.315 НК РФ и с учетом обособления доходов по операциям, по которым установлена обязанность
ведения раздельного учета доходов и расходов (Раздел 4.2.6 настоящего Положения),
осуществляется с применением:
1.1. Плана счетов налогового учета,
1.2. Видов номенклатурных групп для доходов от реализации, которые для целей
бухгалтерского учета признаются доходами по обычным видам деятельности и учитываются на
счете 90.01.1 «Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства»,
1.3. Видов прочих доходов и расходов для доходов от реализации, которые для целей
бухгалтерского учета признаются прочими доходами и учитываются на счете 91.01 «Прочие
доходы».
2. Внереализационные доходы.
Порядок аналитического учета доходов
Аналитический учет доходов от реализации, которые для целей бухгалтерского учета
признаются доходами по обычным видам деятельности, ведется в Обществе по видам (единицам)
реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), перечень которых содержится в
справочнике ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Номенклатура».
Аналитический учет доходов от реализации, которые для целей бухгалтерского учета
признаются прочими доходами, ведется по соответствующим видам реализуемого имущества, а
именно:
1. Доходы от реализации амортизируемого имущества (пп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ) - в разрезе
объектов основных средств и нематериальных активов, перечень которых содержится в
справочниках ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Основные средства» и «Нематериальные активы и
расходы на НИОКР»;
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2. Доходы от реализации земельных участков (п. 5 ст. 264.1 НК РФ, пп. 2 п. 1 ст. 268 НК
РФ) – в разрезе кадастровых единиц и месторасположения земельных участков, перечень которых
содержится в справочнике ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Основные средства»;
3. Доходы от реализации прочего имущества (пп. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ) – в разрезе
реализуемых номенклатурных единиц МПЗ и объектов незавершенного строительства, перечень
которых содержится в справочниках ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Номенклатура» и «Объекты
вложений в ВОА и Объекты СМР»;
4. Доходы от реализации имущественных прав (долей, паев), в том числе по операциям по
уступке (переуступке) права требования долга (пп. 2.1 п. 1 ст. 268 НК РФ, ст. 279 НК РФ) – в
разрезе контрагентов и договоров, перечень которых содержится в соответствующих справочниках
ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»;
5. Доходы от реализации ценных бумаг – в разрезе видов ценных бумаг, печень которых
содержится в справочнике ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Ценные бумаги».
Аналитический учет внереализационных доходов ведется в Обществе по видам
внереализационных доходов на соответствие пунктов ст. 250 НК РФ, перечень которых
содержится в справочнике ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Прочие доходы и расходы»,
соответственно.
Информация о суммах доходов отражается в налоговом регистре «Доходы от реализации» и
налоговом регистре «Внереализационные доходы», утвержденных в Обществе Графиком
документооборота на участке «Налог на прибыль».
4.2.10. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
Порядок определения доходов от реализации
Доходы от реализации определяются в порядке, установленном ст. 249 НК РФ, на
основании первичных документов и иных документов, подтверждающих полученные доходы, и
документов налогового учета (п. 1 ст. 248 НК РФ).
Доходы по сделкам по предоставлению поручительств, признаются в Обществе доходами от
реализации в соответствии со ст. 249 НК РФ.
Доходы по сделкам, не являющимся контролируемыми в соответствии с главой 14.4 НК РФ,
определяются исходя из цен, по которым продаются товары (работы, услуги) (п. 1 и п. 3 ст. 105.3
НК РФ).
Порядок признания доходов по производствам с длительным
технологическим циклом
Порядок признания доходов по договорам строительного подряда для целей исчисления
налога на прибыль установлен в Обществе Положением «Порядок учета операций по договорам
строительного подряда», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
4.2.11. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ ДОХОДОВ
Порядок определения внереализационных доходов
Внереализационные доходы определяются в порядке, установленном ст. 250 НК РФ, на
основании первичных документов и иных документов, подтверждающих полученные доходы, и
документов налогового учета (п. 1 ст. 248 НК РФ).
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)
признаются в Обществе внереализационными доходами.
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Порядок определения суммы внереализационных доходов в виде полученной субсидии
установлен в Обществе в разделе 5.14.5.2 настоящего Положения.
Порядок признания доходов в виде процентов по долговым
обязательствам
Порядок признания доходов в виде процентов по долговым обязательствам осуществляется
в соответствии с положениями ст. 269 НК РФ и исходя из состава доходов, а именно:
1. Проценты по долговым обязательствам любого вида признаются в составе доходов в
сумме процентов, исчисленных исходя из фактической ставки.
2. Проценты по долговым обязательствам любого вида, возникшие в результате сделок,
признаваемых в соответствии в НК РФ контролируемыми сделками (п. 1.1 ст. 269 НК РФ),
признаются в составе доходов:
1) в сумме процентов, исчисленных исходя из фактической ставки, в случае если эта ставка
превышает минимальное значение интервала предельных значений, установленного п. 1.2 ст. 269
НК РФ;
2) в сумме процентов, исчисленных исходя из фактической ставки с учетом положений
Раздела V.1 НК РФ.
Порядок подготовки расчета предельных значений, установленных п. 1.2 ст. 269 НК РФ, по
сделкам с взаимозависимыми лицами (компаниями Группы) установлен в Обществе Методикой
ценообразования по внутригрупповым займам, утвержденной соответствующим Приказом
Генерального директора.
Форма расчета для подтверждения соответствия предельных значений, установленных п. 1.2
ст. 269 НК РФ (пп. 1 п. 2 ст. 269 НК РФ) фактическим процентным ставкам по сделкам
внутригрупповых займов утверждена ГДО на участке «Подготовка документации по
трансфертному ценообразованию по финансовым операциям в части договоров денежного займа».
4.2.12. КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ
Группировка расходов
Расходами, уменьшающими полученные доходы, признаются обоснованные и
документально подтвержденные затраты, за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ (п.
1 ст. 252 НК РФ), которые классифицируются на:
1. Расходы, связанные с производством и реализацией, которые подразделяются на:
1.1. Материальные расходы.
1.2. Расходы на оплату труда.
1.3. Суммы начисленной амортизации.
1.4. Прочие расходы, к которым, в частности, относятся:
1.4.1. расходы на ремонт основных средств (Раздел 4.2.17.3 настоящего Положения);
1.4.2. расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки (Раздел
4.2.17.4 настоящего Положения);
1.4.3. расходы на обязательное и добровольное страхование (Раздел 4.2.17.5 настоящего
Положения).
1.5. Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
Группировка расходов, связанных с производством и (или) реализацией, с учетом
обособления расходов по операциям, по которым установлена обязанность ведения раздельного
учета доходов и расходов (раздел 4.2.6 настоящего Положения), осуществляется с применением:


Плана счетов налогового учета,
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Видов номенклатурных групп и номенклатуры товаров (работ, услуг) для расходов от
реализации, которые для целей бухгалтерского учета признаются расходами по
обычным видам деятельности и учитываются на счете 90.01.1 «Выручка от реализации
товаров (работ, услуг) собственного производства»
Видов прочих доходов и расходов для расходов от реализации, которые для целей
бухгалтерского учета признаются прочими расходами и учитываются на счете 91.01
«Прочие доходы».

2. Внереализационные расходы (раздел 4.2.24 настоящего Положения).
Порядок аналитического учета расходов
Аналитический учет расходов от реализации соответствует порядку аналитического учета
доходов от реализации, установленному в Разделе 4.2.9.2 настоящего Положения, и
осуществляется в разрезе статей затрат, перечень которых содержится в справочнике ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» «Статьи затрат».
Аналитический учет внереализационных расходов ведется в Обществе по видам
внереализационных расходов на соответствие пунктов ст. 265 НК РФ, перечень которых
содержится в справочнике ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Прочие доходы и расходы».
Порядок применения элементов справочника «Статьи затрат» при отражении
хозяйственных операций в учете установлены в Инструкции «Справочники ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ»: «Статьи затрат» и «Номенклатура» с видом «Услуги сторонних организаций»»,
утвержденной соответствующим Распоряжением Генерального директора.
4.2.13. СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ
Общество не создает следующие виды резервов:
1. Резерв по сомнительным долгам (ст. 266 НК РФ),
2. Резерв на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию
(ст. 267 НК РФ),
3. Резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год (ст. 324.1 НК РФ),
4. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств (ст. 324 НК РФ),
5. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (ст. 324.1 НК РФ),
6. Резерв предстоящих расходов на НИОКР (ст. 267.2 НК РФ).
Общество формирует Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет в
соответствии со ст. 324.1 НК РФ.
Порядок формирования Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет
установлен в Обществе в Разделе 3.20.2 настоящего Положения.
4.2.14. НАЛОГОВЫЙ

УЧЕТ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ

РАСХОДОВ,

СВЯЗАННЫХ

С

Состав материальных расходов
Состав материальных расходов определен в статье 254 НК РФ.
Перечень статей по отражению материальных расходов для применения в Обществе
содержится в справочнике ИАС «Статьи затрат» по виду расходов (НУ) «Материальные расходы».
Информация о суммах материальных расходов отражается в налоговых регистрах
«Накопление материальных расходов», утвержденных в Обществе Графиком документооборота на
участке «Налог на прибыль, которые ведутся в разрезе счетов учета затрат на производство и видов
подразделений (раздел 3.3 настоящего Положения).
Порядок признания материальных расходов
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Материальные расходы признаются на дату их осуществления в соответствии с п. 2 ст. 272
НК РФ.
Порядок признания материальных расходов в виде стоимости имущества, не являющегося
амортизируемым (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ), установлен в Обществе в Разделе 4.2.14.5 настоящего
Положения.
Порядок формирования стоимости материально-производственных
запасов, включаемых в материальные расходы
Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в состав материальных
расходов, определяется в порядке, установленном ст. 254 НК РФ.
Порядок оценки в налоговом учете материалов, полученных от разборки (демонтаже)
временных нетитульных зданий и сооружений, установлен в Обществе Положением об учете
временных титульных и нетитульных зданий и сооружений, утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества.
Порядок оценки в налоговом учете материалов, полученных при возврате оборачиваемых
материалов из производства, установлен в разделе 5.7.5 к настоящему Положению.
Порядок налогового учета спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной
защиты установлен в разделе 5.5.4 настоящего Положения.
Порядок оценки в налоговом учете возвратных отходов, уменьшающих
материальных расходов в соответствии с п. 6 ст. 254 НК РФ, установлен в Обществе:



суммы

Положением «Порядок по обращению с грунтами и отходами производства и
потребления в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества,
Порядком квалификации отходов производства и потребления (далее по тексту –
отходы) по фактам хозяйственной жизни Общества для их оценки и постановки на
бухгалтерский учет в составе материально-производственных запасов (Приложение 1 к
настоящему Положению).
Метод оценки стоимости материально-производственных запасов,
используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении
работ, оказании услуг)

При определении размера материальных расходов по факту списания сырья и материалов,
используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг),
применяется метод оценки указанного сырья и материалов по средней стоимости (п. 8 ст. 254 НК
РФ).
Порядок и способ расчета средней стоимости соответствует порядку, применяемому для
бухгалтерского учета, установленному в разделе 3.2.7 настоящего Положения.
Порядок признания материальных расходов в виде стоимости
имущества, не являющегося амортизируемым
Не признаются амортизируемым имуществом инструменты, приспособления, инвентарь,
приборы, лабораторное оборудование и другое имущество, используемого при производстве и
реализации товаров (работ, услуг) или в ходе управления Обществом, стоимость которого за
единицу составляет 100 тыс. руб. и менее.
Указанное имущество:
1. относящееся к



СВК;
специальной оснастке
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включается в состав материальных расходов линейным способом исходя из ее фактической
себестоимости и срока использования, начиная с месяца, следующего за месяцем ввода его в
эксплуатацию (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ);
относящееся к
 СИЗ,
 прочим видам имущества
включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в
эксплуатацию (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ).
4.2.15. НАЛОГОВЫЙ

УЧЕТ

АМОРТИЗАЦИИ

ПО

ОБЪЕКТАМ

АМОРТИЗИРУЕМОГО

ИМУЩЕСТВА

Состав амортизируемого имущества
Амортизируемое имущество для целей налогообложения прибыли включает в себя:



имущество (основные средства, неотделимые улучшения в арендованное и
безвозмездно используемое имущество),
результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной
собственности (НМА),

которые используются Обществом для извлечения дохода и стоимость которых погашается
путем начисления амортизации.
С 01.01.2016 года амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей (п. 1 ст. 257
НК РФ).
Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования.
Не подлежат амортизации виды амортизируемого имущества, установленные в п. 2 статьи
256 НК РФ, в том числе:






имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого
финансирования,
приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты),
произведения искусства,
имущество, приобретенное (созданное) за счет средств поступивших в соответствии с
подпунктом 14 , статьи 251 НК РФ (средства целевого финансирования),
приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты
интеллектуальной собственности, если по договору на приобретение указанных прав
оплата должна производиться периодическими платежами в течение срока действия
указанного договора.

Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства (п. 3 статьи 256
НК РФ):



переведенные
по
решению
руководства
организации
на
консервацию
продолжительностью свыше трех месяцев;
находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации
продолжительностью свыше 12 месяцев, за исключением случаев, если основные
средства в процессе реконструкции или модернизации продолжают использоваться
налогоплательщиком в деятельности, направленной на получение дохода.

При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке,
действовавшем до момента его консервации.
Амортизация, начисленная по основным средствам, переданным в безвозмездное
пользование органам государственной власти и управления и органам местного самоуправления,
государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным
172

предприятиям в случаях, если эта обязанность налогоплательщика установлена законодательством
Российской Федерации, учитывается при определении налоговой базы в соответствии со статьей
274 настоящего Кодекса.
Порядок формирования первоначальной стоимости амортизируемого
имущества
Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его
приобретение (а в случае, если основное средство получено налогоплательщиком безвозмездно,
либо выявлено в результате инвентаризации, - как сумма, в которую оценено такое имущество в
соответствии с пунктами 8 и 20 статьи 250 НК РФ), сооружение, изготовление, доставку и
доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением налога на
добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Государственные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением объектов ОС,
(государственная пошлина за регистрацию перехода прав собственности на объекты
недвижимости, государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств)
относятся к фактическим затратам на приобретение, сооружение и изготовление ОС и включаются
в первоначальную стоимость ОС, в случае если расходы по уплате государственной пошлины
осуществлены до введения в эксплуатацию соответствующего объекта ОС13.
Первоначальная стоимость имущества, созданного с использованием бюджетных средств
целевого финансирования, определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение,
изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за
исключением налога на добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК
РФ, уменьшенная на сумму расходов, осуществленных за счет бюджетных средств целевого
финансирования.
Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной
ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям.
НМА в налоговом учете признаются приобретенные и (или) созданные Обществом
результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ,
оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени
(продолжительностью свыше 12 месяцев).
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить
налогоплательщику экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных
документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или)
исключительного права у налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности (в том
числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения)
патента, товарного знака).
К нематериальным активам, в частности, относятся:
1. исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец,
полезную модель;
2. исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для
ЭВМ, базы данных;
3. исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии
интегральных микросхем;

13

Письмо Минфина РФ от 24.07.2018 № 03-09-06/3/51800
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4. исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места
происхождения товаров и фирменное наименование;
5. исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;
6. владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом, информацией в отношении
промышленного, коммерческого или научного опыта;
7. исключительное право на аудиовизуальные произведения.
Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как
сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они
пригодны для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов, кроме
случаев, предусмотренных НК РФ.
Стоимость НМА, созданных Обществом, определяется как сумма фактических расходов на
их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату труда,
расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением
патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в
соответствии с НК РФ.
Порядок налогового учета сумм начисленной амортизации
Информация о суммах расходов в виде начисленной амортизации по амортизируемому
имуществу отражается в налоговых регистрах «Накопление расходов на амортизацию»,
утвержденных в Обществе Графиком документооборота на участке «Налог на прибыль», которые
ведутся в разрезе счетов учета затрат на производство и видов подразделений (раздел 3.3
настоящего Положения).
Способ начисления амортизации
По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным методом (п. 1, п. 3 ст.
259 НК РФ).
После модернизации (реконструкции, технического перевооружения) амортизация по ОС
начисляется по следующей формуле с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем завершения
модернизации:
Амес. = (Первоначальная стоимость ОС + Затраты на модернизацию) Х К,
где Амес. – сумма ежемесячной амортизации после модернизации,
Первоначальна стоимость ОС – первоначальная стоимость ОС на момент завершения
модернизации,
К – норма амортизации, рассчитанная исходя из срока полезного использования:



первоначального срока полезного использования, если данный срок не изменился после
модернизации;
увеличенного срока полезного использования в пределах максимального срока по
соответствующей амортизационной группе.

Норма амортизации (К) по каждому объекту амортизируемого имущества определяется по
формуле:
К = 1/n ,
где К - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости
объекта амортизируемого имущества;
n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества,
выраженный в месяцах.
После проведения модернизации (реконструкции, технического перевооружения) основного
средства:
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1. Если СПИ не увеличился - амортизация начисляется по тем нормам, которые были
определены при первоначальном включении этого основного средства в соответствующую
амортизационную группу (или после предыдущей модернизации (реконструкции, технического
перевооружения));
2. Если СПИ увеличился – амортизация начисляется по новой норме, рассчитанной исходя
из нового срока полезного использования основного средства.14
Порядок определения срока полезного использования
Срок полезного использования определяется ТФ/АУГД самостоятельно постоянно
действующей комиссией АУГД /ТФ по оценке ОС, вводу в эксплуатацию ОС, выбытию ОС, по
установлению срока полезного использования и амортизационной группы ОС - на дату ввода в
эксплуатацию объекта амортизируемого имущества.
При этом названная комиссия руководствуется:
1. Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
При этом с 01.01.2017 года при определении срока полезного использования в отношении
основных средств, введенных в эксплуатацию после этой даты, применяется Классификация
основных средств с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от
07.07.2016 № 640. В отношении основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2017
применяется срок полезного использования, определенный на дату принятия к налоговому учету
данного имущества.
2. 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 ОС, вводу в эксплуатацию ОС, выбытию ОС, по установлению срока полезного
использования и амортизационной группы ОС, утвержденной Приказом Генерального директора
/директора ТФ, соответственно.
Порядок определения ОКОФ, амортизационных групп и сроков полезного использования
основных средств установлен в разделе 5.1 настоящего Положения.
Для амортизируемых основных средств устанавливается максимальный срок полезного
использования в пределах амортизационной группы, установленной на основании ОКОФ. Для 10
амортизационной группы срок полезного использования устанавливается равным 35 годам.
Таблица 4
Амортизационная группа

Срок полезного использования, мес.

1 группа

24

2 группа

36

3 группа

60

4 группа

84

Письмо Минфина РФ от 25 октября 2016 г. № 03-03-06/1/62131, Письмо Минфина РФ от 16.11.2016 № 0303-06/1/67358
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5 группа

120

6 группа

180

7 группа

240

8 группа

300

9 группа

360

10 группа

420

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 ОС, вводу в эксплуатацию ОС, выбытию ОС, по установлению
срока полезного использования и амортизационной группы ОС - 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.
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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. 3.1.5.6 настоящего Положения.
Общество вправе увеличить 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 (абз. 2 п.1 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
производится исходя:



полезного

использования

объекта

нематериальных

активов

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).
Порядок начисления амортизации по
переданным в безвозмездное пользование

основным

средствам,

С 01.01.2020 в период передачи основного средства в безвозмездное пользование
амортизация продолжает начисляться (п. 7 ст. 259.1 НК РФ), но не учитывается в расходах для
целей налогообложения прибыли, пока основное средство находится в безвозмездном пользовании
у другого налогоплательщика (п. 16.1 ст. 270 НК РФ).
Исключение составляют объекты основных средств, передаваемые(предоставляемые) в
безвозмездное пользование в случаях, если такая обязанность установлена для Общества
законодательством РФ.
Порядок учета квартир и
приобретенных до 01.01.2006

иных

объектов

жилого

фонда,

Объекты жилого фонда, приобретенные Обществом до 01.01.2002 (до вступления в силу 25
Главы НК РФ) и в период с 01.01.2002 до 01.01.2006 (момента, когда в ПБУ 6/01 внесена норма.
Отменяющая порядок начисления износа по объектам жилого фонда), в налоговом учете не
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являются амортизируемым имуществом и не имеют первоначальной стоимости по данным
налогового учета15.
Если в дальнейшем, объекты жилого фонда, приобретенные до 2006 года, начинают
использоваться для деятельности, направленной на получение доходов, налоговый учет этих
объектов изменяться не может, так как данный случай включения в состав амортизируемого
имущества объектов из неамортизируемого имущества напрямую не предусмотрен НК РФ.
Объекты жилого фонда, которые не принадлежат Обществу на праве собственности, не
относятся к объектам амортизируемого имущества, так как не выполняются условия п. 1 ст. 256
НК РФ. Соответственно, данные объекты не имеют первоначальной стоимости по данным
налогового учета.
Определение удельного веса остаточной стоимости основных средств
обособленного подразделения
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.
4.2.16. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
Состав расходов на оплату труда
Состав расходов на оплату труда определен в статье 255 НК РФ.
Перечень статей по отражению расходов на оплату труда для применения в Обществе
содержится в справочнике ИАС «Статьи затрат» по виду расходов (НУ):





Оплата труда;
Договоры добровольного личного страхования, заключаемые исключительно на случай
наступления смерти или утраты трудоспособности;
Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату страховщиками
медицинских расходов;
Добровольное страхование по договорам долгосрочного страхования жизни
работников, пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного
обеспечения работников.

Информация о суммах начисленных расходов на оплату труда отражается в налоговых
регистрах «Накопление расходов на оплату труда», утвержденных в Обществе Графиком
документооборота на участке «Налог на прибыль, которые ведутся в разрезе счетов учета затрат на
производство и видов подразделений (раздел 3.3 настоящего Положения).
Порядок признания расходов на оплату труда
Расходы на оплату труда признаются ежемесячно в соответствии с п. 4 ст. 272 НК РФ.
Расходы по добровольному личному страхованию работников (п. 16 ст. 255 НК РФ)
признаются в течение действия договора страхования ежемесячно в сумме, рассчитанной

15

Письмо Минфина РФ от 16.04.2007 №03-03-06/2/69
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пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном месяце, в
соответствии со п. 6 ст. 272 НК РФ.
Признание расходов по добровольному личному страхованию работников, осуществляется
исходя из норматива, предусмотренного в п. 16 ст. 255 НК РФ.
Сумма расходов по добровольному личному страхованию работников, превышающая
сумму, рассчитанную исходя из установленного п.1 6 ст. 255 НК РФ норматива, не уменьшает
доходы при определении налоговой базы по налогу на прибыль (п. 6 и 7 ст. 270 НК РФ) и
включается в состав постоянных разниц в соответствии с п. 4 ПБУ 18/02.
Расчет норматива для включения расходов по добровольному личному страхованию
работников, за исключением расходов в виде взносов, предусматривающих выплаты в случае
смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица, в уменьшение доходов при
определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль осуществляется в налоговом регистре
«Нормируемые расходы», утвержденных в Обществе Графиком документооборота на участке
«Налог на прибыль».
Информация по суммам расходов в виде взносов по договорам добровольного личного
страхования, предусматривающие выплаты исключительно в случаях смерти и (или) причинения
вреда здоровью застрахованного лица, содержится в отчете «Вспомогательная таблица по учету
расходов добровольного личного страхования, предусматривающих выплаты исключительно в
случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица – отдельно по каждому
договору», утвержденных в Обществе Графиком документооборота на участке «Налог на
прибыль».
Порядок
формирования
резерва
вознаграждения за выслугу лет

на

выплату

ежегодного

Порядок формирования резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и
отражения начисленного резерва на счетах налогового учета в составе расходов на оплату труда (п.
24 ст. 255 НК РФ) соответствует порядку, применяемому для бухгалтерского учета,
установленному в разделе 3.20.2 настоящего Положения.
На конец налогового периода по состоянию на 31 декабря отчетного года проводится
инвентаризация резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, по результатам
которой:
1. Превышение суммы фактических расходов на оплату годового вознаграждения за
выслугу лет и страховых взносов, начисленных на указанные выплаты, над суммой начисленного
резерва за отчетный год включается в расходы на оплату труда декабря месяца отчетного года (п.
24 ст. 255 НК РФ);
2. Превышение суммы начисленного резерва на выплату ежегодного вознаграждения за
выслугу лет за отчетный год над суммой фактических расходов на оплату годового
вознаграждения за выслугу лет и страховых взносов, начисленных на указанные выплаты,
(неиспользованные суммы резерва) подлежит включению в состав внереализационных доходов
декабря месяца отчетного года (п. 7 ст. 250 НК РФ).
Информация о суммах начисленного резерва на выплату ежегодного вознаграждения за
выслугу лет, суммах использования резерва и суммах по результатам инвентаризации резерва
отражаются в налоговом регистре «Доходы от восстановления резерва на выплату ежегодного
вознаграждения за выслугу лет», утвержденном в Обществе Графиком документооборота на
участке «Налог на прибыль».
4.2.17. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ПРОЧИХ РАСХОДОВ
Состав прочих расходов
Состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, определен в
статье 264 НК РФ, кроме того, прочими расходами являются:
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1. Расходы на ремонт основных средств (ст. 260 НК РФ);
2. Расходы на освоение природных ресурсов (ст. 261 НК РФ);
3. Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки (ст. 262
НК РФ);
4. Расходы на обязательное и добровольное имущественное страхование (ст. 263 НК РФ);
5. Расходы на приобретение права на земельные участки (ст. 264.1 НК РФ).
Перечень статей по отражению прочих расходов для применения в Обществе содержится:
1. В справочнике ИАС «Статьи затрат» по виду расходов (НУ):









Ремонт основных средств;
НИОКР;
Обязательное и добровольное страхование имущества;
Страховые взносы;
Налоги и сборы;
Представительские расходы;
Расходы на рекламу (нормируемые);
Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.

2. В справочнике ИАС «Прочие доходы и расходы» по виду прочих доходов и расходов:



Налоги и сборы;
Прочие косвенные расходы.

Информация о суммах начисленных прочих расходов отражается в налоговых регистрах
«Накопление прочих расходов», утвержденных в Обществе Графиком документооборота на
участке «Налог на прибыль, которые ведутся в разрезе счетов учета затрат на производство и видов
подразделений (раздел 3.3 настоящего Положения).
Информация о суммах начисленных страховых взносах отражается в налоговых регистрах
«Накопление расходов на страховые взносы в ПФ, ФСС, ФОМС», утвержденных в Обществе
Графиком документооборота на участке «Налог на прибыль, которые ведутся в разрезе счетов
учета затрат на производство и видов подразделений (раздел 3.3 настоящего Положения).
Порядок признания прочих расходов
Прочие расходы признаются на дату их осуществления в соответствии с п. 5.1, 7 ст. 272 НК
РФ.
Порядок признания прочих расходов в виде потерь от брака (пп. 47 п. 1 ст. 264 НК РФ)
установлен в Обществе Положением «О порядке документального оформления и учета расходов,
связанных с устранением производственного брака в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Признание представительских расходов (пп. 22 п. 1 ст.264 НК РФ), осуществляется исходя
из норм, предусмотренных в п. 2 ст. 264 НК РФ. Порядок учета представительских расходов
установлен Положением об учете представительских расходов в ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Признание расходов на рекламу (пп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ), осуществляется исходя из норм,
предусмотренных в п. 4 ст. 264 НК РФ.
Суммы представительских расходов и расходов на рекламу, превышающая сумму,
рассчитанную исходя из установленных п. 2 и п. 4 ст.264 НК РФ нормативов, не уменьшают
доходы при определении налоговой базы по налогу на прибыль (п. 42, п. 44 ст. 270 НК РФ) и
включается в состав постоянных разниц в соответствии с п. 4 ПБУ 18/02.
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Расчет норматива для включения представительских расходов и расходов на рекламу в
уменьшение доходов при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль
осуществляется в налоговом регистре «Нормируемые расходы», утвержденных в Обществе
Графиком документооборота на участке «Налог на прибыль».
Порядок признания расходов на ремонт основных средств установлен в Обществе в разделе
4.2.17.3 настоящего Положения.
Порядок признания расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские
разработки установлен в Обществе в разделе 4.2.17.4 настоящего Положения.
Порядок признания расходов на обязательное и добровольное имущественное страхование
установлен в Обществе в разделе 4.2.17.5 настоящего Положения.
Порядок признания расходов на приобретение права на земельные участки установлен в
Обществе в разделе 4.2.17.6 настоящего Положения.
Порядок признания расходов по лизинговым операциям установлен в разделе 4.2.17.7
настоящего Положения.
Порядок признания 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 НК РФ).
Порядок признания расходов на научные исследования и (или)
опытно-конструкторские разработки
Состав расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки
определен в п. 2 ст. 262 НК РФ.
Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки в отчетном
(налоговом) периоде признаются в составе прочих расходов для целей налогообложения
независимо от результата соответствующих научных исследований и (или) опытноконструкторских разработок после завершения этих исследований или разработок (отдельных
этапов работ) и (или) подписания сторонами акта сдачи-приемки (п. 4 ст. 262 НК РФ).
К расходам на выполнение НИОКР, обозначенным в пп. 4 п. 2 ст. 262 НК РФ относятся
расходы, идентифицируемые по каждой НИОКР в отдельности на основании документов
(документальная идентификация расходов). При этом указанная документальная идентификация
расходов по отдельным НИОКР не предполагает применение методик распределения расходов
(между различными видами деятельности, между различными НИОКР, и т.п.).
Если в результате произведенных расходов на научные исследования и (или) опытноконструкторские разработки Общество получает исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности, указанные в п. 3 ст. 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 (п. 9 ст. 262 НК
РФ).
Порядок признания расходов на обязательное и добровольное
имущественное страхование
Порядок признания расходов на обязательное и добровольное имущественное страхование
установлен в Обществе в разделе 5.10.3.2 настоящего Положения.
Порядок признания расходов на приобретение права на земельные
участки
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Расходы на приобретение права на земельные участки списываются равномерно в течение 5
лет и 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.
Расходы на приобретение земельного участка, находящегося на момент приобретения в
государственной или муниципальной собственности, на основании договора купли-продажи,
заключенного с Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и (или)
муниципальным образованием после 31.12.2011 учитываются для целей налогообложения
прибыли при последующей реализации данного земельного участка в соответствие со ст. 268 НК
РФ.
Порядок признания расходов по лизинговым операциям
Порядок налогового учета расходов по лизинговым операциям установлен в Обществе
Положением «О бухгалтерском и налоговом учете лизинговых операций», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Порядок признания расходов на программное обеспечение
В соответствии с пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ, согласно которому к прочим расходам,
связанным с производством и реализацией, относятся расходы, связанные с приобретением права
на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по
лицензионным соглашениям). К указанным расходам также относятся расходы на приобретение
исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью менее 100 000 руб. и обновление
программ для ЭВМ и баз данных.
Согласно положениям п. 1 ст. 272 НК РФ расходы признаются в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. В случае если сделка не
содержит таких условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или
определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.
Расходы на приобретение программы для ЭВМ учитывают в составе прочих расходов,
связанных с производством и (или) реализацией, в следующем порядке:




если по условиям договора на приобретение неисключительных прав установлен срок
использования программ для ЭВМ, то расходы, относящиеся к нескольким отчетным
периодам, учитываются при исчислении налоговой базы равномерно в течение этих
периодов;
если из условий договора на приобретение неисключительных прав нельзя определить
срок использования программ для ЭВМ, то, произведенные расходы распределяются с
учетом принципа равномерности признания доходов и расходов; при этом
налогоплательщик в налоговом учете вправе самостоятельно определить период, в
течение которого указанные расходы подлежат учету для целей налогообложения
прибыли.

В соответствии с п. 4 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации срок, на
который заключается лицензионный договор, не может превышать срока действия
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации.
В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор
считается заключенным на пять лет, если Гражданским кодексом Российской Федерации не
предусмотрено иное.
В случае, если в договоре (соглашении) срок использования приобретенного программного
продукта не указан, налогоплательщик самостоятельно определяет срок использования
182

приобретенного неисключительного права с учетом требований в отношении определения
указанного срока, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации 16.
Если с даты приобретения лицензии и до даты окончания работ по внедрению
программного обеспечения в промышленную эксплуатацию организация не использует лицензии
непосредственно в основной деятельности, но при этом лицензия используется для выполнения
необходимых подготовительных мероприятий, то расходы по приобретенным неисключительным
лицензиям на программное обеспечение учитываются для целей налогообложения прибыли на
дату начала использования налогоплательщиком программного обеспечения для осуществления
своей деятельности, то есть с момента внедрения программного обеспечения в промышленную
эксплуатацию17.
Порядок признания расходов на обучение по основным и
дополнительным профессиональным образовательным программам,
профессиональную подготовку и переподготовку работников
Порядок документального оформления и налогового учета расходов на профессиональное
обучение и получение дополнительного образования установлен в Обществе Порядком
документального обоснования расходов на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Порядок признания расходов на участие в семинарах информационно
- консультационного характера работников
Порядок документального оформления и налогового учета расходов на участие в семинарах
информационно - консультационного характера работников установлен в Обществе Порядком
документального обоснования расходов на участие в семинарах информационно консультационного характера, утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
Порядок признания расходов на приобретение питьевой воды и
кулеров
Расходы Общества на приобретение чистой питьевой воды, а также затраты на
приобретение и установку кулеров включаются в состав расходов, учитываемых для целей
налогообложения прибыли, НК РФ как расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер
по технике безопасности, предусмотренных законодательством РФ (пп.7 п. 1 ст. 264 НК РФ), с
учетом положений статьи 252 НК РФ.18
Общество как работодатель обязано обеспечить нормальные условия для выполнения
работниками норм выработки (ст. 163 ТК РФ). К таким условиям, в частности, относятся условия
труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства.
Под условиями труда понимается совокупность факторов производственной среды и
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника (ст. 209 ТК
РФ).
Общество обязано, в частности, обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с
исполнением ими трудовых обязанностей (ст. 22 ТК РФ).
На Общество возлагается обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического
обслуживания работников организаций в соответствии с требованиями охраны труда (ст. 223 ТК
РФ).

Письма ДНТТП Минфина РФ от 02.02.2011 № 03-03-06/1/52, от 23.10.2009 № 03-03-06/1/681
Письмо Минфина РФ от 30.12.2010 № 03-03-06/2/225
18
Письма Минфина РФ от 17.07.2017 № 03-03-06/1/45268, от 16.11.2015 № 03-03-06/1/65965, от 21.11.2013 №
03-03-06/1/50213
16
17
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Одним из мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков является приобретение и монтаж установок (автоматов) для
обеспечения работников питьевой водой (п. 18 Приказа Минздравсоцразвития России от
01.03.2012 № 181н).
При предоставлении работникам питьевой воды не возникает объекта обложения НДФЛ.19
4.2.18. ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ НА
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ

Расходы, произведенные в отчетном (налоговом) периоде, подразделяются на прямые и
косвенные (п. 1 ст. 318 НК РФ).
Разделение расходов на прямые и косвенные в Обществе осуществляется в зависимости от
характера участия расходов в производственном процессе по изготовлению готовой продукции
(выполнения работ, оказания услуг). Исходя из этого:
Прямыми расходами являются:
1.1. Расходы, связанные непосредственно
(выполнением работ, оказанием услуг),

с

производством

готовой

продукции

1.2. Расходы, связанные с обслуживанием и содержанием подразделений, непосредственно
задействованных в производстве готовой продукции (при выполнении работ, оказании услуг).
Прямые расходы учитываются в соответствии с правилами бухгалтерского учета на счетах
учета расходов на основное производство, расходов на вспомогательное производство,
общепроизводственных расходов, порядок первичного накопления которых установлен в разделе
3.3 настоящего Положения.
При этом, к прямым расходам вспомогательных производств не относятся расходы,
распределяемые на счет бухгалтерского (налогового) учета 26 «Общехозяйственные расходы».
Прямые расходы по производству готовой продукции учитываются в расходах отчетного
(налогового) периода в момент реализации готовой продукции. Сумма прямых расходов,
относящаяся к реализованной готовой продукции, определяется в соответствии с порядком,
установленным в разделе 5.8 настоящего Положения.
Прямые расходы по выполнению строительно-монтажных работ определяются для
включения в составе расходов отчетного (налогового) периода с учетом порядка оценки остатков
незавершенного производства по выполнению строительно-монтажных работ, установленного в
разделе 4.2.19.2 настоящего Положения.
Прямые расходы по выполнению прочих работ, если результат их выполнения сдается не на
ежемесячной основе, определяются для включения в состав расходов отчетного (налогового)
периода с учетом оценки остатков незавершенного производства по выполнению таких работ.
Прямые расходы по оказанию услуг включаются в состав расходов отчетного (налогового)
периода в периоде их осуществления в полном объеме на уменьшение доходов по оказанию таких
услуг без распределения на остатки незавершенного производства.
Косвенными расходами являются все остальные расходы, за исключением
внереализационных расходов (ст. 265 НК РФ), которые учитываются на следующих счетах
Рабочего плана счетов налогового учета:
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Счет 26.02 «Косвенные общехозяйственные расходы»;
Счет 44.02.1 «Коммерческие расходы в организациях,
производственную деятельность, не облагаемые ЕНВД»;

осуществляющих

Письмо Минфина РФ от 13.05.11 №03-04-06/6-107
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Счет 91.02.4 «Расходы, связанные с реализацией прочего имущества» в части стоимости
реализованных покупных товаров, а также сумм расходов, связанных с реализацией
указанных товаров;
Счет 91.02.9 «Прочие косвенные расходы».

4.2.19. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ОСТАТКОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Порядок оценки остатков незавершенного производства готовой
продукции
Порядок оценки остатков незавершенного производства по производству готовой
продукции установлен в Разделе 5.8 настоящего Положения.
Порядок оценки остатков незавершенного
выполнению строительно-монтажных работ

производства

по

Порядок оценки остатков незавершенного производства по выполнению строительномонтажным работам установлен в Обществе Положением «Порядок учета операций по договорам
строительного подряда», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
4.2.20. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ РАСХОДОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОКУПНЫХ ТОВАРОВ
Порядок формирования стоимости покупных товаров
Формирование стоимости покупных товаров осуществляется с учетом положений ст.320 НК
РФ.
Транспортные и посреднические расходы по приобретению покупных товаров учитываются
в стоимости приобретенных товаров (ст. 320 НК РФ).
Метод оценки покупных товаров при их реализации
Стоимость покупных товаров при их реализации для уменьшения доходов от реализации
определяется методом оценки по средней стоимости (пп. 3 п. 1. ст. 268 НК РФ).
Порядок и способ расчета средней стоимости соответствует порядку, применяемому для
бухгалтерского учета, установленному в разделе 3.2.7 настоящего Положения.
4.2.21. НАЛОГОВЫЙ

УЧЕТ РАСХОДОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ И ИНОМ ВЫБЫТИИ ЦЕННЫХ

БУМАГ

Порядок формирования стоимости ценных бумаг
Формирование стоимости ценных бумаг осуществляется с учетом положений ст. 280 НК
РФ.
Метод списания на расходы стоимости ценных бумаг при их
реализации и ином выбытии
Списание на расходы выбывших ценных бумаг производится по стоимости единицы (пп. 2
п. 23 ст. 280 НК РФ).
4.2.22. ПОРЯДОК

ПРИЗНАНИЯ РАСХОДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, НЕ
ОБСЛУЖИВАЮЩИМИ ПРОИЗВОДСТВАМИ И ХОЗЯЙСТВАМИ

ЯВЛЯЮЩИХСЯ

Порядок налогового учета расходов, связанных с содержанием подразделений, не
являющимися обслуживающими производствами и хозяйствами в соответствии ст. 275.1 НК РФ
установлен в Обществе:
1. Положением «Бухгалтерский учет и налогообложение социально-бытового,
медицинского и социально-культурного обеспечения работников ПАО «МОСТОТРЕСТ» и
сторонних лиц, утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества в
отношении структурных подразделений:


Вахтовые и временные посёлки (пп. 32 п. 1 ст. 264 НК РФ),
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Структурные подразделения, обеспечивающие работников специально оборудованными
помещениями для приема пищи (производственные столовые) (пп. 48 п. 1 ст. 264 НК
РФ).

2. Положением «О порядке проведения медицинских осмотров и учета расходов на
медицинские услуги в ПАО «МОСТОТРЕСТ» в отношении структурных подразделений:


Структурные подразделения медицинского обеспечения работников (пп. 7 п. 1 ст. 264
НК РФ).

4.2.23. ПРИМЕНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА
Общество не применяет инвестиционный налоговый вычет, право на применение которого
установлено ст.286.1 НК РФ.
4.2.24. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
Порядок признания внереализационных расходов
Внереализационными расходами признаются документально подтвержденные и
обоснованные расходы на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с
производством и (или) реализацией.
Состав внереализационных расходов определен в ст. 265 НК РФ.
Порядок учета расходов, полученных при ликвидации объектов
незавершенного строительства
Фактические затраты на возведение объекта незавершенного строительства, учитываемые в
составе капитальных вложений на счете 08.03, при ликвидации данного объекта не включаются в
состав расходов, для целей налогообложения прибыли.20
По причине отсутствия перспективы эксплуатации объекта НС после его ликвидации,
объект НС не будет использоваться в деятельности, облагаемой НДС. Суммы НДС с расходов по
возведению объекта НС, ранее принятые к вычету, подлежат восстановлению в соответствии с пп.
2 п.3 ст. 170 НК РФ.21
НК РФ предусматриваем включение в состав внереализационных расходов только расходов
на ликвидацию объектов незавершенного строительства (пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ), к которым не
относятся затраты по возведению объектов незавершенного строительства.
Для целей налогообложения прибыли расходы на ликвидацию объектов незавершенного
строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен (расходы на демонтаж, разборку,
вывоз разобранного имущества), являются внереализационными расходами, при условии их
документального подтверждения (пп. 8 п. 1 ст. 265, ст. 252 НК РФ).
Порядок признания расходов в виде процентов по долговым
обязательствам
Порядок признания расходов в виде процентов по долговым обязательствам осуществляется
в соответствии с положениями ст. 269 НК РФ и исходя из состава расходов, а именно:
1. Проценты по долговым обязательствам любого вида признаются в составе расходов в
сумме процентов, исчисленных исходя из фактической ставки;
2. Проценты по долговым обязательствам любого вида, возникшие в результате сделок,
признаваемых в соответствии в НК РФ контролируемыми сделками (п. 1.1 ст. 269 НК РФ),
признаются в составе расходов:

Письмо Минфина РФ от 14 марта 2019 № 03-03-06/2/16615
Письма Министерства Финансов РФ от 14.03.2019 года № 03-07-11/16750, от 17.02.2016 года № 03-0711/8736, от 18.03.2011 года № 03-07-11/61, от 07.02.2008 года № 03-03-06/1/86
20
21
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2.1. в сумме процентов, исчисленных исходя из фактической ставки, в случае если эта
ставка менее максимального значения интервала предельных значений, установленного п. 1.2
ст.269 НК РФ;
2.2. в сумме процентов, исчисленных исходя из фактической ставки с учетом положений
Раздела V.1 НК РФ.
Порядок подготовки расчета предельных значений, установленных п. 1.2 ст. 269 НК РФ, по
сделкам с взаимозависимыми лицами (компаниями Группы) установлен в Обществе Методикой
ценообразования по внутригрупповым займам, утвержденной соответствующим Приказом
Генерального директора.
Форма расчета для подтверждения соответствия предельных значений, установленных п. 1.2
ст. 269 НК РФ (пп. 1 п. 2 ст. 269 НК РФ) фактическим процентным ставкам по сделкам
внутригрупповых займов утверждена ГДО на участке «Подготовка документации по
трансфертному ценообразованию по финансовым операциям в части договоров денежного займа».
3. В случае возникновения у Общества задолженности по кредитам и займам, являющейся
контролируемой в соответствии с п. 2 ст. 269 НК РФ, расходы в виде процентов по такой
контролируемой задолженности в налоговом учете определяются в соответствии с требованиями
пунктов 3-13 статьи НК РФ.
Порядок признания расходов в виде штрафных санкций по
претензиям за нарушение договорных обязательств
Расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании
решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение
договорных или долговых обязательств относятся к внереализационным расходам (пп. 13 п. 1 ст.
265 НК РФ).
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (ст. 330 ГК РФ).
Признание должником суммы неустойки (штрафа, пени) свидетельствует о подтверждении
им факта существования с контрагентом определенных правоотношений, наличия с его стороны
нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) принятых на себя договорных
обязательств, а также желания добровольного возмещения заранее оговоренных с контрагентом
сумм штрафных санкций за совершение этих нарушений.
Обстоятельством, свидетельствующим о признании должником обязанности уплатить
сумму неустойки, является фактическая его уплата организации-контрагенту либо письменное
подтверждение, выражающее готовность уплатить неустойку .
4.2.25. ПОРЯДОК

ПРИЗНАНИЯ УБЫТКА ОТ УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ДОЛГА
ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ ДО НАСТУПЛЕНИЯ СРОКА ПЛАТЕЖА

Размер убытка от уступки права требования долга третьему лицу до наступления
предусмотренного договором реализации товаров (работ, услуг) срока платежа определяется в
сумме, не превышающей сумму процентов, рассчитанную исходя из максимальной ставки
процента, установленной для соответствующего вида валюты п. 1.2 ст. 269 НК РФ за период от
даты уступки до даты платежа, предусмотренного договором на реализацию товаров (работ, услуг)
(абз. 2 п. 1 ст. 279 НК РФ).
Информация по суммам убытка от уступки права требования долга третьему лицу до
наступления срока платежа содержится в налоговом регистре «Расходы от реализации» и в
налоговом регистре «Убытки, учитываемые в особом порядке для целей налогообложения
прибыли», утвержденные в Обществе Графиком документооборота на участке «Налог на
прибыль».
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Датой осуществления внереализационных расходов в виде сумм штрафов, пеней и (или)
иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств является дата признания их
должником либо дата вступления в законную силу решения суда (пп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Следовательно, если уплата неустойки осуществляется в силу положений заключенного договора,
то датой осуществления внереализационных расходов является дата признания этих сумм
организацией (должником).
Документами, необходимыми для признания в составе внереализационных расходов
неустойки (штрафа, пеней), являются:




договор, предусматривающий уплату санкций;
двусторонний акт;
письмо о согласии уплатить санкции контрагенту (в полном объеме либо в меньшем
размере исходя из условий заключенного договора), подтверждающее факт нарушения
условий договора и позволяющее определить размер признанной суммы неустойки.

Факт уплаты Обществом штрафных санкций за ненадлежащее качество выполненной
работы на основании претензии Заказчика по договору, является признанием долговых
обязательств Общества и, соответственно, датой признания неустойки во внереализационных
расходах для целей налогообложения прибыли, в данном случае является дата перечисления
денежной суммы, независимо от наличия или отсутствия со стороны Общества письменного
подтверждения, выражающего готовность уплатить штраф.

ПРОЧИЕ НАЛОГИ
Методические аспекты по прочим налогам и порядок отражения сумм начисленных прочих
налогов:
1. по налогу на имущество организаций,
2. по транспортному налогу,
3. по земельному налогу,
4. по водному налогу,
5. по налогу на доходы физических лиц,
6. по страховым взносам
установлены в Обществе Положением «О порядке формирования отчетности по прочим
налогам, проведения контроля правильности исчисления прочих налогов и оформления отчетности
по ним в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим приказом Генерального
директора Общества.
Порядок документооборота по прочим налогам:
1. по налогу на имущество организаций,
2. по транспортному налогу,
3. по земельному налогу,
4. по водному налогу,
5. по налогу на доходы физических лиц,
6. по страховым взносам
установлен в Обществе Графиками документооборота на участках «Учет расчетов по оплате
труда», «Учет налога на имущество», «Учет водного налога», «Учет транспортного налога», «Учет
земельного налога» и иными графиками документооборота, утвержденными соответствующими
Приказами Генерального директора Общества.
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5. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
АКТИВОВ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, КАПИТАЛА, РЕЗЕРВОВ, ДОХОДОВ
И РАСХОДОВ
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКОФ, АМОРТИЗАЦИОННЫХ
ГРУПП И СРОКОВ ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ОКОФ, амортизационные группы и сроки полезного использования определяются
Комиссиями по оценке ОС, вводу в эксплуатацию ОС, выбытию ОС, по установлению срока
полезного использования и амортизационной группы ОС, созданными на основании приказов
Генерального директора Общества / Директора ТФ (Приложения № 2 и № 3 к ГДО на участке
«Учет ОС и НМА») в Акте о приеме-передаче ОС (ОС-1, ОС-1а, ОС-1б) и утверждаются в Приказе
о приеме и вводе в эксплуатацию ОС (Приложения № 4 и № 5 к ГДО на участке «Учет ОС и
НМА»).
1. Определение кода ОКОФ:
1.1. Первоначально ОКОФ для объекта основных средств определяется на основании Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), введенного в действие
Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст (далее по тексту - ОК 013-2014).
При определении ОКОФ необходимо учитывать положения раздела «Введение» ОК 0132014.
1.2. Если удалось однозначно определить ОКОФ на основании ОК 013-2014, то следующим
шагом является определение амортизационной группы на основании Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением от 01.01.2002 №
1 (далее по тексту - Постановление № 1).
1.3. Если не удалось однозначно определить ОКОФ на основании ОК 013-2014, необходимо
воспользоваться предыдущим Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94,
утвержденным Постановлением Госстандарта от 26.12.1994 № 359 и прямыми и обратными
переходными ключами между ОК 013-94 и ОК 013-2014, утвержденными Приказом от 21 апреля
2016 г. № 458 одним из следующих способов:
1.3.1. Определить код ОКОФ на основании ОК 013-94 и с помощью прямых переходных
ключей определить код ОКОФ по ОК 013-2014.
1.3.2. Определить наиболее вероятные коды по ОК 013-2014 и найти соответствующие им
коды по ОК 013-94 по обратным переходным ключам. После чего выбрать наиболее подходящий
код по ОК 013-2014.
1.3.3. В случае, когда результатом применения прямого переходного ключа является
группировка ОК 013-2014 (код, имеющий дочерние коды), при этом ни один из дочерних кодов
этой группировки не соответствует объекту основных средств, устанавливаемому на учет, а
описание группировки не противоречит сути объекта основных средств, то код найденной таким
способом группировки ОК 013-2014 принимается в качестве возможного для объекта варианта
кода ОКОФ, и применяется при последующем определении амортизационной группы.
1.4. При выполнении пп. 1.1, 1.2, 1.3 может сложиться ситуация, при которой к объекту
подходит 2 и более кодов ОКОФ. В данной ситуации с окончательным кодом ОКОФ определяемся
после определения амортизационных групп по всем возможным кодам ОКОФ.
2. Определение амортизационной группы по Постановлению № 1:
2.1. В ситуации, когда удалось точно определить код ОКОФ, производится поиск данного
кода в Постановлении № 1. Если код найден, то устанавливается амортизационная группа.
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2.2. Если кода ОКОФ в Постановлении № 1 нет, следует производить поиск по коду ОКОФ
ОК 013-2014 более высокого уровня в иерархии кодов («иерархический» способ определения
амортизационной группы).
Коды в новом ОКОФ имеют вид XXX.YY.YY.YY.YYY, где первые три знака - код вида
основных фондов, а остальные соответствуют кодам из ОКПД2.
Необходимо последовательно заменить нулями 12-й, а затем убирать по одному последнему
знакуиз кода ОКОФ.
После каждой замены и удаления производить поиск получившегося кода ОКОФ в
Постановлении № 1, до тех пор, пока не будет обнаружен код в Постановлении № 1.
Следует убедиться, что код подходит с учетом наименования позиции и того, что написано
для этого кода в графе «Примечание», так как один и тот же группировочный код может входить в
разные амортизационные группы с разными примечаниями.
В документах, на основании которых производится оприходование и ввод в эксплуатацию
ОС и ИАС в данном случае следует указать через дробь полный код ОКОФ и код ОКОФ, на
основании которого определена амортизационная группа.
2.3. Если к объекту основных средств подходят 2 и более кодов ОКОФ, то «иерархический»
способ определения амортизационной группы применяется к каждому возможному коду ОКОФ и
выбирается тот код ОКОФ, который (либо родительский код которого) указан в более высокой
амортизационной группе (Письмо Минфина РФ от 21.09.2017 № 02-06-10/61195).
2.3.1. Рассматриваемые Коды ОКОФ могут быть присвоены с одинаковой вероятностью:




Если рассматриваемому Коду ОКОФ соответствуют две соседние амортизационные
группы (например, 5 и 6), срок устанавливается Комиссией по оценке ОС, вводу в
эксплуатацию ОС, выбытию ОС, по установлению срока полезного использования и
амортизационной группы ОС не ниже минимального срока более высокой
амортизационной группы с учетом срока эксплуатации по технической документации.
Если рассматриваемому Коду ОКОФ соответствуют две несмежные амортизационные
группы (например, 3 и 6), срок устанавливается в порядке, описанном в пп. 4.

2.3.2. Один из рассматриваемых Кодов ОКОФ наиболее вероятен.
Если из нескольких вариантов кодов ОКОФ один представляется наиболее вероятным, то
следует выбирать его, так как все неустранимые противоречия трактуются в пользу
налогоплательщика (п. 7 ст. 3 НК РФ, п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 № 5).
Выбор следует подтвердить документально, оформив Приложение к Акту о приеме-передаче ОС
(ОС-1, ОС-1а, ОС-1б) в виде справки с подробным описанием обоснования сделанного выбора, со
ссылками на техническую и/или иную документацию).
2.4. Если ни один из вышеперечисленных способов поиска амортизационной группы не дал
результатов, то амортизационная группа определяется Комиссиями по оценке ОС, вводу в
эксплуатацию ОС, выбытию ОС, по установлению срока полезного использования и
амортизационной группы ОС, исходя из срока использования, указанного в технических условиях
или рекомендациях изготовителей..
Если в документах производителя информация о сроке использования отсутствует, то срок
устанавливается на основании решения Комиссии по оценке ОС, вводу в эксплуатацию ОС,
выбытию ОС, по установлению срока полезного использования и амортизационной группы ОС,
принятого с учетом:




ожидаемого срока использования объекта ОС в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта;
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гарантийного срока использования объекта;
сроков фактической эксплуатации для идентичных или аналогичных объектов в
Обществе.

Обоснование принятого решения оформляется как Приложение к Акту о приеме-передаче
ОС (ОС-1, ОС-1а, ОС-1б) в виде справки с подробным описанием ситуации и ссылками на
техническую и/или иную документацию.
Коды ОКОФ и амортизационные группы по транспортным средствам и машинам и
механизмам определяются в соответствии с Классификатором видов транспортных средств и
машин и механизмов и соответствующих им кодов ОКОФ и амортизационных групп,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ МПЗ НА ОСНОВАНИИ ПЕРВИЧНЫХ
УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОСТАВЩИКА
Порядок получения МПЗ у поставщиков товаров и услуг, порядок выдачи доверенностей на
получение МПЗ, порядок отчетности за полученные доверенности, порядок отпуска МПЗ по
доверенности установлен в Обществе Положением «О порядке выдачи доверенностей на
получение товарно-материальных ценностей и отпуска их по доверенности в ПАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
Порядок документооборота по учету и выдаче доверенностей установлен в Обществе ГДО
на участке «Учет доверенностей», утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
При приемке МПЗ подлежат проверке в отношении соответствия ассортименту, количеству
и качеству, указанным в сопроводительных и расчетных документах поставщика (п. 48 МУ по
учету МПЗ).
При этом проверка МПЗ должна быть проведена на предмет отсутствия недостатков и
дефектов, выявление которых должно осуществляться именно на этапе приемки МПЗ от
поставщика (от перевозчика - при доставке МПЗ от поставщика) в соответствии с порядком
приемки МПЗ по качеству, установленному для соответствующего вида МПЗ.
Факт выявления расхождений по количеству и качеству при приемке МПЗ подтверждается
оформлением Акта о приемке материалов (форма № М-7). При этом для освидетельствования
выявленных расхождений и оформления Акта должны быть привлечены представители
поставщика (перевозчика).
В случае выявления недостатков по качеству МПЗ после их принятия на балансовый учет,
необходимо создать претензионное письмо для направления его поставщику.
В случае выявления недостатков МПЗ при их использовании при выполнении СМР
(производстве ГП), которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида МПЗ
проверке при приемке (скрытые недостатки), данные недостатки считаются причиной
производственного брака СМР (готовой продукции) и подлежат оформлению и урегулированию с
поставщиком МПЗ в порядке, предусмотренном Положением «О порядке документального
оформления и учета расходов, связанных с устранением производственного брака в ПАО
«МОСТОТРЕСТ». Информация, указанная МОЛ в первичных учетных документах поставщика и
покупателя (Общество), о дате получения МПЗ и лице, осуществляющем их приемку, должна быть
идентична и указана в полном объеме. Расхождение и пропуски в отражении вышеуказанной
информации в экземплярах первичных учетных документов поставщика и покупателя (Общество)
не допускаются.
Поступившие в ТФ/АУГД МПЗ должны быть своевременно оприходованы и приняты к
учету.
Поступление МПЗ отражается в учете:
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1. на дату фактического поступления МПЗ на склад:
1.1. при наличии в договоре с поставщиком условия о переходе права собственности на
товар в момент получения покупателем (Общество),
1.2. при отсутствии первичных учетных документов (раздел 5.3 настоящего Положения);
2. на дату фактической отгрузки поставщиком при наличии в договоре с поставщиком
условия о переходе права собственности на товар в момент отгрузки поставщиком (передачи
транспортной компании).
В отношении МПЗ, право собственности на которые, в соответствии с условиями договора с
поставщиком, переходит к покупателю (Общество) в момент отгрузки/передачи перевозчику, учет
должен быть организован с применением счета 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» субсчет 15.14 «Материалы в пути» (раздел 5.3 настоящего Положения).
Отсутствие первичного учетного документа поставщика, не является основанием для
допущения в ТФ/АУГД фактов нарушения порядка отражения в учете операций оприходования
МПЗ на склад - отражение в учете МПЗ должно производиться незамедлительно при их
поступлении.
Выявленные при поступлении МПЗ отклонения по количеству и (или) качеству (брак) не
является основанием для допущения МОЛ фактов нарушения порядка отражения в учете операций
оприходования МПЗ на склад – оприходование МПЗ на склад необходимо оформлять в день их
поступления.
В рамках осуществления централизованных закупок в Обществе утвержден следующий
документооборот:
1. в бухгалтерию АУГД поступают счета-фактуры и универсальные передаточные
документы (далее по тексту – УПД) поставщика для отражения операций по начислению и
принятию к вычету НДС;
2. в ТФ – получателя передаются товарные накладные и товарно-транспортные накладные
для отражения в учете поступления на склад товаров от поставщика.
В случае поступления МПЗ поставщика на склад ТФ-получателя (фактическая дата
получения МПЗ отражается ТФ в экземплярах документов поставщика - товарных накладных и
товарно-транспортных накладных) в периоде отличном от периода оформления документов
поставщиком (счет – фактура и УПД, поступившие в АУГД оформлены поставщиком в момент
отгрузки) отражение в учете ТФ/АУГД соответствующих операций осуществляется в зависимости
от условий договора о переходе права собственности на МПЗ одним из двух вариантов:
1. Условиями договора, заключенного с поставщиком, предусмотрен переход права
собственности на МПЗ в момент его получения на складе покупателя (Общество).
На основании документов, полученных от поставщика, операции в учете ТФ/АУГД
отражаются в месяце поступления МПЗ на склад ТФ – по дате оприходования МПЗ на складе
покупателя (Общество), при этом Главному бухгалтеру ТФ необходимо представить в
бухгалтерию АУГД:





Служебную записку на имя Главного бухгалтера АУГД (в копию – Главного бухгалтера
Общества, Заместителя главного бухгалтера Общества – Начальника УБиО),
содержащую сведения о необходимости перенести дату отражения в учете поступления
МПЗ на следующий отчетный месяц - по дате фактического получения МПЗ в ТФ, - со
ссылками на пункты договора, содержащие сведения об условии перехода права
собственности на товар;
Копию документов поставщика (товарно-транспортные накладные, товарные
накладные, и другие документы, применяемые для расчетов с поставщиком);
Иные документы-обоснования.
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2. Условиями договора, заключенного с поставщиком, предусмотрен переход права
собственности на товар в момент отгрузки товара поставщиком (передачи транспортной
компании).
На основании полученных от поставщика документов операции в учете ТФ/АУГД
отражаются по дате осуществления отгрузки МПЗ, с применением счета 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» субсчет 15.14 «Материалы в пути» (раздел 3.2.3.5
настоящего Положения).

ПОРЯДОК УЧЕТА НЕОТФАКТУРОВАННЫХ ПОСТАВОК
5.3.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ НЕОТФАКТУРОВАННЫХ ПОСТАВОК

Неотфактурованными поставками считаются МПЗ, поступившие в ТФ/АУГД, на которые
отсутствуют расчетные документы (счет, платежное требование, платежное требование-поручение
или другие документы, принятые для расчетов с поставщиком) (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 (п.
37 МУ по учету МПЗ).
В случае, когда поставщик неизвестен, ТФ принимает меры по его установлению и
получению от него расчетных документов в следующем порядке:
1. МОЛ ТФ информирует Отдел материально-технического снабжения ТФ (далее по тексту
– ОМТС ТФ) о поступлении МПЗ, по которым отсутствуют документы поставщика – по каждой
неотфактурованной поставке;
2. ОМТС ТФ предпринимает оперативные меры по установлению контрагента и получению
от него первичных учетных документов;
3. Главный бухгалтер ТФ при получении Акта о приемке материалов (форма № М-7) и
отсутствии расчетных документов поставщика незамедлительно ставит в известность Директора
ТФ путем направления Служебной записки «О хозяйственных операциях по договорам, по
которым отсутствуют первичные учетные документы».
Начальник ОМТС ТФ несет ответственность за своевременное предоставление в
бухгалтерию ТФ сведений о поставщике МПЗ и документов по неотфактурованной поставке.
Главный бухгалтер ТФ несет ответственность за своевременное информирование Директора
ТФ об отсутствии в бухгалтерии ТФ уточняющей информации по неотфактурованной поставке для
исключения в учете отражения операций по контрагенту «Невыясненные поступления».
При поступлении неотфактурованных МПЗ на балансовом счете 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» отражается стоимость МПЗ сначала по учетным ценам, а
затем, после получения документов от поставщика производится корректировка стоимости МПЗ
по договорным ценам (п.п. 39, 40 МУ по учету МПЗ).
Для отражения в учете расчетов по неотфактурованным поставкам в справочнике
«Контрагенты» ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» необходимо выбрать поставщика с наименованием «Невыясненные поступления».
При отражении неотфактурованной поставки с применением контрагента «Невыясненные
поступления» необходимо соблюдать следующие требования:
1. В течение одного календарного месяца в учете ТФ/АУГД контрагент «Невыясненные
поступления» должен быть заменен на фактического поставщика МПЗ;
2. Не допускается наличие кредиторской задолженности по контрагенту «Невыясненные
поступления» на конец отчетного месяца;
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3. Не допускается перенос кредиторской задолженности с контрагента «Невыясненные
поступления» на контрагента, не соответствующего фактическому поставщику по
неотфактурованной поставке.
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.
5.3.2.

ПОРЯДОК УЧЕТА НЕОТФАКТУРОВАННЫХ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ

ПОСТАВОК

ДЛЯ

ВОЗМОЖНЫХ

МПЗ 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
Если расчетные документы на неотфактурованные поставки получены в том же месяце либо
в следующем месяце до составления бухгалтерией соответствующих регистров по приходу МПЗ,
то МПЗ учитываются в общеустановленном порядке.
Таблица 5
Наименование показателей

Дебет счета

Кредит счета

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

15

60

100

19

60

18

16

15

100

68

19

198

Поступили МПЗ без первичных учетных документов

Цена, указанная в поступивших учетных документах, больше учетной цены

Сумма

МПЗ и документы поступили в одном отчетном году. Цена, указанная
в расчетном документе больше учетной цены, и принятые к учету
МПЗ списаны на счета учета затрат
Таблица 6
Наименование
показателей
Поступили
первичных
документов

МПЗ
без
учетных

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

16

100
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68

19

198

МПЗ и документы поступили в одном отчетном году.
Цена,
указанная в расчетном документе больше учетной цены, и принятые
к учету МПЗ частично списаны на счета учета затрат
Таблица 7
Наименование
показателей
Поступили
первичных
документов

МПЗ
без
учетных

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

500

15

60

100

19

60

18

16

15

100

23

16

50

68

19

198

МПЗ и документы поступили в одном отчетном году. Цена, указанная
в расчетном документе меньше учетной цены, и принятые к учету
МПЗ еще не списаны на счета учета затрат
Таблица 8
Наименование
показателей
Поступили
первичных
документов

МПЗ
без
учетных

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

МПЗ и документы поступили в одном отчетном году. Цена, указанная
в расчетном документе меньше учетной цены, и принятые к учету
МПЗ списаны на счета учета затрат
Таблица 9
Наименование
показателей

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

195

Поступили
первичных
документов

МПЗ
без
учетных

Цена,
указанная
в
поступивших
учетных
документах
меньше
учетной цены

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

МПЗ и документы поступили в одном отчетном году.
Цена,
указанная в расчетном документе меньше учетной цены, и принятые
к учету МПЗ частично списаны на счета учета затрат
Таблица 10
Наименование
показателей
Поступили
первичных
документов

МПЗ
без
учетных

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

500

15

60

- 100

19

60

- 18

15

16

100

23

16

- 50

68

19

162

МПЗ фактически поступили в одном отчетном году, а документы – в
следующем году. Цена, указанная в расчетном документе больше
учетной цены, и принятые к учету МПЗ списаны на счета учета
затрат
Таблица 11
Наименование
показателей
Поступили
первичных
документов

МПЗ
без
учетных

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

196

Цена,
указанная
в
поступивших
учетных
документах
больше
учетной цены

23

10

1000

09

68

240

15

60

100

19

60

18

16

15

100

91

16

100

68

19

198

68

09

240

МПЗ 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 12
Наименование
показателей
Поступили
первичных
документов

МПЗ
без
учетных

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

500

09

68

120

15

60

100

19

60

18

16

15

100

91

16

50

68

19

198

68

09

120

МПЗ фактически поступили в одном отчетном году, а документы – в
следующем году. Цена, указанная в расчетном документе меньше
учетной цены, и принятые к учету МПЗ еще не списаны на счета
учета затрат
Таблица 13
Наименование
показателей
Поступили
первичных
документов

МПЗ
без
учетных

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

15

60

1000

19

60

180
197

Цена,
указанная
в
поступивших
учетных
документах
меньше
учетной цены

10

15

1000

15

60

- 100

19

60

- 18

15

16

100

68

19

162

МПЗ фактически поступили в одном отчетном году, а документы – в
следующем году. Цена, указанная в расчетном документе меньше
учетной цены, и принятые к учету МПЗ списаны на счета учета
затрат
Таблица 14
Наименование
показателей
Поступили
первичных
документов

МПЗ
без
учетных

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

МПЗ фактически поступили в одном отчетном году, а документы – в
следующем году. Цена, указанная в расчетном документе меньше
учетной цены, и принятые к учету МПЗ частично списаны на счета
учета затрат
Таблица 15
Наименование
показателей
Поступили МПЗ без
первичных учетных
документов

Дебет счета

Кредит счета

Сумма

15

60

1000

19

60

180

10

15

1000

23

10

500

09

68

120
198

Цена, указанная в
поступивших учетных
документах меньше
учетной цены

15

60

- 100

19

60

- 18

15

16

100

16

91

50

68

19

162

68

09

120

УЧЕТ
СПЕЦИАЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
5.4.1.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

ПОНЯТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Специальные вспомогательные конструкции (СВК) – это сборно-разборные конструкции,
состоящие из инвентарных элементов, при сооружении которых:
1. в составе проекта (проекта производства работ) разрабатывается проектная документация
(чертежи) и которые изготавливаются по индивидуальному заказу для нужд определенного
проекта;
2. в составе проекта (проекта производства работ) разрабатывается проектная документация
(чертежи) на их устройство из готовых инвентарных элементов (комплектов), с учетом их
паспортных характеристик и правил эксплуатации, изготовленных по типовым проектам, в том
числе специализированными заводами на основании соответствующих ГОСТов, безотносительно
конкретного назначения, то есть не индивидуализированные под определенный проект.
СВК могут состоять из одного или нескольких инвентарных элементов, и использованы по
назначению в Обществе:
1. при выполнении строительно-монтажных работ;
2. при производстве продукции для собственных нужд и на продажу;
3. при строительстве объектов основных средств;
4. для передачи в аренду стороннему контрагенту.
В исключительных случаях инвентарные элементы СВК могут быть использованы в
качестве сырья и материалов при строительстве собственных объектов капитальных вложений и
проведении реконструкции, модернизации основных средств. Использование инвентарного
элемента СВК в качестве сырья и материала, для строительства объекта капитального вложения
или проведения реконструкции, модернизации основного средства должно быть согласовано с
Производственным управлением АУГД.
5.4.2.

ПОРЯДОК УЧЕТА ИНВЕНТАРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СВК В СОСТАВЕ МПЗ
Общие положения по учету инвентарных элементов СВК в составе
МПЗ

Аналитический учет инвентарных элементов СВК до их передачи в эксплуатацию ведется
на отдельном субсчете 10.22 «Инвентарные элементы для специальных вспомогательных
конструкций» счета 10 «Материалы» в разрезах в соответствии с общим порядком аналитического
учета МПЗ, установленным в разделе 3.2.1 настоящего Положения.
Аналитический учет инвентарных элементов СВК, находящихся в производстве
(эксплуатации), ведется на отдельном субсчете 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда
в эксплуатации» счета 10 «Материалы» поэлементно в разрезах в соответствии с порядком
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аналитического учета специальной оснастки, установленным в разделе 3.2.1 настоящего
Положения.
Аналитический учет инвентарных элементов СВК извлеченных из производства
(эксплуатации) и находящихся на складах Общества, в целях последующего использования в
производственной деятельности Общества, ведется обособленно, по количеству и остаточной
стоимости инвентарного элемента СВК в разрезе:
1. наименований (номенклатуры, характеристики);
2. места хранения (склада),
с учетом дополнительной аналитики для МПЗ, в соответствии с общим порядком
аналитического учета МПЗ, установленным в разделе 3.2.1 настоящего Положения.
Порядок документооборота по инвентарным элементам СВК учитываемым в составе МПЗ
установлен в Обществе Графиком документооборота на участке «Учет ТМЦ» и иными графиками
документооборота, утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора
Общества.
Порядок учета инвентарных элементов СВК переданных в производство (эксплуатацию) в
ИАС ПАО МОСТОТРЕСТ определяется в Обществе следующими документами:



Аналитической запиской: «Налоговый учет. Учет в соответствии с ПБУ 18/02»: «Учет
ТМЦ», п.2.03.2.23-п.2.03.2.25 «Учет инвентарных элементов СВК в эксплуатации на
счете 10.11» №МТ-АЗ-БТ000593;
Контрольным примером: «Учет инвентарных элементов для СВК в эксплуатации на
счете 10.11» № МТ-КП-БТ01016.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» не ведется учет принадлежности инвентарного элемента
СВК находящегося в эксплуатации к конкретной СВК.
Инвентарные элементы СВК принимаются к учету в состав МПЗ при соблюдении одного из
следующих критериев:
1. Инвентарные элементы СВК могут быть использованы в производственном цикле путем
включения в СВК как в составе первоначального комплекта СВК, так и путем набора отдельных
инвентарных элементов СВК.
2. СВК в первоначальном комплекте предназначена для использования в течение срока
продолжительностью менее 12 месяцев.
3. Обществом планируется последующая перепродажа СВК или его инвентарных
элементов.
4. Обществом не планируется использование СВК в первоначальном комплекте после
завершения работы на строительном монтажном или производственном участке.
Перечень инвентарных элементов СВК, учитываемых в составе МПЗ, и порядок его
дополнения, утверждается Приказом Генерального директора Общества. При этом в приказе, в
отношении каждого вида инвентарного элемента СВК утверждается:
1. номенклатура ИАС (без учета характеристики);
2. основная единица учета СВК;
3. средний срок полезного использования СВК, с указанием обоснования (паспорт,
техническая документация, графики производства работ и др.).
Единицы учета инвентарных элементов СВК в составе МПЗ
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Единицей учета СВК в составе МПЗ является инвентарный элемент СВК. За единицу учета
инвентарных элементов СВК принимается номенклатурный номер в соответствии с п. 3 ПБУ 5/01.
Порядок определения номенклатурного номера для использования в первичных документах
Общества соответствует общему порядку определения номенклатурного номера для учета МПЗ и
установлен в разделе 3.2.2 настоящего Положения.
Порядок учета поступления инвентарных элементов СВК в составе
МПЗ
Порядок учета поступления инвентарных элементов СВК соответствуют общему порядку
учета поступления МПЗ и установлен в разделе 3.2.3 настоящего Положения.
Порядок документооборота по учету приобретения и заготовления инвентарных элементов
СВК соответствует общему порядку документооборота по учету приобретения и заготовления
МПЗ и установлен в Обществе Графиком документооборота на участке «Учет ТМЦ» и иными
графиками документооборота, утвержденными соответствующими Приказами Генерального
директора Общества.
Порядок оценки инвентарных элементов СВК в составе МПЗ
Порядок оценки инвентарных элементов СВК при их приобретении соответствует общему
порядку оценки МПЗ и установлен в разделе 3.2.3 настоящего Положения.
Порядок оценки инвентарных элементов СВК при их безвозмездном получении
соответствует общему порядку оценки полученных безвозмездно МПЗ и установлен в разделе 3.2.3
настоящего Положения.
Порядок оценки инвентарных элементов СВК остающихся от выбытия основных средств и
другого имущества, соответствует общему порядку оценки МПЗ остающихся от выбытия
основных средств и другого имущества и установлен в разделе 3.2.3 настоящего Положения.
Порядок определения учетной цены инвентарных элементов СВК в
составе МПЗ
Порядок определения учетной цены при приобретении инвентарных элементов СВК
соответствует общему порядку определения учетной цены оценки МПЗ и установлен в разделе
3.2.3.3 настоящего Положения.
Порядок учета передачи в производство (эксплуатацию) инвентарных
элементов СВК в составе МПЗ
Передача со склада инвентарных элементов СВК в производство (эксплуатацию),
осуществляется по среднескользящей стоимости элемента СВК с последующей корректировкой до
средневзвешенной стоимости в конце месяца.
Срок полезного использования для каждого инвентарного элемента СВК определяется в
соответствии со сроком, утвержденным Приказом Генерального директора Общества, в момент его
первой передачи с момента поступления в Общество (приобретение, изготовление и др.) в
производство (эксплуатацию) по назначениям указанным в разделе 5.4.1 настоящего Положения.
Стоимость инвентарных элементов СВК находящихся в производстве (эксплуатации),
ежемесячно начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем передачи инвентарных
элементов СВК в эксплуатацию и до месяца его извлечения из производства (эксплуатации),
погашается равными долями (линейным способом), исходя из срока полезного использования (п.24
Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утв. Приказом Минфина РФ
от 26.12.2012 № 135н, пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ), путем списания части стоимости:
1. Для инвентарных элементов СВК, использующихся для выполнения строительномонтажных работ в подразделениях с видом «Основное производство СМР», «СМР участки»:
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1.1. в бухгалтерском учете на счет 20.01.3 «Основное производство СМР собственными
силами (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»,
1.2. в налоговом учете на материальные затраты эксплуатирующего подразделения
- на статью затрат «Затраты на приобретение приспособлений и другого неамортизируемого
имущества для СВК, переданные в эксплуатацию (20,23)».
2. Для инвентарных элементов СВК, использующихся при производстве продукции для
собственных нужд и на продажу в подразделениях с видом «Вспомогательное производство ГП
(23.01)»:
2.1. в бухгалтерском учете на счет 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности,
не облагаемой ЕНВД)»,
2.2. в налоговом учете на материальные затраты эксплуатирующего подразделения
- на статью затрат «Затраты на приобретение приспособлений и другого неамортизируемого
имущества для СВК, переданные в эксплуатацию (20,23)».
3. Для инвентарных элементов СВК, использующихся на строительстве объектов основных
средств для собственных нужд:
3.1. в бухгалтерском учете на счет 08.03 «Строительство объектов основных средств»,
3.2. в налоговом учете на материальные затраты объекта строительства
- на статью затрат «Затраты на приобретение приспособлений и другого неамортизируемого
имущества для СВК, переданные в эксплуатацию (08.03); накл.».
4. Для инвентарных элементов СВК переданных в аренду стороннему контрагенту:
4.1. в бухгалтерском учете в состав прочих расходов на счет 91.02.1 «прочие расходы (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД),
4.2. в налоговом учете в состав расходов, связанных со сдачей имущества в аренду
(субаренду)
- на статью «Доходы (расходы) от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду
(субаренду)».
Передача в производство (эксплуатацию) инвентарных элементов СВК полученных от
других ТФ, осуществляется ТФ-получателем в соответствии с порядком описанным выше.
Наличие и движение элементов СВК (в том числе погашение стоимости элементов СВК)
находящихся в производстве (эксплуатации), отражается в материальном отчете МОЛ,
ответственного за формирования СВК (Приложение № 11а-СВК к графику документооборота на
участке ««Учет ТМЦ», утвержденном соответствующим приказом Генерального директора
Общества).
Перемещение инвентарных элементов СВК в производстве (эксплуатации) по назначениям
указанным в разделе 5.4.1 настоящего Положения, возможно только при смене МОЛ
эксплуатирующего подразделения с сохранением аналитики отражения затрат.
Порядок
учета
возврата
из
производства
инвентарных элементов СВК в составе МПЗ

(эксплуатации)

При возврате из производства (эксплуатации) инвентарные элементы СВК должны быть
возвращены на склад по тем же номенклатурным позициям и в том же количестве, в котором были
ранее переданы для формирования СВК, с учетом включенных дополнительно, изъятых и
списанных из эксплуатации по причине порчи инвентарных элементов СВК.
После извлечении из производства (эксплуатации) инвентарных элементов СВК, для
хранения на складах Общества, стоимость инвентарных элементов СВК, продолжает погашаться
равными долями (линейным способом) исходя из остаточной (непогашенной) стоимости
202

инвентарного элемента СВК и с учетом остатка срока полезного использования установленного, в
момент его первой передачи в производство (эксплуатацию).
Стоимость инвентарных элементов СВК, извлеченных из производства (эксплуатации),
находящихся на складах Общества (за исключением «Склада опалубки и инвентарных
конструкций (ТТФ Мехстроймост)»), погашается ежемесячно, начиная с первого числа месяца,
следующего за месяцем извлечения из производства (эксплуатации) и до месяца его передачи в
производства (эксплуатацию) по назначениям, указанным в п. 5.3.1 настоящего Положения, путем
списания части стоимости:
1. в бухгалтерском учете на счет 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности,
не облагаемой ЕНВД)»,
2. в налоговом учете на материальные затраты
- на статью затрат «Затраты на приобретение приспособлений и другого неамортизируемого
имущества для СВК, переданные в эксплуатацию (20,23)»,
Для накопления расходов по погашению стоимости СВК извлеченных из производства
(эксплуатации), учитываемых на складах Общества, в ТФ создается подразделение:


«Износ элементов СВК» с видом «Содержание инвентарных конструкций (23.01)».

Подразделение создается единожды и служит только для отражения расходов по погашению
стоимости СВК извлеченных из производства (эксплуатации) учитываемых на всех складах ТФ за
весь период осуществления производственной деятельности ТФ.
Порядок распределения расходов подразделения «Износ элементов СВК» соответствует
общему порядку распределения расходов для подразделений с видом «Содержание инвентарных
конструкций (23.01)» и установлен в разделе 3.3.9 настоящего Положения.
Расходы структурного подразделения с видом «Содержание инвентарных конструкций
(23.01)» по итогам месяца распределяются на все действующие СМР-участки в ТФ
пропорционально базе прямых расходов по следующим элементам: заработная плата, отчисления
на социальные нужды и материальные.
Стоимость инвентарных элементов СВК, извлеченных из производства (эксплуатации),
находящихся на «Складе опалубки и инвентарных конструкций (ТТФ «Мехстроймост»)»,
погашается ежемесячно, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
складом инвентарных элементов СВК и до месяца его передачи (включительно) со склада, путем
списания части стоимости:
1. в бухгалтерском учете на счет 23.01 «Вспомогательные производства (по деятельности,
не облагаемой ЕНВД)»,
2. в налоговом учете на материальные затраты


- на статью затрат «Затраты на приобретение приспособлений и другого
неамортизируемого имущества для СВК, переданные в эксплуатацию (20,23)»,

на структурное подразделение «Склад опалубки и инвентарных конструкций» (ТТФ
«Мехстроймост») соответствующие складу.
Расходы структурного подразделения «Склад опалубки и инвентарных конструкций (ТТФ
«Мехстроймост» по итогам месяца передаются в равных долях во все ТФ Общества, за
исключением: АУГД, МТФ «Завод «МОКОН», ТТФ «Мехстроймост».
Расходы ТФ, полученные от ТТФ «Мехстроймост», включают в состав расходов
структурного подразделения с видом «Содержание инвентарных конструкций (23.01)».
Порядок организации бизнес-процесса по созданию подразделения для накопления
расходов по погашению стоимости СВК извлеченных из производства (эксплуатации) аналогичен
общему порядку создания подразделений и установлен в Обществе Регламентом «Согласования и
203

утверждения изменений Структуры ТФ/АУГД и Оргструктуры ТФ с объектами затрат и отражения
соответствующих изменений в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества.
При последующей передаче со склада инвентарных элементов СВК в производство
(эксплуатацию), передача осуществляется по остаточной (непогашенной) стоимости инвентарного
элемента СВК и с учетом остатка срока полезного использования установленного, в момент его
первой передачи в производство (эксплуатацию) по назначениям указанным в п. 5.3.1 настоящего
Положения.
Порядок учета ремонта, содержания и переработки инвентарных
элементов СВК в составе МПЗ
Порядок документально оформления и отражения в учете хозяйственных операций по
устранению дефектов инвентарных элементов СВК зависит от того, как квалифицировать работы
по устранению дефектов инвентарных элементов СВК.
Квалификация работ по устранению дефектов инвентарных элементов СВК:
1. ремонт/содержание инвентарных элементов СВК: работы, в результате проведения
которых инвентарным элементам СВК возвращаются первоначальные характеристики, при этом не
образуется новый актив;
2. переработка инвентарных элементов СВК: работы, в результате проведения которых из
одного или нескольких инвентарных элементов СВК образуется новый актив - элемент СВК
(например, создание одного элемента СВК из двух посредством сварки, либо наоборот: разделение
одного элемента СВК на два посредством резки и т.п.).
Ремонт инвентарных элементов СВК – комплекс технологических операций и
организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса
инвентарного элемента СВК. В результате осуществления ремонта не происходит изменения
первоначальных технических характеристик элемента СВК.
Содержание инвентарных элементов СВК - комплекс работ по поддержанию надлежащего
технического состояния инвентарных элементов СВК и по оценке их технического состояния,
выполнение которых не влечет за собой изменение первоначальных технических характеристик
инвентарного элемента СВК.
Переработка инвентарных элементов СВК - преобразование инвентарных элементов СВК в
другой продукт. В результате переработки изменяются первоначальные характеристики
инвентарного элемента СВК – создается другой инвентарный элемент СВК, то есть актив.
Дефект инвентарного элемента СВК – локальное (местное) нарушение внутреннего или
внешнего состояния инвентарного элемента СВК, заключающееся в изменении (ухудшении)
отдельных показателей по физико-механическим, конструктивным или эстетическим свойствам,
что приводит к невыполнению любого из предполагаемых и (или) установленных в документации
требований к инвентарному элементу СВК на стадиях его жизненного цикла.
Инвентарные элементы СВК при использовании в производственной деятельности могут
быть повреждены и иметь дефекты, для устранения которых может потребоваться проведение
работ по ремонту инвентарных элементов СВК и по переработке инвентарных элементов СВК.
Инвентарные элементы СВК, имеющие дефекты, могут быть выявлены в рамках
подготовки:
1. к использованию в производственном процессе;
2. к передаче в аренду стороннему контрагенту;
3. к длительному хранению и складированию на территории ТФ;
4. к реализации на сторону и др.
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При проведении масштабных (массовых) работ по устранению дефектов инвентарных
элементов СВК, вызванных следующими причинами:
1. закрытие/открытие строительно-монтажных участков (далее по тексту – СМР участки);
2. возврат инвентарных элементов СВК из аренды/производства;
3. подготовка инвентарных элементов СВК реализации на сторону, передаче в
производство/аренду и др.
- возникает необходимость обособленного учета расходов.
Порядок
определения
места
проведения
работ
по
ремонту/содержанию инвентарных элементов СВК и переработки
инвентарных элементов СВК в составе МПЗ
Решение о месте проведения работ по ремонту/содержанию/переработке инвентарных
элементов СВК принимает Директор ТФ с учетом следующих особенностей:
1. объем и трудоемкость работ по устранению дефектов инвентарных элементов СВК;
2. сроки выполнения работ по устранению дефектов инвентарного элемента СВК для
дальнейшего использования в производственной деятельности Общества;
3. технологию выполняемых работ;
4. наличие квалифицированных специалистов и оборудования для проведения ремонта
инвентарных элементов СВК силами ТФ.
Проведение работ по ремонту/содержанию/переработке элементов СВК может быть
организовано:
1. на СМР участке, в производственной деятельности которого был поврежден инвентарный
элемент СВК и планируется его дальнейшее использование;
2. на производственной базе ТФ;
3. на базе ТТФ «Мехстроймост»;
4. по месту нахождения производственного участка стороннего контрагента, в соответствии
с условиями договора, заключенного со сторонним контрагентом, на проведение ремонтных работ.
Для обособленного учета расходов по ремонту/содержанию инвентарных элементов СВК и
переработке инвентарных элементов СВК Приказом (Распоряжением) Директора ТФ
устанавливается:
1. место и сроки проведения работ;
2. наименование подразделения ТФ, ответственного за проведение работ;
3. лица, ответственные за оформление и предоставление в бухгалтерию ТФ первичных
учетных документов для отражения хозяйственных операций в учете.
Порядок учета хозяйственных операций по ремонту/содержанию
инвентарных элементов СВК в составе МПЗ
Порядок документооборота по ремонту/содержанию инвентарных элементов СВК
установлен в Обществе Графиком документооборота на участке «Учет ТМЦ» и иными графиками
документооборота, утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора
Общества.
Порядок документооборота в отношении расходов, понесенных в связи с проведением работ
по ремонту/содержанию инвентарных элементов СВК, установлен в Обществе графиками
документооборота на участках учета соответствующих хозяйственных операций, утвержденными
соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
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В отношении всех инвентарных элементов СВК, имеющих дефекты и требующих ремонта
оформляются дефектные ведомости (Приложение № 8 к ГДО на участке «Учет ТМЦ»,
утвержденному соответствующим Приказом Генерального директора Общества);
Ответственные исполнители за оформление первичных учетных документов определяют
перечень необходимых работ для устранения дефектов инвентарных элементов СВК и указывают
его в Дефектной ведомости в строке 8 «Наименование деталей, узлов, элементов и т.п.,
планируемых к замене в ходе ремонта».
В целях организации учета расходов по ремонту/содержанию инвентарных элементов СВК
в организационной структуре ТФ единожды создается объект учета затрат – подразделение,
которое служит для отражения всех расходов за весь период осуществления производственной
деятельности ТФ, независимо от места проведения работ по ремонту/содержанию инвентарных
элементов СВК.
Наименование подразделению
конструкций».

присваивается

«Ремонт

и

содержание инвентарных

Порядок организации бизнес-процесса по созданию подразделения для проведения
ремонта/содержания инвентарных элементов СВК аналогичен общему порядку создания
подразделений и установлен в Обществе Регламентом «Согласования и утверждения изменений
Структуры ТФ/АУГД и Организационной структуры ТФ с объектами затрат и отражения
соответствующих изменений в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденным соответствующим
Приказом Генерального директора Общества.
При организации учета в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется вид подразделения для
созданного подразделения - «Содержание инвентарных конструкций (23.01)». Подразделение
данного вида является виртуальным, ведение кадрового учета не предусмотрено.
Порядок формирования расходов по подразделению «Содержание инвентарных
конструкций (23.01)» аналогичен порядку формирования расходов по обычным видам
деятельности, с соблюдением порядка полного накопления затрат и установлен в Обществе
Регламентом «Закрытие счетов затрат. Формирование себестоимости продукции, работ, услуг в
ПАО МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора
Общества.
Для отражения в составе затрат подразделения расходов заработной платы сотрудников,
силами которых осуществляются работы по ремонту/содержанию инвентарных элементов СВК,
допустимо применение документа ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Служебное задание».
При создании в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» настройки для применения документа
«Служебное задание», ответственный сотрудник ТФ направляет обоснование применения
документа «Служебное задание» в соответствии с общим порядком, утвержденным в Обществе.
Порядок распределения фактических расходов подразделения с видом «Содержание
инвентарных конструкций (23.01)» установлен в разделе 3.5 настоящего Положения.
Подразделение вида «Содержание инвентарных конструкций (23.01)»:
1. на конец месяца остатков незавершенного производства не имеет;
2. выпуск не осуществляет, расходы ежемесячно закрываются по способу распределения
затрат, для чего в справочнике ИАС ПАО МОСТОТРЕСТ «Способы распределения затрат»
создается отдельный элемент – способ распределения.
Настоящий порядок распределения расходов по ремонту/содержанию элементов СВК
допускается, поскольку элементы СВК могут применяться на различных объектах СМР и при
производстве готовой продукции, впоследствии применяемой при производстве СМР.
Порядок учета хозяйственных операций по переработке инвентарных
элементов СВК в составе МПЗ
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Порядок учета переработки инвентарных элементов СВК аналогичен порядку учета
хозяйственных операций при производстве готовой продукции и установлен в разделе 5.8
настоящего Положения.
Порядок документооборота переработки инвентарных элементов СВК и полученной в
процессе переработки продукции (материалов) аналогичен документообороту операций при
производстве готовой продукции и установлен в Обществе Графиком документооборота на
участке «Учет ГП, тары и товаров» и иными графиками документооборота, утвержденными
соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
Порядок документооборота в отношении расходов, понесенных в связи с проведением
переработки инвентарных элементов СВК, установлен в Обществе графиками документооборота
на участках учета соответствующих хозяйственных операций, утвержденными соответствующими
Приказами Генерального директора Общества
В отношении элементов СВК, имеющих дефекты и требующих проведения работ по
переработке, оформляется акт переработки (Приложение № 1 - ГП к ГДО на участке «Учет ГП,
тары, товаров», утвержденному соответствующим Приказом Генерального директора Общества).
Порядок организации бизнес-процесса по созданию подразделения для проведения
переработки инвентарного элемента СВК аналогичен общему порядку создания подразделений и
установлен в Обществе Регламентом «Согласования и утверждения изменений Структуры
ТФ/АУГД и Организационной структуры ТФ с объектами затрат и отражения соответствующих
изменений в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
Порядок формирования расходов по переработке инвентарных элементов СВК аналогичен
порядку учета расходов при производстве продукции для собственных нужд и для продажи и
установлен в разделе 5.8 настоящего Положения.
Порядок учета списания инвентарных элементов СВК в составе МПЗ
Порядок документооборота по списанию инвентарных элементов СВК, учитываемым в
составе МПЗ, установлен в Обществе Графиком документооборота на участке «Учет ТМЦ» и
иными графиками документооборота, утвержденными соответствующими Приказами
Генерального директора Общества.
Порядок учета и квалификации отходов (лома и прочих материалов), остающихся от
списания по причине непригодности (порчи) инвентарных элементов СВК, аналогичен общему
порядку учета отходов производства и потребления, и установлен в разделе 3.2.18 настоящего
Положения.
Порядок организации бизнес-процесса и учета восстановления сумм НДС, ранее принятых к
вычету, при списании непригодных для дальнейшего применения инвентарных элементов СВК
установлен в Обществе Положением по ведению регистров учета и составлению отчетности по
налогу на добавленную стоимость, утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора Общества.
При выявлении непригодности для дальнейшего применения (порчи) инвентарных
элементов СВК находящихся на производстве (эксплуатации) или на складе:
1. В случае если, установлены лица, виновные в приведение в негодность (порче)
инвентарных элементов СВК, либо в ТФ/АУГД будет проведена работа по установлению лиц,
виновных в приведении в негодность (порче), инвентарные элементы СВК списываются с кредита
счета учета МПЗ по остаточной (непогашенной) стоимости на счет 94 «Недостачи и потери от
порчи ценностей».
2. В случае если, виновные в приведение в негодность (порче) инвентарных элементов СВК
лица не установлены и в ТФ/АУГД не будет проводиться работа по установлению виновных лиц,
инвентарные элементы СВК списываются с кредита счета учета МПЗ по остаточной
(непогашенной) стоимости на основании «Акта на списание инвентарных элементов в
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эксплуатации» по форме МБ-8, утвержденной графиком документооборота на участке «Учет
ТМЦ», в бухгалтерском учете в состав прочих расходов, в налоговом учете - в состав
внереализационных расходов, не принимаемых в целях налога на прибыль.
Списание инвентарных элементов СВК из эксплуатации и оприходование отходов (лома и
прочих материалов) согласовывается с ответственными сотрудниками Производственного
управления АУГД и Управления материально-технического снабжения.
Порядок учета внутреннего перемещения инвентарных элементов
СВК в составе МПЗ
Порядок учета инвентарных элементов СВК в части учета внутреннего перемещения между
складами ТФ/АУГД соответствуют общему порядку учета МПЗ и установлены в разделе 3.2.6
настоящего Положения.
При передаче инвентарных элементов СВК между ТФ для использования в
производственной деятельности ТФ-получателе, указанные МПЗ подлежат списанию с баланса
ТФ-отправителя и отражению на балансе ТФ-получателя.
Порядок учета инвентарных элементов СВК на складах ТФ-получателя соответствует
общему порядку учета инвентарных элементов СВК на складах установленному в разделе 5.4.2.7
настоящего Положения.
Порядок передачи в производство (эксплуатацию) инвентарных элементов СВК полученных
от других ТФ, осуществляется ТФ-получателем в соответствии с порядком, установленном в
разделе 5.4.2.6 настоящего Положения.
По окончанию использования ТФ-получатель возвращает инвентарные элементы СВК ТФотправителю, если иное не указано в заказ-наряде. Возврат производится по остаточной
(непогашенной) стоимости инвентарного элемента СВК.
Порядок организации бизнес-процесса учета резерва под снижение
стоимости по инвентарным элементам СВК в составе МПЗ
В соответствии с порядком организации бизнес-процесса определения сверхнормативных
МПЗ и проведения инвентаризации резерва под снижение стоимости материальных ценностей,
утвержденным приказом Генерального директора, к инвентарным элементам СВК не применяется
понятие сверхнормативности, резерв под снижение стоимости материальных ценностей по ним не
создается (за исключением инвентарных элементов СВК признанных по результатам
инвентаризации неликвидными).
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности инвентарных
элементов СВК в состав МПЗ
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности инвентарных элементов СВК в составе
МПЗ соответствует общему порядку отражения МПЗ, установленному в разделе 3.2.23 настоящего
Положения.
5.4.3.

ПОРЯДОК УЧЕТА СВК В СОСТАВЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Общие положения по учет СВК в составе основных средств

Аналитический учет поступления, выбытия, переоценки СВК в составе основных средств, а
также начисления амортизации по ним соответствует общему порядку аналитического учета
основных средств, установленному в разделе 3.1.5.1 настоящего Положения.
Порядок учета СВК в составе основных средств соответствует общему порядку учета
основных средств и установлен в разделе 3.1.5 настоящего Положения.
Порядок документооборота по СВК, учитываемым в составе объектов основных средств,
соответствует общему порядку документооборота основных средств, и установлен в Обществе
Графиком документооборота на участке «Основные средства и нематериальные активы» и иными
208

графиками документооборота, утвержденными соответствующими Приказами Генерального
директора Общества.
Порядок учета СВК, учитываемых в составе основных средств, в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» соответствует общему порядку учета основных средств в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ», установленному в разделе 3.1.5.1 настоящего Положения.
СВК принимается к учету в составе основных средств, только в случае если одновременно
выполняются следующие критерии:
1. СВК является не разборным инвентарным элементом СВК, либо, СВК является
разборным, но при этом инвентарные элементы СВК могут быть использованы только в составе
первоначального комплекта инвентарных элементов СВК и не могут быть использованы в составе
других комплектов СВК (то есть СВК может быть использована только в той комплектации, в
которой он была изначально принята на учет);
2. СВК предназначена для выполнения строительно-монтажных работ, производства
продукции для собственных нужд и на продажу, строительства объектов основных средств;
3. СВК в первоначальном комплекте предназначена для использования в течение срока
продолжительностью свыше 12 месяцев;
4. Общество не предполагает последующую перепродажу СВК;
5. СВК способна приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, т.е.
после завершения работы СВК на одном строительно-монтажном или производственном участке
Общество предполагает её дальнейшее использование на другом строительно-монтажном или
производственном участке в том же виде;
6. Стоимость СВК составляет более 40 000 рублей.
Единицы учета СВК в составе основных средств
Единицей учета СВК, учитываемых в составе основных средств, является инвентарный
объект.
Инвентарным объектом является СВК, состоящая из инвентарных элементов СВК, при этом
инвентарный объект может состоять из одного инвентарного элемента СВК, только в случае если
по данному инвентарному элементу СВК будут выполняться вышеперечисленные критерии.
Порядок определения инвентарного объекта СВК соответствует общему порядку
определения инвентарного объекта для учета основных средств, установленному в разделе 3.1.5.2
настоящего Положения.
Порядок оценки СВК в составе основных средств
Порядок оценки СВК, учитываемых в составе объектов основных средств, соответствует
общему порядку оценки основных средств, установленному в разделе 3.1.5.3 настоящего
Положения.
Порядок учет поступления СВК в составе основных средств
Порядок учета поступления СВК, учитываемых в составе основных средств, соответствует
общему порядку учета поступления объектов основных средств, установленному в разделе 3.1.5.4
настоящего Положения.
Порядок начисления амортизации по СВК в составе основных
средств
Порядок начисления амортизации по СВК, учитываемых в составе объектов основных
средств, соответствует общему порядку начисления амортизации по объектам основных средств,
установленному в разделе 3.1.5.6 настоящего Положения.
Порядок учета выбытия СВК в составе основных средств
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Порядок учета выбытия СВК, учитываемых в составе объектов основных средств,
соответствует общему порядку учета выбытия объектов основных средств, установленному в
разделе 3.1.5.8 настоящего Положения.
Порядок учета переоценки СВК в составе основных средств
Порядок переоценки СВК, учитываемых в составе объектов основных средств,
соответствует общему порядку переоценки объектов основных средств, установленному в разделе
3.1.5.9 настоящего Положения.
Порядок учета расходов на ремонт СВК в составе основных средств
Порядок учета расходов на ремонт СВК, учитываемых в составе объектов основных
средств, соответствует общему порядку учета расходов на ремонт объектов основных средств,
установленному в разделе 3.1.5.10 настоящего Положения.
Порядок учета внутреннего перемещения СВК в составе основных
средств
Порядок учета внутреннего перемещения СВК, учитываемых в составе основных средств,
между ТФ/АУГД установлен в разделе 5.12.3 настоящего Положения.
Порядок осуществления контроля за корректностью квалификации
СВК в качестве основных средств
Контроль за корректностью квалификации принимаемых к учету СВК в качестве основных
средств возложен:
1. в ТФ - на Главных бухгалтеров ТФ;
2. по Обществу в целом - на Заместителя главного бухгалтера Общества - Начальника
управления бухучета и отчетности.
Главные бухгалтеры ТФ, в рамках осуществления контрольных функций в составе
постоянно действующей Комиссии ТФ/АУГД по оценке ОС, вводу в эксплуатацию ОС, выбытию
ОС, по установлению срока полезного использования и амортизационной группы ОС, при
согласовании «Акта о приемке-передаче основного средства» по объекту СВК, проводят проверку
квалификации СВК как объекта основных средств с помощью Отчета ГБ «Поступление СВК в
состав основных средств» (далее по тексту - Отчет ГБ) и в случае:
1. выявления несоответствия квалификации СВК как объекта основных средств не
подписывают «Акт о приемке-передаче основного средства», фиксируют свой вывод в Отчете ГБ
и сообщают членам комиссии о необходимости переквалификации имущества;
2. подтверждения выводов членов комиссии - фиксируют свой вывод в Отчете ГБ.
Отчет ГБ формируется нарастающим итогом в течение отчетного года.
Главные бухгалтера ТФ обеспечивают предоставление Отчета ГБ в формате «Excel» и «pdf»
(за подписью Главного бухгалтера ТФ) в УБиО в составе ежеквартальной бухгалтерской
отчетности, в сроки, установленные в приказах Общества.
УБиО осуществляет проверку выводов Главного бухгалтера ТФ в отношении включенных в
Отчет ГБ СВК, при необходимости направляет запросы в ТФ/Производственное управление АУГД
о предоставлении дополнительной информации и документов. По результатам проверки УБиО
фиксирует вывод о квалификации имущества в Отчете ГБ и направляет в ТФ информационное
письмо с результатами проведенной проверки и приложением Отчетов ГБ.
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности СВК в составе
основных средств
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности инвентарных элементов СВК в составе
основных средств соответствует общему порядку отражения основных средств, установленному в
разделе 3.1.5.12 настоящего Положения.
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УЧЕТ
СПЕЦОДЕЖДЫ
И
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
5.5.1.

ДРУГИХ

СРЕДСТВ

ПОНЯТИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это технические средства,
используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или)
опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения (ст. 209 ТК РФ).
В состав СИЗ входят: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные
приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная
обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы и т.д.). Конкретный перечень средств
труда, учитываемых в составе СИЗ, а также нормы выдачи утверждаются Приказом Генерального
директора Общества/Директора ТФ.
Учет СИЗ в Обществе осуществляется в составе:



МПЗ;
основных средств.

5.5.2.

ПОРЯДОК УЧЕТА СИЗ В СОСТАВЕ МПЗ
Общие положения по учету СИЗ в составе МПЗ

СИЗ признаются Обществом в составе МПЗ при сроке полезного использования не
превышающем 12 месяцев и (или) первоначальной стоимостью не превышающей 40 000 руб. (п. 9
и п. 11 МУ по учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального
оборудования и специальной одежды).
Учет СИЗ в составе МПЗ ведется в Обществе в соответствии с положениями Методических
указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений,
специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина РФ №
135н от 26.12.2002 (далее по тексту – МУ по учету специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды).
Аналитический учет СИЗ до их передачи в эксплуатацию ведется на субсчете 10.10
«Специальная оснастка и специальная одежда на складе» счета 10 «Материалы» в соответствии с
Рабочим планом счетов Общества в разрезах в соответствии с общим порядком аналитического
учета МПЗ, установленным в разделе 3.2.1 настоящего Положения.
Аналитический учет СИЗ, переданных в производство (эксплуатацию), ведется на субсчете
10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» счета 10 «Материалы» в
соответствии с Рабочим планом счетов Общества в разрезах в соответствии с общим порядком
аналитического учета МПЗ, установленным в разделе 3.2.1 настоящего Положения.
Учет СИЗ ведется в порядке, установленном для учета МПЗ в разделе 3.2 настоящего
Положения.
Порядок документооборота по СИЗ, учитываемым в составе МПЗ, установлен в Обществе
Графиком документооборота на участке «Учет ТМЦ» и иными графиками документооборота,
утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
Порядок учета СИЗ в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в Обществе следующими
документами:
1. Контрольным примером «Списание спецодежды и спецоснастки из эксплуатации» № МТКП-00067;
2. Контрольным примером «Учет спецодежды и спецоснастки» № МТ-КП-АГ000107;
3. Контрольным примером «Поступление ТМЦ» № МТ-КП-00104.
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Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Единицы учета СИЗ в составе МПЗ
Единицей учета СИЗ в составе МПЗ является номенклатурный номер в соответствии с п. 3
ПБУ 5/01.
Порядок определения номенклатурного номера для использования в первичных документах
Общества соответствует общему порядку определения номенклатурного номера для учета МПЗ и
установлен в разделе 3.2.2 настоящего Положения.
Порядок учета поступления СИЗ в составе МПЗ
Порядок учета поступления СИЗ соответствует общему порядку учета поступления МПЗ,
установленному в разделе 3.2.3 настоящего Положения.
Порядок оценки СИЗ в составе МПЗ
Порядок оценки СИЗ при их приобретении соответствует общему порядку оценки МПЗ,
установленному в разделе 3.2.3 настоящего Положения.
Порядок определения учетной цены СИЗ в составе МПЗ
Порядок определения учетной цены при приобретении СИЗ соответствует общему порядку
определения учетной цены МПЗ, установленному в разделе 3.2.3.3 настоящего Положения.
Порядок учета передачи СИЗ в составе МПЗ в производство
(эксплуатацию)
При выдаче СИЗ на каждого работника оформляется Личная карточка учета выдачи средств
индивидуальной защиты (Приложение к Межотраслевым правилам обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н (далее по тексту –
Правила обеспечения СИЗ). За полученные СИЗ работник расписывается либо в самой карточке,
либо в ведомости выдачи спецодежды (Типовая межотраслевая форма № МБ-7), либо в накладной
(п. 13 Правил обеспечения СИЗ).
Срок полезного использования для каждого СИЗ определяется в момент передачи в СИЗ в
эксплуатацию, в соответствии со сроками, определенными:
1. Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи (п. 5 Правил обеспечения СИЗ; п. 26
МУ по учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального
оборудования и специальной одежды);
2. Нормами, установленными Приказом Генерального директора Общества/Директора ТФ
на основании результатов специальной оценки условий труда и с учетом мнения
соответствующего профсоюзного либо иного уполномоченного работниками органа (п. 6 Правил
обеспечения СИЗ).
При сроке полезного использования более 12 месяцев - стоимость СИЗ, находящихся в
эксплуатации, ежемесячно начиная с первого числа, следующего за месяцем передачи СИЗ в
эксплуатацию, погашается равными долями (линейным способом), исходя из срока полезного
использования. Стоимость СИЗ включается в состав затрат того подразделения, которое согласно
данным кадрового учета является местом работы сотрудника Общества, которому выдано СИЗ.
При сроке полезного использования не превышающем 12 месяцев - стоимость СИЗ, переданных в эксплуатацию, погашается единовременно в момент передачи СИЗ в эксплуатацию. Стоимость СИЗ включается в состав затрат того подразделения, которое согласно данным кадрового
учета является местом работы сотрудника Общества, которому выдано СИЗ.
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В целях контроля за сохранностью переданных в эксплуатацию СИЗ, стоимость которых
отнесена единовременно на затраты, учет осуществляется на забалансовом счете МЦ.02 «ТМЦ с
нулевой стоимостью в эксплуатации».
Порядок учета выдачи СИЗ, не предусмотренных Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи, не предусмотренных иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации по охране труда и не подтвержденных результатами специальной оценки условий труда
определен Информационным письмом «О порядке выдачи футболок, по которым нормы
бесплатной выдачи СИЗ не утверждены Типовыми нормами».
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности СИЗ в составе МПЗ
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности СИЗ в составе МПЗ соответствует общему
порядку отражения МПЗ, установленному в разделе 3.2.23 настоящего Положения.
5.5.3.

ПОРЯДОК УЧЕТА СИЗ В СОСТАВЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Общие положения по учету СИЗ в составе основных средств

СИЗ признаются Обществом в составе основных средств, только в случае если
одновременно выполняются следующие критерии (п. 4 и п. 5 ПБУ 6/01):
1. СИЗ предназначен для выполнения строительно-монтажных работ, производства
продукции для собственных нужд и на продажу, строительства основных средств, для
управленческих и хозяйственных нужд Общества;
2. СИЗ предназначен для использования в течение срока продолжительностью свыше 12
месяцев;
3. Общество не предполагает последующую перепродажу СИЗ;
4. СИЗ способно приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
5. Стоимость СИЗ составляет более 40 000 рублей.
Аналитический учет СИЗ в составе основных средств, а также начисления амортизации по
ним соответствует общему порядку аналитического учета основных средств, установленного в
разделе 3.1.5.1 настоящего Положения.
Порядок учета СИЗ в составе основных средств соответствует общему порядку учета
основных средств и установлен в разделе 3.1.5 настоящего Положения.
Порядок документооборота по СИЗ, учитываемым в составе объектов основных средств,
соответствует общему порядку документооборота по основным средствам, установленному в разделе 3.1.5.1 настоящего Положения.
Порядок учета СИЗ в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» соответствует общему порядку учета
основных средств, установленному в разделе 3.1.5.1 настоящего Положения.
Единицы учета СИЗ в составе основных средств
Единицей учета СИЗ, учитываемых в составе объектов основных средств, является
инвентарный объект.
Инвентарным объектом является каждый предмет СИЗ или пара предметов СИЗ (в случае
выдачи обуви, перчаток и иных парных предметов). Комплект СИЗ может состоять из нескольких
отдельных предметов (например, в комплект могут входить брюки, рубашка, куртка, пара перчаток
и ботинки). В таком случае комплект СИЗ состоит из нескольких отдельных инвентарных
объектов.
Порядок определения инвентарного объекта соответствует общему порядку определения
инвентарного объекта для учета основных средств и установлен в разделе 3.1.5.2 настоящего
Положения.
Порядок оценки СИЗ в составе ОС
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Порядок оценки СИЗ, учитываемых в составе объектов основных средств, соответствует
общему порядку оценки основных средств, установленному в разделе 3.1.5.3 настоящего
Положения.
Порядок учета поступления СИЗ в составе основных средств
Порядок учета поступления СИЗ, учитываемых в составе объектов основных средств,
соответствует общему порядку поступления объектов основных средств, установленному в разделе
3.1.5.4 настоящего Положения.
Порядок начисления амортизации по СИЗ в составе основных средств
Порядок начисления амортизации СИЗ, учитываемых в составе объектов основных средств,
соответствует общему порядку начисления амортизации по объектам основных средств,
установленному в разделе 3.1.5.6 настоящего Положения.
Порядок учета выбытия СИЗ в составе основных средств
Порядок учета выбытия СИЗ, учитываемых в составе объектов основных средств,
соответствует общему порядку учета выбытия объектов основных средств, установленному в
разделе 3.1.5.8 настоящего Положения.
Порядок переоценки СИЗ в составе основных средств
Порядок переоценки СИЗ, учитываемых в составе объектов основных средств,
соответствует общему порядку переоценки объектов основных средств, установленному в разделе
3.1.5.9 настоящего Положения.
Порядок учета расходов на ремонт СИЗ в составе основных средств
Порядок учета расходов на ремонт СИЗ, учитываемых в составе объектов основных средств,
соответствует общему порядку учета расходов на ремонт объектов основных средств,
установленному в разделе 3.1.5.10 настоящего Положения.
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности СИЗ в составе
основных средств
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности СИЗ в составе основных средств
соответствует общему порядку отражения основных средств, установленному в разделе 3.1.5.12
настоящего Положения.
5.5.4.

ПОРЯДОК НАЛОГОВОГО УЧЕТА СИЗ

Стоимость СИЗ, не являющихся объектами амортизируемого имущества включается в
состав материальных расходов в полной сумме (единовременно) по мере ввода в эксплуатацию
(пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ).
СИЗ включается в состав материальных расходов, принимаемых для целей
налогообложения прибыли, при соответствии порядку обеспечения работников СИЗ,
установленному ст. 221 ТК РФ, а именно при условии выдачи указанного имущества,
предусмотренного:
1. Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты (далее по тексту - Типовые нормы), необходимость
применения которых установлена п. 5 Правил обеспечения СИЗ (абз.1 ст.221 ТК РФ) (далее по
тексту – Типовые правила);
Перечень норм выдачи на соответствие Типовым правилам устанавливается Приказом
Генерального директора (Приказами Директоров ТФ).
2. Иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации по охране труда,
содержащим требования о необходимости выдачи СИЗ работникам.
3. Нормами бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты, улучшающими по сравнению с Типовыми нормами
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защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов,
установленными Приказом Генерального директора (Приказами Директоров ТФ) (абз.2 ст.221 ТК
РФ, п.6 Правил обеспечения СИЗ) на основании:



результатов проведения специальной оценки условий труда, обосновывающих выдачу
спецодежды и других средств индивидуальной защиты;
согласия выборного органа первичной профсоюзной организации.

Порядок налогового учета выдачи СИЗ, не предусмотренных Типовыми отраслевыми
нормами бесплатной выдачи, не предусмотренных иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации по охране труда и не подтвержденных результатами специальной оценки
условий труда установлен в Обществе Информационным письмом «О порядке выдачи футболок,
по которым нормы бесплатной выдачи СИЗ не утверждены Типовыми нормами».
Амортизация по объектам СИЗ, являющимся амортизируемым имуществом, начисляется в
общем порядке (раздел 4.2.15 настоящего Положения).

УЧЕТ СПЕЦОСНОСТКИ
5.6.1.

ПОНЯТИЕ СПЕЦОСНАСТКИ

Специальная оснастка (далее по тексту – спецоснастка) - это особый вид активов,
участвующий в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг и отвечающий
признакам технической уникальности; средства труда, предназначенные для выполнения
специфических, нестандартных операций.
Учет специальной оснастки осуществляется в соответствии с Методическими указаниями
по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального
оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 г. №
135н (далее по тексту – МУ по учету специального инструмента, специальных приспособлений,
специального оборудования и специальной одежды).
К специальной оснастке относятся:
1. специальный инструмент и специальные приспособления (технические средства,
обладающие индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для обеспечения
условий изготовления (выпуска) конкретных видов продукции (выполнения работ, оказания
услуг);
2. специальное оборудование (многократно используемые в производстве средства труда,
которые обеспечивают условия для выполнения специфических (нестандартных) технологических
операций).
Конкретный перечень средств труда, учитываемых в составе специальных инструментов,
специальных приспособлений и специального оборудования, утверждается Приказом
Генерального директора Общества.
Учет спецоснастки в Обществе осуществляется в составе:



МПЗ;
основных средств.

5.6.2.

ПОРЯДОК УЧЕТА СПЕЦОСНАСТКИ В СОСТАВЕ МПЗ
Общие положения по учету спецоснастки в составе МПЗ

Спецоснастка признается Обществом в составе МПЗ при сроке полезного использования не
превышающем 12 месяцев или первоначальной стоимостью не превышающей 40 000 руб. (п. 9 и п.
11 МУ по учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального
оборудования и специальной одежды).
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Учет спецоснастки в составе МПЗ ведется в Обществе в соответствии с положениями МУ
по учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и
специальной одежды.
Аналитический учет спецоснастки до их передачи в эксплуатацию ведется на субсчете 10.10
«Специальная оснастка и специальная одежда на складе» счета 10 «Материалы» в соответствии с
Рабочим планом счетов Общества в разрезах в соответствии с общим порядком аналитического
учета МПЗ, установленным в разделе 3.2.1 настоящего Положения.
Аналитический учет спецоснастки, переданной в производство (эксплуатацию), ведется на
субсчете 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» счета 10
«Материалы» в соответствии с Рабочим планом счетов Общества в разрезах в соответствии с
общим порядком аналитического учета МПЗ, установленным в разделе 3.2.1 настоящего
Положения.
Учет спецоснастки ведется в порядке, установленном для учета МПЗ в разделе 3.2
настоящего Положения.
Порядок документооборота по спецоснастке, учитываемой в составе МПЗ, установлен в
Обществе Графиком документооборота на участке «Учет ТМЦ» и иными графиками
документооборота, утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора
Общества.
Порядок учета спецоснастки в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в Обществе
следующими документами:
1. Контрольным примером «Списание спецодежды и спецоснастки из эксплуатации» № МТКП-00067;
2. Контрольным примером «Учет спецодежды и спецоснастки» № МТ-КП-АГ000107;
3. Контрольным примером «Поступление ТМЦ» № МТ-КП-00104.
Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Единицы учета спецоснастки в составе МПЗ
Единицей учета спецоснастки в составе МПЗ является номенклатурный номер в
соответствии с п. 3 ПБУ 5/01.
Порядок определения номенклатурного номера для использования в первичных документах
Общества соответствует общему порядку определения номенклатурного номера для учета МПЗ и
установлен в разделе 3.2.2 настоящего Положения.
Порядок учета поступления спецоснастки в составе МПЗ
Порядок учета поступления спецоснастки соответствует общему порядку учета поступления
МПЗ, установленному в разделе 3.2.3 настоящего Положения.
Порядок оценки спецоснастки в составе МПЗ
Порядок оценки спецоснастки при их приобретении соответствует общему порядку оценки
МПЗ, установленному в разделе 3.2.3 настоящего Положения.
Порядок оценки спецоснастки при ее безвозмездном получении соответствует общему
порядку оценки полученных безвозмездно МПЗ и установлен в разделе 3.2.3 настоящего
Положения.
Порядок определения учетной цены спецоснастки в составе МПЗ
Порядок определения учетной цены при приобретении спецоснастки соответствует общему
порядку определения учетной цены МПЗ, установленному в разделе 3.2.3.3 настоящего
Положения.
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Порядок учета передачи спецоснастки в составе МПЗ в производство
(эксплуатацию)
Стоимость спецоснастки 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
самостоятельно исходя из данных технических условий, рекомендаций организаций-изготовителей
и ожидаемого срока использования, в течение которого Общество может получать экономические
выгоды (при линейном способе (п. 24 МУ по учету специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды).
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности спецоснастки в
составе МПЗ
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности спецоснастки в составе МПЗ соответствует
общему порядку отражения МПЗ, установленному в разделе 3.2.23 настоящего Положения.
5.6.3.

ПОРЯДОК УЧЕТА СПЕЦОСНАСТКИ В СОСТАВЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Общие положения по учету спецоснастки в составе основных средств

Спецоснастка признаются Обществом в составе основных средств, только в случае если
одновременно выполняются следующие критерии (п. 4 и п. 5 ПБУ 6/01):
1. Спецоснастка предназначена для выполнения строительно-монтажных работ,
производства продукции для собственных нужд и на продажу, строительства основных средств,
для управленческих и хозяйственных нужд Общества;
2. Спецоснастка предназначена для использования в течение срока продолжительностью
свыше 12 месяцев;
3. Общество не предполагает последующую перепродажу спецоснастки;
4. Спецоснастка способна приносить организации экономические выгоды (доход) в
будущем;
5. Стоимость спецоснастки составляет более 40 000 рублей.
Аналитический учет спецоснастки в составе основных средств, а также начисления
амортизации по ней соответствует общему порядку аналитического учета основных средств,
установленного в разделе 3.1.5.1 настоящего Положения.
Порядок учета спецоснастки в составе основных средств соответствует общему порядку
учета основных средств и установлен в разделе 3.1.5 настоящего Положения.
Порядок документооборота по спецоснастки, учитываемым в составе объектов основных
средств, соответствует общему порядку документооборота по основным средствам,
установленному в разделе 3.1.5.1 настоящего Положения.
Порядок учета спецоснастки в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» соответствует общему порядку
учета основных средств, установленному в разделе 3.1.5.1 настоящего Положения.
Единицы учета спецоснастки в составе основных средств
Единицей учета спецоснастки, учитываемых в составе объектов основных средств, является
инвентарный объект.
Порядок определения инвентарного объекта соответствует общему порядку определения
инвентарного объекта для учета основных средств и установлен в разделе 3.1.5.2 настоящего
Положения.
Порядок оценки спецоснастки в составе основных средств
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Порядок оценки СИЗ, учитываемых в составе объектов основных средств, соответствует
общему порядку оценки основных средств, установленному в разделе 3.1.5.3 настоящего
Положения.
Порядок учета поступления спецоснастки в составе основных средств
Порядок учета поступления СИЗ, учитываемых в составе объектов основных средств,
соответствует общему порядку поступления объектов основных средств, установленному в разделе
3.1.5.4 настоящего Положения.
Порядок начисления амортизации по спецоснастке в составе
основных средств
Порядок начисления амортизации по спецоснастке, учитываемой в составе объектов
основных средств, соответствует общему порядку начисления амортизации по объектам основных
средств, установленному в разделе 3.1.5.6 настоящего Положения.
Порядок учета выбытия спецоснастки в составе основных средств
Порядок учета выбытия спецоснастки, учитываемой в составе объектов основных средств,
соответствует общему порядку учета выбытия объектов основных средств, установленному в
разделе 3.1.5.8 настоящего Положения.
Порядок переоценки спецоснастки в составе основных средств
Порядок переоценки спецоснастки, учитываемой в составе объектов основных средств,
соответствует общему порядку переоценки объектов основных средств, установленному в разделе
3.1.5.9 настоящего Положения.
Порядок учета расходов на ремонт спецоснастки в составе основных
средств
Порядок учета расходов на ремонт спецоснастки, учитываемой в составе объектов основных
средств, соответствует общему порядку учета расходов на ремонт объектов основных средств,
установленному в разделе 3.1.5.10 настоящего Положения.
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности спецоснастки в
составе основных средств
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности спецоснастки в составе основных средств
соответствует общему порядку отражения основных средств, установленному в разделе 3.1.5.12
настоящего Положения.
5.6.4.

ПОРЯДОК НАЛОГОВОГО УЧЕТА СПЕЦОСНАСТКИ

Стоимость специальной оснастки, не являющейся амортизируемым имуществом,
включается в состав материальных расходов линейным способом, исходя из срока ее
использования, начиная с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию (пп. 3 п. 1 ст. 254
НК РФ).
Срок полезного использования объекта специальной оснастки устанавливается ТФ
самостоятельно исходя из данных технических условий, рекомендаций организаций-изготовителей
и ожидаемого срока использования, в течение которого Общество может получать экономические
выгоды (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ) на основании Приказа Директора ТФ.
Амортизация по объектам спецоснастки, являющимся амортизируемым имуществом,
начисляется в общем порядке (раздел 4.2.15 настоящего Положения).

УЧЕТ ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
5.7.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Оборачиваемые материалы – отдельные материально-производственные запасы (опалубка,
крепление и т.п.), которые при выполнении строительно-монтажных работ (СМР) в соответствии с
технологией производства используются несколько раз, т.е. оборачиваются.
Порядок утверждения перечней оборачиваемых материалов и производственных норм
возврата оборачиваемых материалов установлен в разделе 5.7.2 настоящего Положения.
Аналитический учет для обобщения информации о наличии и движении оборачиваемых
материалов ведется на субсчете 10.18 «Материалы оборачиваемые» счета 10 «Материалы» в
соответствии с Рабочим планом счетов Общества.
Аналитический учет для обобщения информации о наличии и движении оборачиваемых
материалов, списанных в производство, ведется на субсчете 016 «Оборачиваемые материалы в
производстве» в соответствии с Рабочим планом счетов Общества.
Аналитический учет для обобщения информации о наличии и движении оборачиваемых
материалов для их передачи в переработку в подразделения вспомогательного производства
ведется на субсчете 10.01 «Сырье и материалы» счета 10 «Материалы» в соответствии с Рабочим
планом счетов Общества.
Аналитический учет для обобщения информации о наличии и движении оборачиваемых
материалов, переданных на давальческой основе, ведется на субсчете 10.07 «Материалы,
переданные в переработку на сторону» счета 10 «Материалы» в соответствии с Рабочим планом
счетов Общества.
Аналитический учет для обобщения информации о наличии и движении оборачиваемых
материалов, переданных в аренду сторонним контрагентам, ведется на субсчете 10.07 «Материалы,
переданные в переработку на сторону» счета 10 «Материалы» в соответствии с Рабочим планом
счетов Общества.
Порядок документооборота по учету движения оборачиваемых материалов установлен в
Обществе Графиками документооборота на участках «Учет товарно-материальных ценностей» и
иными графиками документооборота, утвержденными соответствующими Приказами
Генерального директора Общества.
Порядок учета оборачиваемых материалов в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в
Обществе следующими документами:




Аналитической запиской «Налоговый учет. Учет в соответствии с ПБУ 18.02: Учет
ТМЦ. Раздел 2.03.2 Учет оборачиваемых материалов»;
Контрольным примером «Учет оборачиваемых материалов в ПАО «МОСТОТРЕСТ» №
МТ-КП-БТ000584;
Контрольным примером «Учет прочих возвратных отходов и материалов, полученных
при демонтаже или разборке основных средств» № МТ-КП-АГ000116.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
5.7.2.

ПОРЯДОК

УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НОРМ ВОЗВРАТА ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

И

Перечни оборачиваемых материалов на строительных объектах Общества утверждаются в
следующем порядке:
1. Приказом Генерального директора Общества «Об утверждении единого перечня
оборачиваемых материалов, применяемых при выполнении строительно-монтажных работ в ПАО
«МОСТОТРЕСТ» утверждаются:
1.1. Наименования оборачиваемых материалов и их единицы измерения;
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1.2. Порядок соответствия Единого перечня оборачиваемых материалов в строительстве номенклатуре оборачиваемых материалов в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»;
1.3. Минимальное количество оборотов оборачиваемых материалов;
1.4. Возврат оборачиваемых материалов по количеству из производства строительномонтажных работ, в процентах;
1.5. Порядок внесения изменений в Единый перечень оборачиваемых материалов в связи с
появлением новых видов оборачиваемых материалов или изменением количества оборотов
оборачиваемых материалов;
1.6. Порядок утверждения соответствующими Приказами директоров ТФ перечней
оборачиваемых материалов по каждому объекту строительства.
2. Производственные и технические службы ТФ Общества для оформления Приказа
директора ТФ Общества об утверждении перечня оборачиваемых материалов по каждому объекту
строительства в соответствии с Приказом Генерального директора Общества «Об утверждении
единого перечня оборачиваемых материалов, перечня элементов СВК, применяемых при
выполнении строительно-монтажных работ в ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяют ожидаемые
параметры оборачиваемости материалов:
2.1. Количество оборотов оборачиваемых материалов (не менее минимального количества
оборотов);
2.2. Возврат оборачиваемых материалов по количеству из производства строительномонтажных работ, в процентах;
2.3. Возврат оборачиваемых материалов по стоимости (с учетом затрат, необходимых для
доведения состояния в котором оборачиваемые материалы пригодны для использования) из
производства строительно-монтажных работ, в процентах.
В зависимости от конкретной ситуации «доведение до состояния, в котором оборачиваемые
материалы пригодны для использования» означает – затраты, осуществляемые в отношении
оборачиваемых материалов в период с момента их возврата из производства до следующей
передачи в производство с целью применения в производственном цикле (т.е. до момента передачи
в подразделение вспомогательного производства для производства готовой продукции/ до момента
передачи на строительный участок для применения в выполнении СМР).
Определение ожидаемых параметров оборачиваемости производится на основании
экспертной оценки ожидаемой оборачиваемости, проводимой работниками ТФ/ АУГД Общества.
3. Приказами директоров ТФ «Об утверждении перечня и норм возврата оборачиваемых
материалов по объектам строительства в ТФ» утверждаются:
3.1. Перечень оборачиваемых материалов, с учетом индивидуальных параметров, влияющих
на производственные нормы возврата оборачиваемых материалов по каждому объекту
строительства;
3.2. Производственные нормы возврата оборачиваемых материалов (далее по тексту –
производственные нормы оборачиваемости):
3.2.1. Ожидаемое количество оборотов оборачиваемых материалов;
3.2.2. Ожидаемый возврат оборачиваемых материалов при разборке по количеству, в
процентах (например, 85%);
3.2.3. Ожидаемый возврат по стоимости с учетом затрат на доведение до состояния, в
котором оборачиваемые материалы пригодны для использования, в процентах(например, 65%);
3.3. Материально-ответственные лица (МОЛ), которым для работы передаются
оборачиваемые материалы и которые несут ответственность за их правильный учет и сохранность;
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3.4. Состав комиссии (ответственных служб) в ТФ Общества, которая осуществляет
следующие функции при возврате оборачиваемых материалов из производства:
3.4.1. Непосредственный осмотр оборачиваемых материалов;
3.4.2. Установление причин непригодности к использованию оборачиваемых материалов в
производстве СМР;
3.4.3. Выявление лиц, по вине которых оборачиваемые материалы оказались непригодны к
использованию или ограничены в использовании по прямому назначению;
3.4.4. Оформление актов по возврату оборачиваемых материалов из производства СМР и
актов о списании выявленных отклонений по возврату оборачиваемых материалов из производства
СМР;
3.4.5. Представление актов на утверждение директору ТФ или уполномоченному им лицу;
3.4.6. Проведение совместно с ответственными службами ТФ оценки стоимости отходов,
образованных при возврате оборачиваемых материалов из производства СМР (разделы 5.7.8,
5.7.14, 5.7.15 настоящего Положения).
3.5. Контрольные функции производственных служб с целью:
3.5.1.
Своевременного
документального
оформления
операций
материальноответственными лицами по возврату оборачиваемых материалов из производства СМР по каждому
объекту (в том числе – по сооружению) строительства;
3.5.2. Соблюдения утвержденных производственных норм оборачиваемости;
3.5.3. Квалификации (оценки) действий и бездействий МОЛ, которым для работы
передаются оборачиваемые материалы.
3.6. Порядок оформления (кодирования) номенклатуры оборачиваемых материалов по
свойству характеристики «Уникальный номер» с целью их идентификации (по объектам
строительства, по сооружениям и др.), по необходимости;
3.7. Порядок оформления (кодирования) номенклатуры оборачиваемых материалов по
свойству характеристики «Качество (износ)»;
3.8. Порядок внесения изменений в Перечень оборачиваемых материалов в связи с
появлением новых видов оборачиваемых материалов или изменением производственных норм
оборачиваемости.
3.9. Порядок (сроки, ответственные лица) согласования с соответствующими службами
АУГД Общества списания оборачиваемых материалов в конце срока использования
оборачиваемых материалов.
Указанные в Приказах ТФ Общества производственные нормы оборачиваемости действуют
до внесения в них изменений.
5.7.3.

ЕДИНИЦА УЧЕТА ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Единицы учета оборачиваемых материалов определяются в порядке, установленном в
разделе 3.2.2 настоящего Положения.
Особенности формирования элемента Справочника «Номенклатура» по оборачиваемым
материалам:
Для каждой позиции номенклатуры с видом «Оборачиваемые материалы» предусмотрено
заведение свойства характеристики номенклатуры, которые состоят из:
1. Базовых (марка материала, толщина, длина, вес и др.) свойств характеристики, которые
соответствуют физическим свойствам и техническим характеристикам МПЗ, наименования
которых приведены в расчетных документах поставщиков;
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2. Изменяемых (счетчик оборота, качество, уникальный номер) свойств характеристики,
которые определяются в ТФ Общества комиссионно, исходя из утвержденных производственных
норм оборачиваемости и фактического количества выполненных оборотов на момент
оприходования на склад:
2.1. Счетчик оборота – предназначен для указания количества фактически выполненных
оборотов данным оборачиваемым материалом;
2.2. Качество (износ) – предназначен для оценки физического износа (эксплуатационных
характеристик) оборачиваемых материалов;
2.3. Уникальный номер – предназначен для идентификации оборачиваемых материалов (по
объектам строительства, по сооружениям и др.), по необходимости.
Порядок формирования номенклатуры в ИАС ПАО» МОСТОТРЕСТ» по оборачиваемым
материалам:
1. После их возврата из производства СМР установлен в разделе 5.7.7 настоящего
Положения;
2. При их передаче во временное пользование одной ТФ Общества другой установлен в
разделе 5.7.9 настоящего Положения;
3. После переработки оборачиваемых материалов и получении готовой продукции
установлен в разделе 5.7.12 настоящего Положения;
4. Которые пригодны для использования в СМР сверх утвержденных норм оборачиваемости
установлен в разделе 5.7.14 настоящего Положения.
5. У которых при извлечении (возврате из производства СМР) изменяются технические
характеристики установлен в разделе 5.7.15 настоящего Положения.
5.7.4.

ПОРЯДОК УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Порядок учета поступления оборачиваемых материалов установлен в разделе 3.2.3
настоящего Положения.
5.7.5.

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Порядок оценки оборачиваемых материалов при их поступлении установлен в разделе
3.2.3 настоящего Положения.
2. Порядок оценки оборачиваемых материалов при их отпуске в производство установлен в
Обществе в разделе 3.2.7 настоящего Положения.
3. Порядок оценки готовой продукции при переработке оборачиваемых материалов
установлен в Обществе в разделе 5.8 настоящего Положения.
4. Оценка оборачиваемых материалов при их возврате из производства СМР на склад в
пределах производственных норм оборачиваемости определяется для целей бухгалтерского и
налогового учета в следующем порядке:
стоимость оборачиваемых материалов при каждом возврате из производства СМР на склад
определяется исходя из средневзвешенной себестоимости оборачиваемых материалов на момент
их списания в производство СМР, умноженной на утвержденную приказом по ТФ
производственную норму возврата оборачиваемых материалов по стоимости (%) с учетом затрат
до доведения, в котором оборачиваемые материалы пригодны для использования.
5.7.6.

ПОРЯДОК УЧЕТА СПИСАНИЯ ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВО
СМР

Порядок учета списания оборачиваемых материалов на производство СМР установлен в
разделе 3.2.10 настоящего Положения.
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5.7.7.

ПОРЯДОК УЧЕТА ВОЗВРАТА ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА
СМР

Порядок учета возврата оборачиваемых материалов из производства СМР заключается в
следующем:
1. При использовании оборачиваемых материалов в производстве СМР - производится
списание стоимости оборачиваемых материалов на счета учета затрат, по окончании же
выполнения СМР оборачиваемые материалы, в соответствии с технологией производства, вновь
приходуются на счет учета материалов.
2. Одновременно в момент передачи оборачиваемых материалов в производство СМР –
оборачиваемые материалы учитываются по дебету счета 016 «Оборачиваемые материалы в
производстве» по количеству и на сумму фактической себестоимости по которой произведено их
списание на счета учета затрат.
3. Стоимость оборачиваемых материалов при их возврате из производства СМР на склад
относится в уменьшение стоимости материалов, отпущенных в производство СМР.
4. При возврате оборачиваемых материалов из производства СМР - по отклонениям от
утвержденных производственных норм по количеству и (или) по стоимости, МОЛ представляют
объяснение причин отклонений, на основании которых комиссией принимаются решения:
4.1. О пригодности / непригодности к дальнейшему использованию оборачиваемых
материалов в производстве СМР;
4.2. О возможности использования оборачиваемых материалов не пригодных к
дальнейшему использованию в производстве СМР - на другие цели ТФ;
4.3. Об установлении виновных лиц в случае порчи оборачиваемых материалы и др.
5. Дебетовое сальдо по счету 016 «Оборачиваемые материалы в производстве» закрывается
(обнуляется) при условиях:
5.1. По окончании выполнения СМР, которое подтверждается закрытием соответствующего
структурного подразделения (строительного участка)
5.2. и (или) возврата (извлечения) оборачиваемых материалов из производства по отдельной
номенклатурной позиции.
6. Дебетовое сальдо по счету 016 «Оборачиваемые материалы в производстве» закрывается
(обнуляется) по кредиту счета в следующем порядке:
6.1. Производится списания извлеченных товарно-материальных ценностей из производства
СМР - на сумму фактической себестоимости по которой произведено списание на счета учета
затрат и по количеству, которое должно соответствовать установленному в Обществе показателю
«Возврат оборачиваемых материалов по количеству из производства строительно-монтажных
работ (в процентах)» в Приказе «Об утверждении единого перечня оборачиваемых материалов,
применяемых при выполнении строительно-монтажных работ в ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденному Генеральным директором Общества.
6.2. Производится списание отклонения по количеству и по стоимости между списанными
на счета учета затрат оборачиваемыми материалами и извлеченными из производства СМР
товарно-материальными ценностями.
7. Товарно-материальные ценности, образованные как отклонение между количеством
извлеченных товарно-материальными ценностей и количеством пригодных для дальнейшего
использования в производстве СМР оборачиваемых материалов - приходуется на склад как отходы
производства.
8. В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» номенклатура возвращенных из производства СМР
оборачиваемых материалов по отношению к номенклатуре этих же оборачиваемых материалов,
списанных в производство СМР (в пределах производственных норм оборачиваемости):
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Не меняется - по базовым свойствам характеристики;
Меняется – по «изменяемым» свойствам характеристики в соответствии с порядком,
установленным в разделе 3.2.2 настоящего Положения.

9. Исключения из общих правил учета возврата оборачиваемых материалов из производства
СМР в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»:
Применение документа «Списание (возврат) оборачиваемых материалов в производство (из
производства на склад)» с признаком «Виртуальный возврат» с целью приостановления работы
Счетчика оборота, возможно только в 2 случаях:
9.1. Для отражения в учете фактов хозяйственной жизни - передачи объекта строительства
между ТФ и смены материально-ответственных лиц по оборачиваемым материалам, находящихся
в производстве СМР передаваемого объекта строительства;
9.2. Для отражения в учете фактов хозяйственной жизни - изменение по Приказу директора
ТФ производственных норм оборачиваемости для оборачиваемых материалов, которые списаны в
производство СМР.
Для контроля соблюдения правил применения «Виртуального возврата» оборачиваемых
материалов из производства и последующее их списание в производство - в графе 18 «Реквизиты
Акта» Отчета по оборачиваемым материалам предусмотрен признак «Виртуальный возврат».
5.7.8.

ПОРЯДОК

УЧЕТА ОТХОДОВ, ОБРАЗОВАННЫХ ПРИ ВОЗВРАТЕ ОБОРАЧИВАЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА СМР

Порядок учета отходов, образованных при возврате оборачиваемых материалов из
производства СМР установлен в разделе 3.2.15 настоящего Положения.
5.7.9.

ПОРЯДОК

УЧЕТА ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИХ ПЕРЕДАЧЕ ВО
ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОЙ ТФ ОБЩЕСТВА ДРУГОЙ

Порядок учета передачи оборачиваемых материалов во временное пользование одной ТФ
Общества другой установлен в разделе 3.2.6 настоящего Положения.
Особенность порядка учета передачи оборачиваемых материалов во временное пользование
одной ТФ Общества другой заключается в следующем:
1. Передача оборачиваемых материалов во временное пользование одной ТФ Общества
другой на основании условий «Заказ-наряда» установлен в Обществе Положением «Порядок
взаимодействия между ТФ/АУГД при внутритрестовской кооперации в ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества;
2. Производственные нормы оборачиваемости одних и тех же оборачиваемых материалов
могут быть разными у ТФ, передающей оборачиваемые материалы и ТФ, принимающей их. При
списании оборачиваемых материалов на счета учета затрат (в состав материальных расходов)
применяются производственные нормы оборачиваемости той ТФ, которая принимает
оборачиваемые материалы к учету;
3. В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» номенклатура (со свойствами характеристики
номенклатуры) передаваемых одной ТФ и принимаемых другой ТФ оборачиваемых материалов в
процессе передачи не меняется.
5.7.10. ПОРЯДОК УЧЕТА ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В КАЧЕСТВЕ ДАВАЛЬЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ

Порядок учета оборачиваемых материалов, в качестве давальческих материалов, установлен
в разделе 3.2.14 настоящего Положения.
5.7.11. ПОРЯДОК УЧЕТА ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИХ В АРЕНДУ
Порядок учета оборачиваемых материалов при передаче в аренду и порядок
документооборота по учету передачи оборачиваемых материалов в аренду установлен в Обществе
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Положением «Порядок документального оформления и учета оборачиваемых материалов при
передаче в аренду стороннему контрагенту и их возврате из аренды», утвержденным
соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
5.7.12. ПОРЯДОК

УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ОБОРАЧИВАЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Порядок учета готовой продукции при переработке оборачиваемых материалов установлен
в разделе 5.8 настоящего Положения.
При переработке оборачиваемых материалов у них изменяются:
1. Показатели технических характеристик;
2. Фактическая себестоимость по которой они приняты к бухгалтерскому учету
(оприходованы на склад) - на сумму затрат по доведению оборачиваемых материалов до
состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях22.
В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» для учета переработки оборачиваемых материалов
необходимо номенклатуру с видом «Оборачиваемые материалы» переквалифицировать на
номенклатуру с другим видом номенклатуры, используя документ ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Переклассификация оборачиваемых материалов» (т.е. оформить внутренние проводки Д-т 10.01
Кт-10.18) с целью технической возможности:
1. Отключение счетчика оборотов;
2. Отсутствие учета на счете 016 «Оборачиваемые материалы в производстве»
оборачиваемых материалов, переданных в переработку.
Изменение показателей технических характеристик приводит к изменению базовых и
изменяемых (кроме Счетчика оборотов) свойств характеристики номенклатуры.
Новая номенклатура оборачиваемых материалов после переработки должна сохранять
свойство характеристики «Счетчик оборотов» оборачиваемого материала, переданного в
переработку.
5.7.13. ПОРЯДОК

УЧЕТА
МАТЕРИАЛОВ

ВЫБЫТИЯ

(ПРОДАЖИ,

СПИСАНИЯ)

ОБОРАЧИВАЕМЫХ

Порядок учета выбытия (продажи, списания) оборачиваемых материалов установлен в
разделе 3.2.7 настоящего Положения.
5.7.14. ПОРЯДОК

УЧЕТА ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В
ПРОИЗВОДСТВЕ
СМР СВЕРХ УТВЕРЖДЕННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НОРМ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ

Порядок учета отходов - оборачиваемых материалов, которые пригодны для использования
в производстве СМР сверх утвержденных производственных норм оборачиваемости, установлен в
разделе 3.2.18 настоящего Положения.
В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» по оборачиваемым материалам, которые пригодны для
использования в производстве СМР сверх утвержденных производственных норм
оборачиваемости, создается новая номенклатура (с новыми свойствами характеристики
номенклатуры), которая определяется комиссионно в ТФ.
Свойство характеристики «Счетчик оборота» для новой номенклатуры оборачиваемых
материалов определяется как разница между количеством оборотов по утвержденным

Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 года № 44н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
«Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01» (п.6)
22
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производственным нормам оборачиваемости и решением комиссии о возможном количестве
оборотов.
5.7.15. ПОРЯДОК

УЧЕТА ОБОРАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, У КОТОРЫХ ПРИ
ИЗВЛЕЧЕНИИ (ВОЗВРАТЕ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА СМР) ИЗМЕНЯЮТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порядок учета отходов – оборачиваемых материалов, которые пригодны для использования
в производстве СМР в случае, когда при извлечении (возврате из производства СМР) у них
изменены технические характеристики (например, меняется первоначальная величина длины из-за
наличия «стесненных условий»), установлен в разделе 3.2.18 настоящего Положения.
В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» по оборачиваемым материалам, у которых при извлечении
(возврате из производства СМР) изменяются технические характеристики и которые пригодны для
использования в производстве СМР, создается новая номенклатура (с новыми свойствами
характеристики номенклатуры), которая определяется комиссионно в ТФ.
Свойство характеристики «Счетчик оборота» для новой номенклатуры соответствует
фактическому количеству оборотов данного оборачиваемого материала.
5.7.16. ПОРЯДОК

ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБОРАЧИВАЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности оборачиваемых материалов в составе МПЗ
соответствует общему порядку отражения МПЗ, установленному в разделе 3.2.23 настоящего
Положения.

УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
5.8.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Готовая продукция является частью МПЗ, которая предназначена для продажи. Это изделия,
полностью законченные обработкой, являющиеся конечным результатом производственного
цикла, либо активы, законченные обработкой (комплектацией).
Порядок аналитического учета готовой продукции установлен разделом 3.2.1 настоящего
Положения.
Порядок документооборота по учету готовой продукции установлен в Обществе Графиком
документооборота на участке «Учет готовой продукции, тары и товаров» и иными графиками
документооборота, утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора
Общества.
Порядок учета готовой продукции в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определен в разделе 3.2.1
настоящего Положения.
5.8.2.

ЕДИНИЦЫ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Порядок определения единиц учета готовой продукции соответствует общему порядку
определения единиц учета МПЗ, установленному в разделе 3.2.2. настоящего Положения.
5.8.3.

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Порядок оценки готовой продукции установлен в Обществе в соответствии с положениями
раздела IV МУ по учету МПЗ.
Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости (п. 203
МУ по учету МПЗ) с применением в аналитическом учете учетных цен.
Если изготовленную продукцию, отраженную на счете 43 «Готовая продукция»,
планируется направить на собственные нужды Общества (применение в качестве материалов для
выполнения строительно-монтажных работ, либо при строительстве собственных объектов
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капитальных вложений и т.п.), то такая продукция учитывается по дебету счета 10 «Материалы» на
соответствующих субсчетах.
Особенности отражения внутрихозяйственных операций по изготовлению и передаче
готовой продукции между ТФ представлены в разделе 5.8.9 настоящего Положения.
В качестве учетных цен применяются Планово-расчетные цены (далее по тексту - ПРЦ).
Порядок формирования ПРЦ в Обществе устанавливается Методическими указаниями по
организации управленческого учета в Обществе, утвержденными соответствующим Приказом
Генерального директора (далее по тексту – 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 ТФ/АУГД 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).
ТТФ «Мехстроймост» применяет при производстве ГП планово-расчетные цены в течение
отчетного месяца. Фактическая себестоимость продукции формируется в конце отчетного месяца.
ТТФ «Мехстроймост» ведет позаказное калькулирование стоимости материалов при изготовление
готовой продукции.
5.8.4.

ПОРЯДОК УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА

В ИАС ПАО «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:
1. Если учетная цена (ПРЦ), в соответствии с разделом 5.8.3 настоящего Положения, для
выпущенной готовой продукции установлена, то:
1.1. в течение отчетного месяца на момент оприходования ГП на склад/передачи на затраты
других подразделений - ГП учитывается по ПРЦ,
1.2. 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.

2. Если учетная цена (ПРЦ), в соответствии с разделом 5.8.3 настоящего Положения, для
выпущенной готовой продукции не установлена, то:
2.1. в течение отчетного месяца на момент оприходования ГП на склад/передачи на затраты
других подразделений - ГП учитывается по ПРЦ, равной нулю,
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2.2. 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.

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).
5.8.5.

ПОРЯДОК

ОЦЕНКИ И РАСЧЕТА ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ИЛИ ВЫБЫТИИ

Оценка готовой продукции при ее выбытии со склада (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 разделе 3.2.7 настоящего Положения.
5.8.6.

ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО УЧЕТУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА СЧЕТАХ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтерские записи по учету готовой продукции представлены в следующей таблице:
Таблица 15
Наименование
хозяйственной
операции

Оформление
отпуска
материалов
Цехуизготовителю
(получателю материала)

В течение отчетного
месяца принята к учету
произведенная
продукция по учетной
цене.

Ссылка
Дебет

Кредит

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

23.01

43

10.ХХ

23.01

Включена
в
состав
материалов принятая к
учету
продукция,
произведенная
для
собственных нужд.
После принятия к учету
произведенная
продукция перемещается
на счет 10 «Материалы»
на
соответствующий

Основание

Лимитно-заборная карта

Акт выпуска и приемки
готовой продукции на склад

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
10

43

Методических
указаний
по
бухгалтерскому
учету
МПЗ,
утвержденных приказом Минфина
№119 н от 28.12.2001
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субсчет той же датой, на
которую произведенная
продукция была принята
к учету по учетной цене.
Если
до
момента
принятия произведенной
продукции
к
учету
имеется информации23 о
том, что произведенная
продукция
будет
реализована на сторону,
перемещение на счет 10
«Материалы»
не
осуществляется.

Акт выпуска и приемки на
склад готовой продукции;
-

-

Договор
произведенной
на сторону

поставки
продукции

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

Акт выпуска и приемки
готовой продукции на склад,
Для готовой продукции,
предназначенной
для
реализации:
при
возникновении
обстоятельств24,
свидетельствующих об
отсутствии
необходимости
или
возможности реализации
готовой
продукции,
такая
продукция
перемещается на счет 10
«Материалы» на дату25
возникновения
указанных
обстоятельств.

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

Соглашение о расторжении
договора
поставки
произведенной продукции
на сторону

10

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

43

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

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

Информацией, свидетельствующей о необходимости или возможности реализации готовой продукции
может являться, например, пометка в акте выпуска и приемки готовой продукции на склад (в графе «на
освидетельствование и приемку готовой продукции по заказу:»), содержащая наименование контрагента, реквизиты
договора, на основании которого будет осуществлена реализация. Кроме того, указанная информация может
содержаться в документах, инициирующих процесс изготовления продукции, состав которых, в частности, определен в
п. 3.4.4. Учетной политики.
24
К указанным обстоятельствам относится, например, расторжение договора поставки продукции,
произведенной Обществом, на сторону и т.п.
25
Датой возникновения указанных обстоятельств является, например, дата заключения соглашения о
расторжении договора и т.п..
23
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над
ее
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

43

43

90, , 41,
45, 79,08,
94, 91….

90, , 41,
45, 79,08,
94, 91….

23.01

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

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

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

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
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

Авизо о передаче/приемке
ГП/материалов
Принята
к
продукция,
изготовленная
ТФ

учету
другой

10.12

79

Накладная
на
отпуск
материалов ГП в другие ТФ
Акт выпуска и приемки
готвой продукции на склад

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

Накладная на передачу ГП в
места хранения
Учет
отклонений
в
стоимости
материалов
собственного
изготовления,

16.16,
79

43,
16.16

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

АЗ
№
МТ-АЗ-Ц0000047
от
01.04.2013
г.
«Внутрихозяйственная
передача
отклонений в стоимости готовой
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передаваемых в другие
ТФ (возникшие после
второго
расчета
себестоимости по схеме
бизнес-процесса
«Закрытие месяца») у ТФ
- передающей ГП
Учет
отклонений
в
стоимости
материалов
собственного
изготовления
(ГП),
полученных от других
ТФ (возникшие после
второго
расчета
себестоимости по схеме
бизнес-процесса
«Закрытие месяца») у ТФ
- принимающей ГП

5.8.7.

внутреннем перемещении

16.12

79

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

продукции,
возникшей
после
второго расчета себестоимости»

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

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:
1. 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,
2. 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,
3. акт инвентаризации незавершенного производства и акт выпуска и приемки готовой
продукции на склад составляются и подписываются членами комиссии, утвержденной приказом
директора ТФ.
При
использовании
себестоимости продукции:

попередельного

метода

калькулирования

фактической

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 (раздел 3.5.3 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.
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При использовании позаказного 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 (раздел 3.5.3 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
продукции в НЗП на конец отчетного месяца,
если готовность этого полуфабриката на конец отчетного месяца составляет 100 %, то
сумма фактических затрат полуфабриката в НЗП за отчетный месяц и фактических
затрат продукции в НЗП на начало месяца формируют фактическую себестоимость
НЗП, предназначенного для передачи в другое структурное подразделение в рамках
заказа на производство, за отчетный месяц.
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Таблица 16
Распределение фактических расходов по готовой продукции и расчет фактической себестоимости продукции в НЗП
за _________ месяц 201__года
№
п/п

1
1

Наименование
структурного
подразделения

2

Наименование
продукции

3

Шифр
произв
одстве
нного
заказа

Едини
ца
измере
ния

4

5

ПРЦ,
руб

6

Количество
готовой
продукции
за отчетный
месяц

Количество продукции в НЗП
(скорректированное на процент
готовности)

Стоимость
готовой
продукции
за отчетный
месяц по
ПРЦ, руб

на начало
отчетного месяца

на конец
отчетного месяца

11

12

13

заполняется по
данным Акта
инвентаризации
незавершенного
производства за
отчетный месяц
(контроль :
строка 12=
строка 6*строку
9)

заполняется по
данным справки
«Распределение
фактических
расходов по ГП и
расчет
фактической
себестоимости
продукции в НЗП»
за прошлый
отчетный месяц
(столбец 17)

на начало
отчетного месяца

на конец
отчетного
месяца

7

8

9

10

заполняется
по данным
Акта
выпуска и
приемки
готовой
продукции
на склад

заполняется по
данным Акта
инвентаризации
незавершенного
производства за
прошлый
отчетный месяц

заполняется по
данным Акта
инвентаризации
незавершенного
производства за
отчетный месяц

заполняется
по данным
Акта
выпуска и
приемки
готовой
продукции
на склад

Стоимость продукции в НЗП по
ПРЦ, руб

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

Фактические затраты за отчетный месяц, руб

по
производству
ГП/
полуфабриката

по
производству
продукции в
НЗП

итого, руб
(ст.14+ ст.15)

14

15

16

Фактические затраты
готовой продукции /
полуфабриката на
конец отчетного
месяца, руб

Фактические
затраты в НЗП на
конец отчетного
месяца, руб

17

18

Цех № 1
продукция А

1.1.

(контроль:
строка 10=
строка
6*строку 7)

заполняется по
данным Акта
инвентаризации
незавершенного
производства за
прошлый
отчетный месяц
(контроль :
строка 11=
строка 6*строку
8)

При условии № 1 отсутствие показателя
НЗП по строке 1.1.
столбца 9:

строка 1.1. столбца 14+
строка 1.1. столбца
13+строка 1.1. столбца
15.

При условии –
наличие
показателя НЗП
по строке 1.1
столбца 9:

строка 1.1.
столбца
13+строка 1.1.
столбца 15

При условии № 2 отсутствие условия №
1:

Строка 1.1. столбца 14
продукция Б

1.2.
1.3.

Итого по по
цеху
(подразделени
ю) № 1.

--

--

--

--

--

--

Д-т 43 К-т 23.01 – для
готовой продукции.

дебетовое сальдо
на
конец
отчетного месяца
по
субсчету
23.01.
«Вспомогательн
ые
производства»

строка 1.1.+строка 1.2.

в том числе по
производственн
ым заказам :
2

3

Контроль

Всего по ТФ

дебетовое сальдо
на начало месяца
по субсчету 23.01.
«Вспомогательные
производства»

ст.14+ст.15

Д-т 23 К-т 23 – для
полуфабрикатов
при
позаказном
методе
учета
и
калькулирования
фактической
себестоимости
продукции

сумма строк «Итого по цеху (подразделению)»

в том числе по
производственн
ым заказам:
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5.8.8.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КАСАЮЩИХСЯ
УЧЕТА ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ТФ

При поступлении в ТФ письма (ресурсной заявки) на изготовление продукции от Заказчика
(ТФ/сторонней организации), при изготовлении 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 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 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 продукции) открывает заказ и заводит номер заказ-наряда (договора) в Книге заказнарядов, 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.
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ПЭО ТФ по мере изготовления заказа фиксирует в Книге заказов факт изготовления
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
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 Цехомизготовителем 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 произведенной 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 3.4.3 Учетной политики Общества.
5.8.9.

ПОРЯДОК УЧЕТА ВНУТРЕННЕГО 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 произведенной продукции - на основании
первичных учетных документов, формы которых установлены графиком документооборота,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
При этом произведенная продукция приходуется в материальный отчет лица по
19/готовая продукция соответствующего МОЛ, получившего готовую продукцию - (п.
учету МПЗ) – отдельно от материального отчета по материалам. Форма материального
19 установлена графиком документооборота, утвержденным соответствующим
Генерального директора Общества.

форме М98 МУ по
отчета МПриказом

Произведенная продукция списывается с материального отчета МОЛ по мере ее списания в
производство на основании актов на списание. Формы актов на списание произведенной
продукции аналогичны формам на списание МПЗ и установлены графиком документооборота,
утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
5.8.10. ПОРЯДОК

СПИСАНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЕРЕДАЧАХ)

ПО

ГОТОВОЙ

ПРОДУКЦИИ

(ПРИ

Та часть произведенной 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 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
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передающей ТФ. В начале месяца, следующего за отчетным,
суммы отклонений по
произведенной продукции, которая направлена другим ТФ в предыдущем месяце, в полной сумме
передается в дебет счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» как «Корректировка стоимости
ТМЦ».
ТФ, получившая 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 (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 разделе
3.2.3.6 настоящего Положения. Указанный в настоящем абзаце порядок применяется для готовой
продукции, произведенной одной ТФ, для реализации другой ТФ на сторону (сторонним лицам).
В силу несущественности стоимостных показателей выручки, затрат и финансового
результата по операциям реализации готовой продукции, произведенной силами одной ТФ, для
реализации на сторону другой ТФ, получившая готовую продукцию ТФ реализует ее на сторону с
субсчета 10.12 «Материалы собственного изготовления, полученные от других ТФ» счета 10
«Материалы» с отражением финансовых результатов на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Указнный порядок применяется по следующим основаниям (пп. 7, 7.1, 7.4 ПБУ 1/2008):
1. в связи с несущественностью информации по рассматриваемым операциям порядок
отражения таких операций не влияет на экономические решения пользователей отчетности;
2. Общество, руководствуясь исключительно требованием рациональности определяет
порядок отражения и реализации готовой продукции в одной ТФ, изготовленной другой ТФ,
аналогично операциям по отражению и реализации покупных материалов.
5.8.11. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности готовой продукции соответствует общему
порядку отражения МПЗ, установленному в разделе 3.2.23 настоящего Положения.

УЧЕТ РБП
5.9.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ РБП

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
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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;
разрешения на выбросы вредных веществ для продажи;
права на заключение договора аренды (иных договоров, предмет которых исключает
возможность вступления в аналогичные отношения третьих лиц);
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.
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
Рабочим планом счетов Общества, указанные расходы отражаются на балансовом счете 26
«Общехозяйственные расходы». Указанные расходы признаются в составе расходов
единовременно как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.26
Аналитический учет расходов будущих периодов ведется на счете 97 «Расходы будущих
периодов» в соответствии с Рабочим планом счетов Общества на уровне субсчетов по видам
расходов (расходы будущих периодов).
Порядок документооборота по учету расходов будущих расходов установлен в Обществе
Графиком документооборота на участке «Расходы будущих периодов» и иными графиками
документооборота, утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора
Общества.
Порядок учета расходов будущих периодов в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в
Обществе:






Аналитической запиской «Формирование входящих остатков по счету 97 - «Расходы
будущих периодов» в ИАС ОАО МОСТОТРЕСТ» б/н;
Контрольным примером «Учет прочих расходов будущих периодов, признаваемых в
БУ и НУ» № МТ-КП-Ц0000140;
Контрольным примером «Корректировка данных налогового учета прошлых лет по
РБП прочим» № МТ-КП-БТ000300;
Контрольным примером «Учет расходов будущих периодов, признаваемых только в
НУ» № МТ-КП-Ц0000160.
Контрольным примером № МТ-КП-АГ000044 к Аналитической записке «Налоговый
учет. Отчетность по налоговому учету. Учет в соответствии с ПБУ 18/02».

Письма Минфина РФ от 22.04.2010 № 03-03-06/1/292, от 01.04.2010 № 03-03-06/1/207, от 25.03.2010 № 0303-06/1/182, от 12.07.2010 №03-03-05/150, от 27.10.2010 №03-03-06/1/667 и др.
26

237

«Приобретение прав аренды земельных участков; признание расходов, связанных с их
приобретением».
Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
5.9.2.

ЕДИНИЦЫ УЧЕТА РБП

Единицами учета РБП являются отдельные объекты РБП:




каждая лицензия,
каждый сертификат
и т.д.

5.9.3.

ПОРЯДОК УЧЕТА РБП В СОСТАВЕ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ

РБП подлежат равномерному списанию на соответствующие счета учета затрат в течение
периода, к которому они относятся (в течение срока договора, срока действия сертификата, срока
лицензии и т.д.).
5.9.4.

ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ РБП

При этом в бухгалтерской отчетности по состоянию на отчетную дату все РБП следует
отразить в составе прочих внеоборотных активов или в составе запасов: 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.
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности РБП установлен в Обществе Положением о
порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным
Приказом Генерального директора.

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО СТРАХОВАНИЮ И РАСХОДОВ ПО
СТРАХОВАНИЮ
5.10.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ РАСХОДОВ

НА СТРАХОВАНИЕ И РАСЧЕТОВ ПО

СТРАХОВАНИЮ

В составе расходов по страхованию отражаются:




Добровольное страхование работников,
Добровольное имущественное страхование,
Обязательное имущественное страхование.

Виды добровольного страхования работников определены в п. 16 ст. 255 НК РФ.
Виды добровольного имущественного страхования определяются в соответствии с пп.1-10
п. 1 ст. 263 НК РФ и отдельно выделенному виду: добровольные виды имущественного
страхования, не поименованные в п. 1 ст.263 НК РФ, расходы по которым не принимаются для
целей налогообложения прибыли в соответствии с п. 6 ст. 270 НК РФ.
Виды обязательного имущественного страхования определяется в соответствии с
законодательством РФ, к обязательному имущественному страхованию, в частности, относятся:


Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (Федеральный закон от
27.07.2010г. № 225-ФЗ);
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Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (Федеральный закон от 25.04.2002г. №40-ФЗ).

В ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» разделение на виды страхования обеспечено в справочнике
«Группы РБП».
Аналитический учет расходов по страхованию ведется на субсчете 76.01 «Расчеты по
имущественному, личному и добровольному страхованию» на следующих субсчетах:
Субсчет 76.01.1 «Платежи по имущественному и личному страхованию» в разрезе:



контрагенты,
договоры.

Субсчет 76.01.2 «Расходы по
имущественному страхованию в разрезе:




личному

страхованию»

и

76.01.3

«Расходы

по

контрагенты,
договоры,
объектов страхования (субконто РБП).

Дополнительный аналитический учет расходов на страхование работников ведется в
разрезе работников Общества ведется в регистре Вспомогательная таблица по учету расходов на
добровольное личное страхование.
Дополнительный аналитический учет расходов на имущественное страхование в разрезе
объектов страхования ведется в регистре Вспомогательная таблица по учету расходов на
обязательное и добровольное страхование имущества.
Порядок документооборота по учету расходов на страхование установлен в Обществе
графиками документооборота на участке «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками» и
иными графиками документооборота, утвержденными соответствующими Приказами
Генерального директора Общества.
Порядок учета расходов на страхование в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в
Обществе следующими документами:








Контрольным примером «Централизованное страхование физических лиц» МТ-КПЦ0000150;
Контрольным примером «Децентрализованное страхование физических лиц» МТ-КПЦ0000162;
Контрольным примером «Централизованное имущественное страхование» МТ-КПЦ0000166;
Контрольным примером «Децентрализованное имущественное страхование» МТ-КПЦ0000167;
Контрольным примером «Передача из ТФ в ТФ сведений о застрахованных объектах
имущественного страхования по централизованному договору № МТ-КП-БТ000224;
Контрольным примером «Сверка данных об оплате договоров имущественного
страхования» № МТ-КП-Ц0000105;
Контрольным примером «Отражение расходов прошлых лет для имущественного и
личного страхования» № МТ-КП-БТ000302.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
5.10.2. ПОРЯДОК УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО СТРАХОВАНИЮ
Суммы страховых премий по договорам страхования в бухгалтерском учете учитываются
на счете 76.01 «Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию», а в
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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).
5.10.3. ПОРЯДОК УЧЕТА РАСХОДОВ НА СТРАХОВАНИЕ
Бухгалтерский учет
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 готовой продукции, на
содержание и эксплуатацию автотранспорта, на прочие вспомогательные производства», 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.
Дата начала действия договора страхования определяется в соответствии с положениями ст.
957 ГК РФ «Начало действия договора страхования»:
1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент
уплаты страховой премии или первого ее взноса.
2. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые
случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не
предусмотрен иной срок начала действия страхования.
Таким образом, если в договоре страхования не предусмотрено вступление в силу договора
страхования с определенной даты, то он вступает в силу с момента уплаты страховой премии или
ее первого взноса.
Если в договоре страхования предусмотрена дата вступления в силу, но есть оговорка «но
не ранее момента уплаты страховой премии или первого платежа», то такой договор вступает в
силу с момента уплаты страховой премии или первого платежа, если оплата производится после
конкретной даты указанной в договоре.
Если в договоре страхования указана дата вступления договора страхования в силу и
договор содержит условие, согласно которому страховщик имеет право расторгнуть договор в
случае неоплаты страховой премии, уведомив об этом страхователя, то датой вступления в силу
договора следует считать дату, указанную в договоре. В случае получения уведомления о
расторжении договора страхования в бухгалтерский учет должны быть внесены
корректировочные проводки, в том случае, если на расходы были отнесены суммы страховой
премии, которые не будут выплачены страховой компании.
Налоговый учет
1. До момента оплаты страховые платежи не должны признаваться в налоговом учете.
Платежи по оплате страховой премии по договорам страхования, срок действия которых
менее одного отчетного периода (действует в пределах 1 календарного квартала и не переходит из
240

одного календарного квартала на другой), признаются в момент оплаты, но не ранее вступления
договора страхования в силу.
Платежи по оплате страховой премии, которая уплачивается единовременно по договорам
страхования, срок действия которых более одного отчетного периода (срок действия договора
переходит с одного календарного квартала на другой), признаются в налоговом учете равномерно
пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде с момента
оплаты страховой премии, но не ранее вступления договора страхования в силу, до окончания
срока действия договора.
По договорам страхования, согласно которым страховая премия уплачивается несколькими
платежами, срок действия которых более одного отчетного периода (срок действия договора
переходит с одного календарного квартала на другой) суммы платежей признаются в налоговом
учете в следующем порядке.
Если в договоре указан период, к которому относится платеж, то такой платеж признается в
налоговом учете равномерно в течение периода, начиная с поздней из следующих дат: даты
оплаты или даты начала периода, к которому относится данная премия - до окончания периода, к
которому относится платеж согласно условиям договора.
Если в договоре не указан период, к которому относится платеж, то каждый платеж по
такому договору в налоговом учете признается в налоговом учете в течение периода, начиная с
более поздней даты из следующих дата: даты оплаты или даты вступления в силу договора
страхования (возобновления действия договора страхования после оплаты очередного платежа) –
до окончания срока действия договора.
2. По договорам ДМС в случае увеличения количества застрахованных сотрудников и
суммы страховой премии, а также в случае исключения из списка уволенных работников и
добавления в список вновь принятых сотрудников, дополнительные суммы за вновь принятых
сотрудников, суммы страховых премий, которые относились к страхованию уволенных
сотрудников и вновь принятых работников, фактический период страхования которых был менее
одного года по договорам заключенным на срок не менее года могут быть учтены для целей
налогообложения прибыли27.
При этом должны быть соблюдены все существенные условия договора добровольного
личного страхования работников.
Положениями ст. 942 ГК РФ установлены существенные условия договора страхования.
Согласно п. 2 ст. 942 ГК РФ при заключении договора личного страхования между
страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:





о застрахованном лице;
о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица
осуществляется страхование (страхового случая);
о размере страховой суммы;
о сроке действия договора.

Сумма страховой премии, приходящаяся на период с момента увольнения работника до его
исключения из списка застрахованных лиц, не может быть учтена в составе расходов для целей
налогообложения прибыли, так как в отношении данной суммы расходов не выполняются условия
п. 16 ст. 255 НК РФ.28

27
28

Письмо от 1 февраля 2019 г. № 03-03-06/1/5947
Письмо от 1 февраля 2019 г. № 03-03-06/1/5947
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3. Состав расходов на обязательное и добровольное имущественное страхование
определяется в соответствии с п. 1 статьи 263 НК РФ.
Расходы по обязательным видам страхования, установленным законодательством РФ,
включаются в состав прочих расходов в пределах страховых тарифов, утвержденных в
соответствии с законодательством РФ и требованиями международных конвенций. В случае, если
данные тарифы не утверждены, расходы по обязательному страхованию включаются в состав
прочих расходов в размере фактических затрат (п. 2 статьи 263 НК РФ).
Расходы по добровольным видам страхования, перечисленным в п. 1 статьи 263 НК РФ
включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат (п. 3 статьи 263 НК РФ).
5.10.4. ПОРЯДОК

ОТРАЖЕНИЯ
СТРАХОВАНИЮ

В

БУХГАЛТЕРСКОЙ

ОТЧЕТНОСТИ

РАСЧЕТОВ

ПО

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности расчетов по страхованию установлен в
Обществе Положением о порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным Приказом Генерального директора.

УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕДИСЛОКАЦИЮ ОС И ТМЦ
5.11.1. ПОНЯТИЕ ЗАТРАТ ПО ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ТМЦ
Затраты на передислокацию основных средств и ТМЦ (далее по текста – передислокация)
строительных организаций и их подразделений на другие стройки согласно Приложению 6
«Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС
81-33.2004, утв. Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 № 6)» включены в V раздел перечня
статей затрат накладных расходов в строительстве, как «Затраты, не учитываемые в нормах
накладных расходов, но относимые на накладные расходы».
Указанные затраты в бухгалтерском учете включаются в состав накладных расходов, а в
сметной документации могут включаться в главу 8 «Временные здания и сооружения» и главу 9
«Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства. Указанные
расходы возмещаются Заказчиками строительства за счет прочих затрат, относящихся к
деятельности подрядчика. Затраты на передислокацию строительных организаций и их
подразделений на другие стройки - это затраты, которые Заказчик учел в стоимости строительства
объекта строительства, определяемой на основании сметной документации по строительству этого
объекта.
Аналитика накладных расходов строительных участков закреплена в справочнике «Статьи
затрат» ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ».
5.11.2. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЗАТРАТ ПО ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ
Документами, обосновывающими
передислокацию, являются:




производственную

необходимость

расходов

на

План мероприятий по демонтажу и передислокации основных средств и товарноматериальных ценностей;
График фактической передислокации имущества с перечнем имущества и местом его
нахождения;
Прочие документы.

В данных документах должны быть сведения о том, куда передислоцируется имущество.
В налоговом учете затраты на передислокацию ОС, ТМЦ и трудовых ресурсов являются
расходами, связанными с производством и реализацией (п. 1 ст. 253 НК РФ). Указанные расходы
признаются в целях налогового учета в том случае, если являются обоснованными и
документально подтвержденными (п. 1 ст. 252 НК РФ).
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5.11.3. ПОРЯДОК УЧЕТА
/НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

РАСХОДОВ ПРИ ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ НА НОВЫЙ ОБЪЕКТ
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ)

Бухгалтерский учет
Расходы на передислокацию ОС, ТМЦ и ТР на новый объект/ новые объекты строительства
учитываются на счете 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)», если в соответствии с первичными документами (путевыми
листами, документами на внутреннее перемещение ОС, ТМЦ и др.) существует уверенность их
выделения и отнесения в учете на затраты конкретного договора строительного подряда (объекта
строительства).
Затраты на передислокацию ОС, ТМЦ и ТР отражаются на счете 20.01.3 «Основное
производство СМР собственными силами (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» в разрезе
объектов строительства (кроме расходов на содержание и эксплуатацию строительных машин и
механизмов).
Затраты на передислокацию признаются накладными расходами строительства по договору
строительного подряда, предъявляются Заказчику в стоимости выполненных СМР и относятся на
себестоимость строительной продукции по объекту, на который происходит перебазирование.
В бухгалтерском учете затраты на передислокацию признаются накладными расходами
строительства и отражаются на счете 20.01.3 «Основное производство СМР собственными силами
(по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» в аналитике по статьям затрат, установленным в
Справочнике «Стати затрат» в разрезе всех элементов затрат того объекта строительства, куда
происходит перебазирование.
Налоговый учет
В налоговом учете затраты на передислокацию относятся к прямым расходам основного
производства по СМР и отражаются на счете 20.01.3 «Прямые расходы основного производства по
СМР» в составе принимаемых в целях налогообложения прибыли в случае их соответствия
критериям экономической обоснованности и документального подтверждения (п. 1 ст. 252 НК
РФ).
5.11.4. ПОРЯДОК

УЧЕТА ЗАТРАТ ПО ПЕРЕБАЗИРОВАНИЮ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА
СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Учет и порядок распределения расходов на содержание строительных машин и механизмов
в случае, если единица строительной машины или механизма передислоцирована с одного объекта
строительства на другой определен в 3.3.10 настоящего Положения.

УЧЕТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ
5.12.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ
Внутрихозяйственные расчеты (ВХР) – это все виды расчетов между входящими в
структуру Общества ТФ/АУГД, выделенными на отдельный баланс.
Аналитический учет ВХР ведется на счете 79 «Внутрихозяйственные расчеты» в
соответствии с Рабочим планом счетов Общества на уровне субсчетов по видам ВХР в разрезе
ТФ/АУГД.
К счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты» открыты субсчета, обеспечивающие учет
перемещения активов и пассивов между ТФ, ТФ и АУГД:
1. 79.01 «Расчеты по выделенному имуществу»;
2. 79.02 «Расчеты по текущим операциям»;
3. 79.03 «Расчеты между филиалами»;
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4. 79.04 «Расчеты по централизованным СМР»;
5. 79.05 «Учет централизованных поставок ТМЦ»;
6. 79.06 «Расчеты по централизованному страхованию».
ВХР применяются для следующих видов хозяйственных операций:
1. Передача услуг сторонних организаций;
2. Передача услуг оказываемых ТФ для ТФ;
3. Передача транзитных затрат;
4. Передача расходов будущих периодов (в т. ч. лицензии и страхование);
5. Передача выручки по централизованным договорам СМР;
6. Передача централизованных поставок;
7. Передача имущества (ОС, НМА, капитальных вложений, оборудования, добавочного
капитала);
8. Передача МПЗ (в т. ч. ТМЦ и готовая продукция);
9. Передача налога на прибыль (в т. ч. перераспределение налога на прибыль,
перераспределение налога на прибыль в случае получения убытка по Обществу,
перераспределение налога на прибыль по уточненной декларации);
10. Передача отложенных налоговых активов и обязательств;
11. Передача исчисленного к уплате НДС и суммы налоговых вычетов по НДС (в т.ч.
текущего НДС, уточненного НДС);
12. Осуществление банковских операций (в т.ч. перемещение денежных средств со счета на
счет, оплата за ТФ, поступление денег за ТФ);
13. Передача банковских гарантий;
14. Передача дебиторской и кредиторской задолженности.
Порядок документооборота по ВХР установлен в Обществе Графиком документооборота
на участке «Внутрихозяйственные расчеты» и иными графиками документооборота,
утвержденными соответствующими Приказами Генерального директора Общества.
Порядок учета ВХР в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в Обществе следующими
документами:








Аналитической запиской «Учет централизованных поставок ТМЦ». Раздел «Учет
внутрихозяйственных операций и расчетов».
Аналитической запиской «Внутрихозяйственная передача отклонений в стоимости
готовой продукции, возникших после второго расчета себестоимости» № МТ-АЗЦ0000047.
Аналитической запиской «Учет внутрихозяйственных операций и расчетов» № МТ-АЗ00110.
Контрольным примером «Оформление внутрихозяйственной передачи объектов
основных средств» №МТ-КП-00032;
Контрольным примером «Внутрихозяйственная передача затрат на приобретение
объектов внеоборотных активов» №МТ-КП-00034;
Контрольным примером «Функциональная задача № 5.3.4 «Внутрихозяйственная
передача расходов из АУГД в ТФ» к документу МТ-АЗ-00110 «Учет
внутрихозяйственных операций и взаиморасчетов» №КП-00021;
Контрольным примером «Передача в ТФ кредиторской задолженности покупателя при
оплате на расчетный счет АУГД» №МТ-КП-00015;
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Контрольным примером «Передача дебиторской задолженности» №МТ-КП-00025;
Контрольным примером «Внутрихозяйственная передача корректировок и отклонений
в стоимости ТМЦ» №МТ-КП-00026;
Контрольным примером «Передача кредиторской задолженности» №МТ-КП-00026;
Контрольным примером «Внутрихозяйственная передача части затрат по оказанным
услугам поставщика для ТФ» №МТ-КП-00030;
Контрольным примером «Функциональная задача № 5.4.1 «Оформление
внутрихозяйственной передачи ТМЦ» по документу «Заказ поставщику» при
внутрихозяйственной передачи товаров от ТФ в ТФ. К документу МТ-АЗ-00110 «Учет
внутрихозяйственных операций и взаиморасчетов» №МТ-КП-00040;
Контрольным примером «Функциональная задача № 6.10 «Внутрихозяйственный учет
НДС» к документу МТ-АЗ-00108 «Учет НДС» №МТ-КП-00042;
Контрольным примером «Механизм формирования авизо во время опытнопромышленной эксплуатации» №МТ-КП-АГ000110;
Контрольным примером «Оформление внутрихозяйственных операций по ТМЦ и
оборудованию» №МТ-КП-Ц0000119;
Контрольным примером «Учет денежных документов» №МТ-КП-Ц0000186;
Контрольным примером «Внутрихозяйственное перемещение денежных документов»
№МТ-КП-Ц0000311;
Контрольным примером «Внутрихозяйственная передача расчетов по прочим налогам
и нераспределенной прибыли» №МТ-КП-Ц0000322;
Контрольным примером «Учет кредитов и займов». Часть 2 Текущие операции» №МТКП-Ц0000334;
Контрольным примером «Оформление внутрихозяйственной передачи налога на
прибыль» №МТ-КП-Ц0000384;
Контрольным примером «Оформление внутрихозяйственной передачи затрат в
незавершённое капитальное строительство» №МТ-КП-Ц0000422;
Контрольным примером «По функциональной задаче 5.4.6 «Зачет задолженности
между ТФ» к документу № МТ-АЗ-00110 от 26.11.2010 «Учет внутрихозяйственных
операций и взаиморасчетов» №МТ-КП-00023;
Контрольным примером ««Оформление внутрихозяйственной передачи расходов»
№МТ-КП-Ц0000121;
Контрольным примером ««Централизованное страхование физических лиц» №МТ-КПЦ0000150;
Контрольным примером «Списание ТЗР по группам материалов» №МТ-КП-Ц0003;
Контрольным примером ««Приходный ордер на товары от поставщика
(централизованная поставка)» №МТ-КП-00000001.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
5.12.2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ
1. Общие правила:
1.1. При передаче материалов (в том числе собственного изготовления), товаров,
внеоборотных активов, расходов по работам и услугам от одной ТФ к другой ТФ или от АУГД в
ТФ смена собственника передаваемого имущества не происходит.
1.2. ТФ не являются по отношению друг к другу поставщиками, покупателями, заказчиками
и исполнителями.
1.3. Любые виды перемещения активов, расходов и обязательств между ТФ не изменяют
валюту баланса и финансовый результат Общества в целом.
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1.4. ВХР между ТФ / между ТФ и АУГД в учете отражаются «зеркальными» записями, за
исключением случаев, когда Внутренними нормативными документами Общества по
бухгалтерскому учету и налогообложению прямо установлено иное.
1.5. Соответствие дебетового и кредитового сальдо по ВХР.
1.6. Хозяйственные операции по ВХР отражаются в учете одномоментно:
1.6.1. ТФ/АУГД, задействованные в ВХР по передаче/получению доходов и расходов, а
также активов и т.д. отражают записи в учете в отчетном месяце той же датой, которой
предъявлено авизо;
1.6.2. Расходы отчетного месяца передаются последним числом данного месяца, этим же
числом составляется авизо. Датой составления авизо и датой отражения переданных и полученных
доходов и расходов должно быть последнее число отчетного месяца, к которому относятся
переданные и полученные доходы / расходы / активы / обязательства;
1.6.3. Если доходы/расходы/активы/обязательства передаются на дату совершения
хозяйственной операции, авизо выставляется данной датой. Если доходы / расходы / активы /
обязательства передаются за определенный период (за 10 дней, за 15 дней и т.д.), авизо
выставляется последним числом указанного периода.
2. Правила контроля:
2.1. При формировании Авизо для передачи ВХР, передающая затраты ТФ или АУГД несет
ответственность за корректное указание информации о хозяйственной операции, в том числе за
корректный выбор номенклатуры и статьи затрат. На принимающую затраты ТФ или АУГД
возлагается ответственность по контролю в корректном указании информации о хозяйственной
операции, в том числе по выбору элементов справочников ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ». В случае
обнаружения ошибок ТФ-принимающая затраты направляет требование передающей затраты ТФ
о необходимости заменить информацию на корректную. При выявлении факта ошибочного
отражения хозяйственных операций в учете по Обществу в целом, вся ответственность по
ошибочному отражению хозяйственных операций возлагается на ТФ, у которого хозяйственная
операция отражена в доходах/расходах/активах/обязательствах.
2.2. Бухгалтерии ТФ/АУГД проводят непрерывный контроль общего итогового сальдо по
счету 79, которое должно всегда оставаться нулевым;
3. Правила отдельных внутрихозяйственных операций:
3.1. Сумма расходов по счету 26 «Общехозяйственные расходы» из одной ТФ другой ТФ не
предается. Исключением является передача расходов будущих периодов, учитываемых на балансе
АУГД, подлежащих ежемесячной передаче в ТФ в определенной пропорции;
3.2. Для целей налогового учета расходы по «услугам автотранспорта и механизмов»
передаются в сумме прямых и косвенных расходов, то есть:
3.2.1. у ТФ – исполнителя стоимость переданных по внутрихозяйственным расчетам
расходов в части «оказанных услуг автотранспорта и механизмов» не учитываются в собственных
расходах и не отражается в налоговых регистрах расходов,
3.2.2. у ТФ - потребителя услуг стоимость полученных по внутрихозяйственным расчетам
расходов в части «принятых услуг автотранспорта и механизмов» учитываются в собственных
расходах и отражаются в налоговых регистрах расходов аналогично - в составе прямых и
косвенных расходов.
3.3. При оказании транзитных услуг (например, услуг по предоставлению строительной
техники для ТФ Общества через МТФ «Завод МОКОН» от сторонних контрагентов) транзитнаяТФ имеет обязательства и перед сторонним контрагентом (Исполнителем по договору), и перед
ТФ-потребителем: первому она должна оплатить услуги, второй – оказать услуги. Фактически
услуги оказываются сторонним контрагентом (Исполнителем по договору) ТФ-потребителю.
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3.4. Стоимость переданных из АУГД в ТФ ТМЦ по централизованным поставкам не
отражается в налоговом учете АУГД ни в доходах, ни в расходах. Стоимость полученных
филиалом из АУГД ТМЦ по централизованным поставкам не отражается в налоговом учете ТФ
ни в доходах, ни в расходах.
3.4.1. Для целей налогового учета расходы по ТМЦ в части централизованных поставок у
ТФ – получателя учитываются в налоговых регистрах расходов в порядке, установленном ст. 254
НК РФ;
3.4.2. Для целей налогового учета расходы по ТМЦ в части централизованных поставок у
ТФ – получателя участвуют в формировании НЗП в порядке, установленном Положением
«Порядок учета операций по договорам строительного подряда в ОАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденном соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
3.5. ТФ в процессе хозяйственной деятельности оказывают друг другу различные «услуги»
(внутритрестовская кооперация). Бизнес-процесс и порядок документального оформления
внутритрестовской кооперации установлен Положением «Порядок взаимодействия между
ТФ/АУГД при внутритрестовской кооперации в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным
соответствующим приказом Генерального директора Общества.
В конце отчетного месяца в каждой ТФ происходит распределение расходов и закрытие
счетов учета затрат, при этом в целях бухгалтерского учета ТФ передают друг другу расходы по
«оказанным услугам» в размере собственной фактической производственной себестоимости без
затрат других ТФ. Получив расходы от другой ТФ, каждая ТФ производит распределение
полученных «внутрихозяйственных» расходов и повторное закрытие счетов учета расходов
(полученные «внутрихозяйственные» расходы распределяются на собственные счета учета
расходов). Учитывая ограничения по срокам предоставления отчетности, при повторном
распределении расходов и закрытии счетов учета расходов счет 79 «Внутрихозяйственные
расчеты» не используется (полученные от других ТФ расходы на счет 79 повторно не
распределяются).
3.6. При получении денежных средств на счета Общества в АУГД с последующей
передачей задолженности в ТФ должна соблюдаться «зеркальность» (п. 1.4 настоящего раздела) в
отражении операций по передаче задолженности в ТФ из АУГД.
5.12.3. ПОРЯДОК УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ВЫДЕЛЕННОМУ ИМУЩЕСТВУ
Приобретение имущества (основных средств, нематериальных активов) осуществляется как
АУГД с дальнейшей передачей в ТФ, так и непосредственно самими ТФ. Имущество,
закрепленное за ТФ, учитываются на отдельном балансе ТФ.
На субсчете 79.01 «Расчеты по выделенному имуществу» счета 79 «Внутрихозяйственные
расчеты» учитываются:
1. Состояние расчетов с филиалами, выделенными на отдельные балансы, по переданным
внеоборотным активам, а также добавочному капиталу;
2. Передача расходов по капитальным вложениям из одной ТФ в другую ТФ при создании
основных средств одной ТФ для другой ТФ.
Имущество, передаваемое филиалом, списывается:



в дебет субсчета 79.01 «Расчеты по выделенному имуществу» с кредита счета 01
«Основные средства» и кредита счета 83 «Добавочный капитал»;
в кредит субсчета 79.01 «Расчеты по выделенному имуществу» с дебета счета 02
«Амортизация основных средств» и дебета счета 83 «Добавочный капитал».

Имущество, принимаемое филиалом, учитывается:
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в дебет счета 01 «Основные средства», с кредита субсчета 79.01 «Расчеты по
выделенному имуществу» и кредита счета 83 «Добавочный капитал»;
в дебет субсчета 79.01 «Расчеты по выделенному имуществу» и кредита счета 02
«Амортизация основных средств» и кредита счета 83 «Добавочный капитал».

Временные разницы, в случае их образования у передаваемого ТФ, учитываются:



по начисленным отложенным активам в дебет субсчета 79.01 «Расчеты по выделенному
имуществу» с кредита счета 09 «Отложенный налоговый актив»;
по начисленным отложенным обязательствам в дебет счета 77 «Отложенное налоговое
обязательство» с кредита субсчета 79.01 «Расчеты по выделенному имуществу».

Временные разницы, принимаемые филиалом, учитываются:



по принимаемым отложенным активам в дебет счета 09 «Отложенный налоговый
актив» с кредита субсчета 79.01 «Расчеты по выделенному имуществу»;
по принимаемым отложенным обязательствам в дебет субсчета 79.01 «Расчеты по
выделенному имуществу» с кредита 77 «Отложенное налоговое обязательство».

Капитальные вложения, передаваемые филиалом, списываются:


в дебет субсчета 79.01 «Расчеты по выделенному имуществу» с кредита счета 08
«Вложения во внеоборотные активы / строительство (изготовление) = объектов
основных средств».

Капитальные вложения, принимаемые филиалом, учитываются:


в дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы / строительство (изготовление)
объектов основных средств» с кредита субсчета 79.01 «Расчеты по выделенному
имуществу».

Документальным подтверждением передачи затрат на капитальные вложения служат копии
первичных учетных документов, заверенных надлежащим образом, которые послужили
основанием для отражения хозяйственной операции (карточки бухгалтерского учета, акты
списания, своды, справки - расчеты и пр.).
ТФ, передающая объекты основных средств, бывшие в употреблении, сообщает также
принимающей ТФ для целей налогового учета информацию:







о нормах амортизации,
сумме ежемесячной амортизации,
срок полезного использования,
количество месяцев эксплуатации,
первоначальной стоимости амортизируемого имущества и сумме начисленной
амортизации (справочно) по этому имуществу,
накопленные временные разницы по этому имуществу.

ТФ, принимающая объекты основных средств, бывшие в употреблении в другой ТФ,
принимают норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования,
уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного имущества передающей ТФ. В
результате сумма ежемесячной амортизации по имуществу, принимаемому одной ТФ от другой
ТФ, должна быть равнозначной у принимающей и передающей стороны.
Расчеты между филиалами по передаче капитальных вложений, внеоборотных активов и
добавочного капитала сопровождаются выпиской авизо (извещения), которое составляется в трех
экземплярах. Один экземпляр (исходящий) остается в бухгалтерии филиала, передающего
капитальные вложения, внеоборотные активы и добавочный капитал. Второй (входящий)
экземпляр передается в бухгалтерию филиала, принимающего капитальные вложения,
внеоборотные активы и добавочный капитал.
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Третий экземпляр (входящий) передается в бухгалтерию АУГД для отражения расчетов
между ТФ по вышеуказанным операциям и бухгалтерских записей:





дебет счета 79.01 «Расчеты по выделенному имуществу» /
принимающая имущество (капвложения),
кредит счета 79.01 «Расчеты по выделенному имуществу» /
передающая имущество (капвложения),
кредит
счета 79.01 «Расчеты по выделенному имуществу» /
принимающая амортизацию (добавочный капитал),
дебет счета 79.01 «Расчеты по выделенному имуществу» / аналитика:
амортизацию (добавочный капитал).

аналитика: ТФ,
аналитика: ТФ,
аналитика: ТФ,
ТФ, передающая

Начисление НДС и принятие НДС к вычету по СМР для собственного потребления
происходит в ТФ, которая непосредственно выполняет работы по строительству объекта
хозяйственным способом.
5.12.4. ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ
ПЕРЕДАЧИ С БАЛАНСА НА БАЛАНС ТФ

Если основное средство не передается с баланса одной ТФ на баланс другой ТФ, но при
этом основное средство передается одной ТФ в другую по факту оказания услуг на основании
заключенных заказ - нарядов (например, для «оказания услуг автотранспорта» или в «аренду»),
составляется накладная на внутреннее перемещение объекта основных средств со ссылкой на
заказ – наряд и проставляется штамп «Временное пользование» (форма № ОС-2, утвержденная
Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7).
На основании таких накладных в ТФ, потребляющей услуги, составляются отдельные
аналитические ведомости учета основных средств: «Основные средства, принятые от ____ТФ
«_________» ПАО «Мостотрест». Ведомости ведутся в разбивке по ТФ, заказ – нарядам, местам
хранения и материально – ответственным лицам и хранятся в бухгалтерии ТФ вместе с
накладными на внутреннее перемещение объекта основных средств.
Ведомости открываются на весь отчетный год, но в конце каждого отчетного месяца
подтверждаются подписью материально – ответственного лица, за которым основное средство
«закрепляется» согласно Приказу директора ТФ.
После обратной передачи основных средств ТФ – балансодержателю, в ведомости
производится соответствующая запись о «выбытии» основного средства. Основанием записи
является накладная на внутреннее перемещение объекта основных средств, оформленная
надлежащим образом (в частности, со ссылкой на заказ – наряд), подтверждающая возврат
основного средства.
Передача в пользование основных средств, полученных в лизинг, учитываемых на счете
001, между ТФ оформляется документом «Авизо исходящее передача ОС» с видом операции «Во
временное пользование». Данные объекты подлежат отражению на счете 015 «Основные средства
принятые/переданные в аренду» в порядке, аналогичном порядку отражения на счете 015
собственных ОС при движении между ТФ без передачи с баланса на баланс ТФ, установленному
в Контрольном примере «Оформление внутрихозяйственной передачи объектов основных
средств» № МТ-КП-00032.
5.12.5. ПОРЯДОК УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ТЕКУЩИМ ОПЕРАЦИЯМ
На субсчете 79.02 «Расчеты по текущим операциям» счета 79 «Внутрихозяйственные
расчеты» учитываются:
1. Задолженность АУГД и ТФ по расчетам, совершаемым между АУГД и ТФ, по
операциям:
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расчетного счета (платежи денежными средствами для ТФ из АУГД, поступления
денежных средств в АУГД для ТФ),
передачи расходов из АУГД для ТФ,
передачи доли выручки из АУГД в ТФ при централизованном учете выручки по СМР,
начисления доли налога на прибыль в АУГД для ТФ,
отражения НДС начисленного и «входящего» в АУГД из ТФ,
и т.д.

2. Дебиторская задолженность ТФ перед АУГД в пользу других ТФ по расчетам,
совершаемым между ТФ, по операциям:






передачи ТМЦ между ТФ,
передачи расходов между ТФ,
передачи доли выручки между ТФ при децентрализованном учете выручки по СМР,
перераспределению задолженности между ТФ через АУГД,
и т.д.

3. Задолженность АУГД перед ТФ по расчетам, совершаемым между АУГД и ТФ, по
операциям


ежемесячного закрытия сальдо субсчета 79.04 «Расчеты по централизованным СМР».

4. Задолженность ТФ перед АУГД по расчетам, совершаемым между АУГД и ТФ, по
операциям


ежемесячного закрытия сальдо субсчета 79.05 «Учет централизованных поставок
ТМЦ».

Расчеты между филиалами и АУГД (п. 1 настоящего раздела) сопровождаются выпиской
авизо (извещения), которое составляется в АУГД/ТФ в двух экземплярах. Второй экземпляр
(входящий) передается в бухгалтерию филиала, принимающего услуги, ТМЦ и т.д. Первый
экземпляр (исходящий) остается в бухгалтерии АУГД.
Документальным подтверждением к авизо являются копии первичных документов,
заверенные надлежащим образом. Оригиналы первичных документов по расчетам АУГД с
филиалами являются основанием соответствующих бухгалтерских записей согласно Плану счетов
бухгалтерского учета (приказ Минфина РФ от 31 октября 2000г. № 94н).
5.12.6. ПОРЯДОК УЧЕТА РАСЧЕТОВ МЕЖДУ ФИЛИАЛАМИ
На субсчете 79.03 «Расчеты между филиалами» счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты»
отражается кредиторская задолженность АУГД перед ТФ в пользу других ТФ по расчетам,
совершаемым между ТФ по операциям:






передачи ТМЦ между ТФ,
передачи расходов между ТФ,
передачи доли выручки между ТФ при децентрализованном учете выручки по СМР,
перераспределения задолженности между ТФ через АУГД,
и т.д.

При этом под передачей ТМЦ между ТФ подразумевается передача материалов, готовой
продукции и товаров с баланса одной ТФ на баланс другой ТФ, что отражается в ТФ следующими
бухгалтерскими записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета:



ТФ, передающая ТМЦ, кредитует счета 10 «Материалы», 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей», 43 «Готовая продукция» и дебетует субсчет 79.03 «Расчеты
между филиалами»,
ТФ, принимающая ТМЦ, дебетует счета 10 «Материалы», 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей» и кредитует счет 79.02 «Расчеты по текущим операциям».
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Во внутренней форме «Отчета о финансовых результатах» прием - передача ТМЦ не
отражается.
В дальнейшем ТФ, приняв и оприходовав ТМЦ, по мере их списания в производство или
отпуска на сторону, дебетует счета учета затрат на производство (реализацию) и кредитует счета
учета ТМЦ.
При этом во внутренней форме «Отчета о финансовых результатах» списание (реализация)
ТМЦ отражается:



как собственные затраты - при списании ТМЦ в производство,
как прочие доходы и расходы - при реализации ТМЦ на сторону.

Под передачей расходов между ТФ подразумевается:





по оказанным одной ТФ для другой ТФ услугам автотранспорта - передача
фактической производственной себестоимости без затрат других ТФ по услугам
автотранспорта,
передачу расходов по оказанным одной ТФ для другой ТФ услугам механизмов передача фактической производственной себестоимости без затрат других ТФ по
услугам механизмов,
передача расходов по первичным документам внешних контрагентов,
и т.д.

При этом передача расходов между ТФ отражается в ТФ следующими бухгалтерскими
записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета:




ТФ, передающая расходы, кредитует счета 23 «Вспомогательные производства», 25
«Общепроизводственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»,
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и т.д. и дебетует счет 79.03 «Расчеты
между филиалами»,
ТФ, принимающая ТМЦ, дебетует счета 23 «Вспомогательные производства», 25
«Общепроизводственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»,
91 «Прочие доходы и расходы» и т.д. и кредитует субсчет 79.02 «Расчеты по текущим
операциям».

Учет расчетов между филиалами в ТФ ведется накопительно в течение отчетного месяца.
В месяце, следующем за отчетным, ТФ предъявляют расчеты друг другу, для чего передают
развернутый дебетовый оборот по субсчету 79.03 через АУГД отдельными авизо (извещениями)
по каждому филиалу.
Документальным подтверждением передачи активов и расходов
является авизо (извещение), которое составляется в трех экземплярах:




между филиалами

первый экземпляр (исходящий) остается в бухгалтерии филиала, оказывающего
услуги/передающего расходы, отпускающего ТМЦ и т.д.,
второй (входящий) экземпляр передается в бухгалтерию филиала, принимающего
услуги/ расходы, ТМЦ и т.д.,
третий экземпляр (входящий) передается в бухгалтерию АУГД для отражения
бухгалтерских записей по перераспределению задолженности между ТФ.

Ко второму экземпляру авизо прилагаются копии первичных учетных документов,
заверенных надлежащим образом, которые послужили основанием для отражения этой
хозяйственной операции (карточки бухгалтерского учета, накладные по форме М-15, акты, своды,
справки - расчеты и пр.).
Извещения должны содержать ссылку на заказ-наряд.
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В том случае, если документооборот между филиалами достаточно велик, то в одном авизо
может быть указано несколько операций.
Перераспределение задолженности между ТФ на основании авизо соответствующей ТФ (с
приложением к авизо копий первичных учетных документов) в бухгалтерском учете АУГД
происходит следующим образом:



по ТФ, оказывающей услуги/передающей расходы, отпускающей ТМЦ и т.д.,
кредитуется субсчет 79.03 «Расчеты между филиалами»,
по ТФ, принимающей услуги/ расходы, ТМЦ и т.д., дебетуется субсчет 79.02 «Расчеты
по текущим операциям».

АУГД производит оплату кредиторской задолженности ТФ либо перечислением денежных
средств с расчетного счета, либо посредством зачета кредиторской задолженности ТФ на субсчете
79.03 «Расчеты между филиалами» дебиторской задолженностью этой же ТФ по субсчету 79.02
«Расчеты по текущим операциям».
Оплата кредиторской задолженности ТФ зачетом (на основании авизо АУГД с
приложением к авизо карточки бухгалтерского учета АУГД по соответствующей ТФ) в
бухгалтерском учете АУГД происходит следующим образом:



по ТФ, оказывающей услуги/передающей расходы, отпускающей ТМЦ и т.д.,
дебетуется субсчет 79.03 «Расчеты между филиалами»,
по ТФ, принимающей услуги/ расходы, ТМЦ и т.д., кредитуется субсчет 79.02
«Расчеты по текущим операциям».

5.12.7. ПОРЯДОК УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Порядок учета отдельных хозяйственных операций в рамках ВХР установлен в Обществе
Положениями и Регламентами, утвержденными соответствующими Приказами Генерального
директора Общества:
1. Положением «Положение по бухгалтерскому учету и налогообложению социальнобытового, медицинского и социально-культурного обеспечения работников в ПАО
«МОСТОТРЕСТ» и сторонних лиц»;
2. Положением «Порядок исправления ошибок (искажений), отражения опоздавших
документов прошлых отчетных периодов в налоговом учете»;
3. Положением «Методологические и организационные аспекты формирования и
представления отчетности по налогу на прибыль»;
4. Положением
«МОСТОТРЕСТ»;

«О

порядке

составления

бухгалтерской

отчетности

в

ОАО

5. Положением «О порядке приобретения, контроля выдачи и учета путевок в ОАО
«МОСТОТРЕСТ»;
6. Положением «Порядок учета операций по договорам строительного подряда в ОАО
«МОСТОТРЕСТ»;
7. Положением «О бухгалтерском и налоговом учете лизинговых операций»;
8. Положением «О служебных командировках в ОАО «МОСТОТРЕСТ»;
9. Регламентом «Формирование и представление бухгалтерской отчетности»;
10. Регламентом «Учет расчетов по централизованным закупкам в ОАО «МОСТОТРЕСТ».
11. Раздел 5.3.2.1.3 «Порядок учета внутреннего перемещения инвентарных элементов
СВК» настоящего Положения.
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12. Раздел 5.6.9 «Порядок учета оборачиваемых материалов при их передаче во временное
пользование одной ТФ Общества другой» настоящего Положения.
13. Раздел 5.7.5 «Внутреннее перемещение готовой продукции» настоящего Положения.

УЧЕТ ДОХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
5.13.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
Доходы будущих периодов – доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам, в том числе безвозмездные поступления активов,
а также предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде
за прошлые годы, и разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и
стоимостью ценностей, принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи.
В составе доходов будущих периодов Общества отражаются:
1. рыночная стоимость безвозмездно полученных основных средств, определенная на дату
принятия их к учету в части, не учтенной в составе прочих доходов на отчетную дату (п. 29 МУ по
учету ОС);
2. полученные бюджетные средства, направленные Обществом на финансирование
текущих расходов (п. 9, пп. «г» п. 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной
помощи» ПБУ13/2000», утвержденного Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н (далее по
тексту – ПБУ 13/2000));
3. полученные бюджетные средства на финансирование капитальных затрат (п. 21 ПБУ
13/2000);
4. средства целевого финансирования в части предоставленных Обществу бюджетных
средств, учитываемые на счете 86 «Целевое финансирование» (пп. «а» п. 20 ПБУ 13/2000);
5. предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы
(План счетов и Инструкция по его применению);
6. разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой
стоимостью по недостачам ценностей (План счетов и Инструкция по его применению).
Аналитический учет доходов будущих периодов ведется в соответствии с Рабочим Планом
счетов Общества на счетах:
1. 86 «Целевое финансирование»,
2. 98 «Доходы будущих периодов».
Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» в Обществе ведется на
следующих субсчетах в соответствии с Рабочим планом счетов Общества:
1. Субсчет 86.01 «Целевое финансирование из бюджета»,
2. Субсчет 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления»
в разрезе субконто «Назначение целевых средств», «Договоры» и «Движение целевых
средств».
Аналитический учет по счету 98 «Доходы будущих периодов» в Обществе ведется на
следующих субсчетах в соответствии с Рабочим планом счетов Общества:
1. Субсчет 98.01 «Доходы, полученные в счет будущих периодов» в разрезе субконто
«Доходы будущих периодов», «Контрагенты» и «Договоры».
2. Субсчет 98.02 «Безвозмездные поступления» в разрезе субконто «Доходов будущих
периодов»
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3. Субсчет 98.03 «Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за
прошлые годы» и 98.04 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и
стоимостью по недостачам ценностей» в разрезе работников Общества.
Порядок учета субсидий, полученных из бюджетов бюджетной системы РФ, установлен в
разделе 5.14 настоящего Положения.
Порядок документооборота по учету доходов будущих периодов установлен в Обществе
графиками документооборота на участках учета соответствующих хозяйственных операций,
утвержденными Приказами Генерального директора Общества.
Порядок учета доходов будущих периодов в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в
Обществе:


Контрольным примером «Учет доходов будущих периодов» № МТ-КП-Ц0000154.

Данный документ применяется в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
5.13.2. ПОРЯДОК УЧЕТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
По кредиту субсчета 98.01 «Доходы, полученные в счет будущих периодов» в
корреспонденции со счетами учета денежных средств или расчетов с дебиторами и кредиторами
отражаются суммы доходов, относящихся к будущим отчетным периодам.
По кредиту субсчета 98.01 «Доходы, полученные в счет будущих периодов» в
корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование» - сумма бюджетных средств,
направленных коммерческой организацией на финансирование расходов.
По кредиту субсчета 98.02 «Безвозмездные поступления» в корреспонденции со счетами
учета соответствующих активов отражается рыночная стоимость активов, полученных
безвозмездно.
5.13.3. ПОРЯДОК

ПРИЗНАНИЯ ДОХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ В СОСТАВЕ ТЕКУЩИХ

ДОХОДОВ

По дебету субсчета 98.01 «Доходы, полученные в счет будущих периодов» отражаются
суммы доходов, перечисленные на соответствующие счета при наступлении отчетного периода, к
которому эти доходы относятся.
Суммы, учтенные на субсчете 98.02 «Безвозмездные поступления», списываются с этого в
состав прочих доходов:



по безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления амортизации;
по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания на
счета учета затрат на производство (расходов на продажу).

5.13.4. ПОРЯДОК

ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДОХОДОВ БУДУЩИХ

ПЕРИОДОВ

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности доходов будущих периодов установлен в
Обществе Положением о порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО
«МОСТОТРЕСТ», утвержденным Приказом Генерального директора.
Доходы будущих периодов в связи с полученными бюджетными средствами на
финансирование капитальных затрат, представляются в бухгалтерском балансе Общества в
качестве обособленной статьи в составе долгосрочных обязательств. При этом суммы, отнесенные
в отчетном периоде на финансовые результаты, представляются в отчете о финансовых
результатах в качестве отдельной статьи доходов.
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Если доходы будущих периодов, признанные в связи с полученной государственной
помощью на финансирование текущих расходов, и остаток средств целевого бюджетного
финансирования существенны для Общества, то они приводятся отдельной статьей в разделе V
«Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса (пп. г п. 20 ПБУ 13/2000). При этом, в
случае существенности, доходы, признанные в связи с полученной государственной помощью на
финансирование текущих расходов, представляются в отчете о финансовых результатах Общества
в качестве отдельной статьи доходов.
Финансовые результаты Общества в качестве прочих доходов формируются в течение
срока полезного использования основного средства, полученного безвозмездно (т.е. одновременно
с начислением амортизации соответствующая сумма доходов будущих периодов включается в
состав прочих доходов) (абз. 4 п. 29 МУ по учету ОС).

УЧЕТ СУБСИДИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

ИЗ

БЮДЖЕТОВ

5.14.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ СУБСИДИЙ
Субсидия – это денежные выплаты в качестве материальной помощи со стороны
государства, местных органов самоуправления или социального фонда.
Субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (п.1
ст.78 БК РФ).
Состав бюджетов бюджетной системы РФ обозначен в ст. 10 Бюджетного кодекса РФ, к
которым относятся:
1. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ, бюджеты
государственных внебюджетных фондов, в частности Фонд социального страхования;
2. Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных
фондов;
3. Местные бюджеты.
Порядок регулирования вопросов по предоставлению юридическим лицам субсидии из
бюджета бюджетной системы РФ установлен в ст.78 Бюджетного кодекса РФ.
Общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, установлены Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016г. № 887 (п.3 ст.78 БК РФ).
Порядок учета субсидий установлен в Обществе в соответствии с ПБУ 13/2000.
Аналитический учет ведется на следующих счетах в соответствии с Рабочим планом счетов
Общества:
1. Счет 86.01 «Целевое финансирование из бюджета».
Аналитический учет субсидии на счете 86.01 ведется разрезе субконто «Назначение
целевых средств», «Договоры» и «Движение целевых средств» значения которых должны
соответствовать:
1.1. Субконто «Назначение целевых средств» - составляющей Единицы учета субсидии
«Назначение субсидии, полученной из бюджетной системы РФ»;
1.2. Субконто «Договоры» - составляющей Единицы учета субсидии «Договор
(соглашение) о предоставлении субсидий»;
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1.3. Субконто «Движение целевых средств» - соответствующее значение списка в
документе ИАС.
2. Счет 98.01 «Доходы, полученные в счет будущих периодов».
Аналитический учет субсидии на счете 98.01 ведется разрезе субконто «Доходы будущих
периодов», «Контрагенты» и «Договоры», значения которых должны соответствовать:
1.1. Субконто «Доходы будущих периодов» - составляющей Единицы учета субсидии
«Назначение субсидии, полученной из бюджетной системы РФ»;
1.2. Субконто «Контрагенты» - стороне договора (соглашения) о предоставлении субсидии
(государственный орган, который предоставляет денежные средства в виде субсидии);
1.3. Субконто «Договоры» - составляющей Единицы учета субсидии «Договор
(соглашение) о предоставлении субсидий».
Порядок документооборота по субсидиям установлен в Обществе графиками
документооборота на участках учета соответствующих хозяйственных операций, утвержденными
Приказами Генерального директора Общества.
Порядок учета субсидий в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определяется в Обществе
следующими документами:



Аналитическая записка «Учет средств целевого финансирования. Обособленный учет
доходов и расходов за счет средств целевого финансирования» № МТ-АЗ-858;
Инструкция «Учет целевых средств в виде субсидии из бюджета бюджетной системы
РФ» № МТ-ИН-БТ000874.

Данные документы применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
5.14.2. ЕДИНИЦЫ УЧЕТА СУБСИДИЙ
Единицей учета субсидии, полученной из бюджетной системы РФ, является составляющая
из:



назначение субсидии, полученной из бюджетной системы РФ;
договор (соглашение) о предоставлении субсидий.

Назначение субсидии, полученной из бюджетной системы РФ, - это виды расходов
(деятельности) с детализацией (обособлением) по конкретному договору со сторонним
контрагентом, если субсидия предоставляется на возмещение расходов по такому договору, на
возмещение (финансирование) которых предоставляется субсидия.
К договору (соглашению) относительно признания единицы учета субсидии
приравнивается приказ (решение) о финансовом обеспечении предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма, правила предоставления которого установлено
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.12.2012 № 580н.
Информация по единице учета субсидии в обязательном порядке фиксируется в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» в регистре сведений «Параметры учета договоров целевого финансирования».
Структура регистра сведений обозначена в Разделе 4.5.2 Аналитической записки «Учет
средств целевого финансирования. Обособленный учет доходов и расходов за счет средств
целевого финансирования» № МТ-АЗ-858.
Если договор (соглашение) о предоставлении субсидий заключен централизованно в АУГД,
но расходы, компенсируемые за счет данной субсидии, отражаются в ТФ, то создание единицы
учета субсидии и отражение операции по целевому финансированию с последующим отражением
в учете доходов в виде полученной субсидии осуществляются в ТФ.
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Порядок создания и обязательные реквизиты составляющей единицы учета субсидии
«договор (соглашение) о предоставлении субсидий» в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» определен в
Разделе 4 «Регистрация в системе сведений о соглашении на получение целевого
финансирования» Инструкции «Учет целевых средств в виде субсидии из бюджета бюджетной
системы РФ» № МТ-ИН-БТ000874.
5.14.3. ПОРЯДОК УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
Субсидия, полученная из бюджета бюджетной системы РФ, на дату заключения договора
(соглашения) об ее предоставлении отражается в учете как возникновение целевого
финансирования и задолженности по этим средствам (п. 7 ПБУ 13/2000).
Задолженность по фактически неполученным субсидиям отражается в бухгалтерском учете
с применением счета 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами», при этом
значение субконто «Договоры» должно соответствовать аналогичному значению субконто счета
86.01.
Порядок отражения операций по возникновению целевого финансирования в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» определен в Разделе 5 «Отражение в учете целевого финансирования»
Инструкции «Учет целевых средств в виде субсидии из бюджета бюджетной системы РФ» № МТИН-БТ000874.
5.14.4. ПОРЯДОК

УЧЕТА СПИСАНИЯ СУБСИДИЙ В СОСТАВ ДОХОДОВ БУДУЩИХ

ПЕРИОДОВ

Списание в состав доходов будущих периодов сумм субсидий, учитываемых в качестве
целевого финансирования, не ранее даты фактического поступления субсидии, осуществляется
если субсидии направлены на компенсацию затрат:








на приобретение (создание) внеоборотных активов (основных средств, нематериальных
активов) – на дату ввода объектов внеоборотных активов в эксплуатацию;
на выполнение НИОКР – на дату получения положительного результата НИОКР в
бухгалтерском учете (на дату акта сдачи-приемки работ в соответствии с п.4 ст.262 НК
РФ), не подлежащих оформлению в качестве права на результат интеллектуальной
деятельности, либо если результаты НИОКР подлежат оформлению в качестве права на
результат интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства и т.п.) – на дату
признания нематериального актива в бухгалтерском (налоговом) учете;
на приобретение материально-производственных запасов – на дату принятия к учету
МПЗ;
на выполнение работ, оказание услуг – на дату их осуществления и отражения в учете;
на оплату труда и иных аналогичных расходов – на дату такого начисления;
на сумму НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), если в сумму субсидии
включен НДС, – на дату принятия к учету таких товаров (работ, услуг), в том числе
основных средств, и отражения НДС на счете 19.

Порядок отражения операций по возникновению доходов будущих периодов в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» определнг в Разделе 8 «Отражение в обособленном учете ЦФ стоимости
приобретенных целевых активов, выполненных работ, оказанных услуг за счет средств целевого
финансирования» Инструкции «Учет целевых средств в виде субсидии из бюджета бюджетной
системы РФ» № МТ-ИН-БТ000874.
5.14.5. ПОРЯДОК УЧЕТА ДОХОДОВ В ВИДЕ ПОЛУЧЕННЫХ СУБСИДИЙ
Бухгалтерский учет
Использование средств целевого финансирования признается для целей бухгалтерского
учета прочим доходом (уменьшение доходов будущих периодов) с отражением на счете 91.01 по
соответствующей статье справочника ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Прочие доходы и расходы»
(п. 8 ПБУ 13/2000, п. 7, 10.6 ПБУ 9/99) по мере признания расходов по приобретенным товарам
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(работам, услугам), в том числе основным средствам, в составе затрат на производство, но не
ранее даты фактического получения субсидии.
Датой фактического получения субсидии является:
1. Дата зачисления денежных средств в виде субсидий на расчетный счет Общества – на
основании Платежного поручения (Выписки с расчетного счета).
2. Дата отражения зачета в уменьшение задолженности перед ФСС РФ на расходы,
подлежащие финансовому обеспечению за счет страховых взносов в Ведомости 4-ФСС – на
основании Отчета об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний и Ведомости 4-ФСС (Таблица 2 строка 15 «Расходы по
обязательному социальному страхованию: за последние три месяца отчетного периода»).
Доходы в виде субсидии, полученной на компенсацию ранее произведенных расходов и
ранее отраженных в составе затрат на производство, признаются на дату фактического получения
субсидии.
Для определения суммы дохода в виде полученной субсидии отчетного периода в
Обществе организован обособленный учет расходов, осуществленных за счет субсидии.
Доход в виде полученной субсидии отражается в бухгалтерском учете, на суммы расходов,
отраженных в обособленном учете ЦФ по субсчетам следующих счетов:









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»;
91 «Прочие доходы и расходы».

Порядок ведения и формирования данных обособленного учета расходов, осуществленных
за счет субсидии, установлен в Разделе 5.14.6 настоящего Положения.
Налоговый учет
Признание доходов в виде полученной субсидии в составе внереализационных доходов в
целях налогообложения прибыли осуществляется по мере признания в налоговом учете
соответствующих расходов, фактически осуществленных за счет этих средств, но не ранее даты
фактического получения субсидии (п. 8 ст. 250 НК РФ, п. 4.1 ст. 271 НК РФ).
Порядок определения суммы внереализационных доходов в виде полученной субсидии для
включения в отчетный (налоговый) период аналогичен порядку, установленному для целей
бухгалтерского учета в Разделе 5.14.5.1 настоящего Положения.
Временные разницы в сумме доходов в виде полученной субсидии могут возникать по
причине различных условий признания расходов, осуществленных за счет этой субсидии, в
бухгалтерском и налоговом учете.
Случаи возникновения временных разниц в сумме доходов в виде полученной субсидии
обозначены в таблице 8 «Возникновение временных разниц в учете доходов в
регламентированном учете на сумму расходов в обособленном учете ЦФ» Раздела 3.5
Аналитической записки «Учет средств целевого финансирования. Обособленный учет доходов и
расходов за счет средств целевого финансирования» № МТ-АЗ-858.
НДС
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Применение налоговых вычетов НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том
числе основным средствам, за счет средств субсидии, полученной из бюджетов бюджетной
системы РФ, установлено п. 2.1 и пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ.
Порядок раздельного учета НДС по приобретенным за счет средств субсидии, полученной
из бюджетов бюджетной системы РФ, товарам (работам, услугам), в том числе основным
средствам, и отражения на счетах бухгалтерского и налогового учета установлен в Обществе
Положением по ведению регистров учета и составлению отчетности по налогу на добавленную
стоимость в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора.
Детальное описание операций по определению доходов в виде полученной субсидии и
отражению на счетах бухгалтерского и налогового учета, а также порядок отражения указанных
операций в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» приведены:



в Разделе 3.5 Аналитической записки «Учет средств целевого финансирования.
Обособленный учет доходов и расходов за счет средств целевого финансирования» №
МТ-АЗ-858;
в Разделе 8 «Отражение в обособленном учете ЦФ стоимости приобретенных целевых
активов, выполненных работ, оказанных услуг за счет средств целевого
финансирования» Инструкции «Учет целевых средств в виде субсидии из бюджета
бюджетной системы РФ» № МТ-ИН-БТ000874.

5.14.6. ПОРЯДОК

ВЕДЕНИЯ ОБОСОБЛЕННОГО УЧЕТА РАСХОДОВ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ
ЗА СЧЕТ СУБСИДИИ

Понятие обособленного учета расходов, осуществленных за счет
субсидии
Обособленный учет расходов, осуществленных за счет субсидии – это учет
компенсируемой стоимости целевых активов (выполненных работ, оказанных услуг) и НДС по
таким активам (работам, услугам), в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» на отдельных от регистров
бухгалтерского и налогового учетов объектах ИАС.
Компенсированная стоимость активов (работ, услуг) – это стоимость (часть стоимости)
актива (работы, услуги), которая возмещена за счет средств субсидии, полученной из бюджетов
бюджетной системы РФ.
Целевые активы – это активы Общества, стоимость которых полностью или частично
возмещена за счет средств субсидии, полученной из бюджетов бюджетной системы РФ, и
учитываемые в бухгалтерском учете в качестве:






Материально-производственных запасов;
Основных средств;
Нематериальных активов;
Результатов выполнения НИОКР;
Расходов будущих периодов.

Информация о компенсированной стоимости основных средств и нематериальных активов
отражается в соответствующих справочниках ИАС на закладке «Данные о субсидированной
стоимости».
К отдельным объектам ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ», в которых учитывается
компенсируемая стоимость целевых активов (работ, услуг) и НДС по таким активам (работам,
услугам) относятся:
1. Регистр накопления «Выданные авансы поставщикам за счет средств ЦФ»;
2. Регистр накопления «Активы, приобретенные за счет средств ЦФ»;
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3. Регистр накопления «Затраты целевого финансирования».
Структура указанных регистров накопления обозначена в Разделе 4.6 Аналитической
записки «Учет средств целевого финансирования. Обособленный учет доходов и расходов за счет
средств целевого финансирования» № МТ-АЗ-858.
Записи в указанных регистрах накопления осуществляются посредством создания и
проведения документа ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Отражение целевого использования
средств».
Детальное описание событий, влекущих создание документа «Отражение целевого
использования средств», приведено в таблице 9 «События для ввода документ «Отражение
целевого использования средств» и способы заполнения табличных частей» Раздела 3.5.1
Аналитической записки «Учет средств целевого финансирования. Обособленный учет доходов и
расходов за счет средств целевого финансирования» № МТ-АЗ-858.
Кроме того, документ ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Отражение целевого использования
средств» на основании данных обособленного учета расходов, осуществленных за счет субсидии,
формирует записи по данным бухгалтерского и налогового учета на сумму:



дохода в виде полученной субсидии отчетного периода;
НДС, включаемого в состав прочих расходов (прочих расходов, связанных с
производством и реализацией в налоговом учете) на основании п. 2.1 и пп. 6 п. 3 ст.
170 НК РФ.

Визуализацией данных обособленного учета расходов, осуществленных за счет субсидии,
на сопоставление с суммами доходов в виде полученной субсидии отчетного (налогового) периода
служат следующие отчеты:
1. Отчет «Анализ движения МПЗ и затрат, полученных за счет ЦФ», который формируется
в части стоимости приобретенных (создаваемых) целевых активов (кроме работ и услуг,
списываемых в состав расходов единовременно) за счет средств субсидии;
2. Отчет об использовании целевых средств в виде полученных субсидий, который
формируется в составе регламентированных отчетов ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ».
Формы указанных отчетов утверждены в Обществе в ГДО на участке «Налог на прибыль».
Структура документа ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Отражение целевого использования
средств» обозначена в Разделе 4.4.1 Аналитической записки «Учет средств целевого
финансирования. Обособленный учет доходов и расходов за счет средств целевого
финансирования» № МТ-АЗ-858.
Порядок формирования отчета «Анализ движения МПЗ и затрат, полученных за счет ЦФ»
обозначен в Разделе 11 «Отчет Анализ движения МПЗ и затрат, полученных за счет ЦФ»
Инструкции «Учет целевых средств в виде субсидии из бюджета бюджетной системы РФ» № МТИН-БТ000874.
Порядок заполнения и макет регламентированного отчета «Отчета об использовании
целевых средств в виде полученных субсидий» установлен в Инструкции по подготовке
внутренней налоговой отчетности в ПАО «МОСТОТРЕСТ»: Блок: РСБУ и НО, Раздел: Налоговый
учет по налогу на прибыль, Отчет об использовании целевых средств в виде полученных субсидий
№ МТ-ИН-БТ000872.
Порядок
обособленного
учета
авансовых
платежей
на
финансирование расходов по приобретению за счет средств субсидии
товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам
Фактически полученные из бюджетов бюджетной системы РФ субсидии на суммы
авансовых платежей по договорам с поставщиками (подрядчиками и пр.) на приобретение товаров
(работ, услуг), в том числе основных средств, фиксируются в обособленном учете расходов,
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осуществленных за счет субсидии, посредством отражения записи в регистре накопления ИАС
ПАО «МОСТОТРЕСТ» «Выданные авансы поставщикам за счет средств ЦФ».
На дату получения субсидии в данном случае в бухгалтерском учете отражается
уменьшение задолженности государственного органа, который предоставляет денежные средства
в виде субсидии.
Доходы в виде полученной субсидии на суммы авансовых платежей по договорам с
поставщиками (подрядчиками и пр.) в бухгалтерском и налоговом учете не возникают.
Порядок отражения в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» операций по получению субсидий на
суммы авансовых платежей по договорам с поставщиками (подрядчиками и пр.) на приобретение
товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, определен:




в Разделе 3.5.1.1 «Отражение в обособленном учете ЦФ авансов, выданных
поставщикам, на компенсацию которых получено ЦФ» Аналитической записки «Учет
средств целевого финансирования. Обособленный учет доходов и расходов за счет
средств целевого финансирования» № МТ-АЗ-858;
в Разделе 8.4 «Отражение в обособленном учете ЦФ авансов, выданных поставщикам,
на компенсацию которых получено ЦФ» Инструкции «Учет целевых средств в виде
субсидии из бюджета бюджетной системы РФ» № МТ-ИН-БТ000874.
Порядок обособленного учета расходов по приобретенным за счет
средств субсидии работам, услугам

В данном разделе рассматривается порядок обособленного учета расходов приобретенным
за счет средств субсидии работам, услугам и иным расходам, не формирующих стоимость активов
Общества, т.е. расходы. которые на дату осуществления списываются в состав затрат на
производство (в уменьшение финансового результата).
К таким расходам, в частности, относятся:
1. Расходы по работам и услугам по договорам со сторонними подрядчиками
(исполнителями),
2. Расходы на оплату труда и страховым взносам,
3. Командировочные расходы и прочие подобные расходы.
Обособленный учет расходов по приобретенным за счет средств субсидии работам, услугам
осуществляется посредством отражения записи в регистре накопления ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» «Затраты целевого финансирования».
Доходы в виде субсидии, полученные на компенсацию таких расходов, отражаются в
отчетном периоде (месяце), соответствующим дате фактического получения субсидии (абз. 4 п. 4.1
ст. 271 НК РФ).
Доходы в виде субсидии, полученной ранее на суммы авансовых платежей в виде
финансирования расходов по работам и услугам по договорам со сторонними подрядчиками
(исполнителями), отражаются в отчетном периоде (месяце), соответствующим дате осуществления
(отражения в учете) таких работ, услуг (абз.2 п.4.1 ст.271 НК РФ)
Порядок отражения в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» в обособленном учете операций по
приобретению за счет субсидии работ и (или) услуг и иных расходов, не формирующих стоимость
активов Общества, определен:



в Разделах 3.5.1.2 Аналитической записки «Учет средств целевого финансирования.
Обособленный учет доходов и расходов за счет средств целевого финансирования» №
МТ-АЗ-858;
в Разделах 8.1 Инструкции «Учет целевых средств в виде субсидии из бюджета
бюджетной системы РФ» № МТ-ИН-БТ000874.
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Порядок обособленного учета активов, приобретенных за счет
средств субсидии
Фактически полученные из бюджетов бюджетной системы РФ субсидии на стоимость
приобретенных целевых активов, фиксируются в обособленном учете расходов, осуществленных
за счет субсидии, посредством отражения записи в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»:



в РН «Активы, приобретенные за счет средств ЦФ» - приобретение, создание и
движение целевых активов;
в РН «Затраты целевого финансирования» - на стоимость целевых активов,
включаемых в состав затрат на производство.

Доходы в виде субсидии, полученные на финансирование (компенсацию) стоимости
приобретенных целевых активов (компенсированная стоимость целевого актива), отражаются в
отчетном периоде (месяце) в порядке, соответствующим абз.3, 5 п.4.1 ст.271 НК РФ.
Компенсированная стоимость целевого актива, включаемая в отчетном периоде в состав
затрат на производство, определяется в обособленном учете расходов, осуществленных за счет
субсидии, аналогично способу, применяемому для конкретного актива в бухгалтерском и
налоговом учете.
Порядок отражения в ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ» операций по приобретению и движению
целевых активов, определен:



в Разделах 3.5.1.3, 3.5.2 Аналитической записки «Учет средств целевого
финансирования. Обособленный учет доходов и расходов за счет средств целевого
финансирования» № МТ-АЗ-858;
в Разделах 8.2-8.3 Инструкции «Учет целевых средств в виде субсидии из бюджета
бюджетной системы РФ» № МТ-ИН-БТ000874.

5.14.7. ПОРЯДОК УЧЕТА ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ, РАНЕЕ ПОЛУЧЕННЫХ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
(ФИНАНСИРОВАНИЕ) ЗАТРАТ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
Основания для возврата субсидии, ранее полученной на возмещение
(финансирование) затрат по приобретению товаров (работ, услуг)
Возврат субсидии, полученной из бюджета бюджетной системы РФ, может быть
обусловлен следующими обстоятельствами:
1. Средства бюджета подлежат возврату получателем бюджетных средств в
соответствующий бюджет бюджетной системы РФ в связи с пересмотром ранее выданного объема
субсидий юридическому лицу;
2. Средства бюджета подлежат возврату в виду выявления факта не целевого использования
бюджетных средств и нарушения условий, установленных при их предоставлении (пп. 3 п. 3 и п.
3.1 ст. 78 БК РФ, п. 13-15 Приложения к Приказу Минтруда и соц. защиты от 10.12.2013 № 580н).
Бухгалтерский учет
Операции по отражению исправительных записей на счетах учета субсидии в составе
целевого финансирования, доходов будущих периодов и прочих доходов в бухгалтерском учете,
связанные с возвратом ранее полученной субсидии осуществляются следующим образом:
1. Возврат субсидии по признанным ранее в этом же году в качестве бюджетных средств,
прочих доходов, осуществляется посредством отражения исправительных (сторнирующих
записей) на счетах учета целевого финансирования, доходов будущих периодов, прочих доходов
(п. 13 ПБУ 13/2000, п. 5-6 ПБУ 22/2010);
2. Возврат субсидии по признанным ранее в прошлых годах в качестве доходов отражаются
на дату возврата в составе прочих расходов в качестве убытков прошлых лет, признанных в
отчетном году (п. 14, 21 ПБУ 13/2000, п. 14 ПБУ 22/2010).
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Налоговый учет
Доходы в сумме субсидии отражаются в увеличение налоговой базы по налогу на прибыль
по мере признания расходов, фактически осуществленных за счет этих средств субсидии (п. 4.1 ст.
271 НК РФ).
По факту возврата ранее полученной субсидии (финансирование ФСС) по основаниям,
отраженным в Разделе 5.14.7.1 настоящего Положения, для целей налогообложения прибыли
корректировка доходов, включенных в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль в прошлых
налоговых (отчетных) периодах, осуществляется с применением ст.54 НК РФ29, а также в порядке,
установленном:


в Положении «О порядке исправления ошибок (искажений), отражения
несвоевременно представленных документов и (или) согласованных с контрагентами
изменений хозяйственных операций прошлых периодов в бухгалтерском и налоговом
учете ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденном соответствующим Приказом
Генерального директора.
НДС

Суммы «входного» НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет выданных
субсидий, подлежащих возврату в бюджет, признанные в составе прочих расходов, связанных с
производством и реализацией (ст. 264 НК РФ) для целей налогообложения прибыли, необходимо
исключить из состава расходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором данные расходы
уменьшили налоговую базу по налогу на прибыль расходов налогового учета (ст.54 НК РФ).
Порядок принятия к вычету сумм НДС по факту возврата субсидии установлен в Обществе
Положением по ведению регистров учета и составлению отчетности по налогу на добавленную
стоимость в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным соответствующим Приказом Генерального
директора.
Порядок отражения операций в обособленном учете расходов, осуществленных за счет
субсидии, по факту возврата субсидии определен:


в Разделе 3.5.5 «Отражение в обособленном учете ЦФ корректировки (возврата,
исправления) суммы средств целевого финансирования» Аналитической записки «Учет
средств целевого финансирования. Обособленный учет доходов и расходов за счет
средств целевого финансирования» № МТ-АЗ-858;
в Разделе 8.5 Инструкции «Учет целевых средств в виде субсидии из бюджета
бюджетной системы РФ» № МТ-ИН-БТ000874.

5.14.8. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБСИДИЙ
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности субсидий установлен в Обществе
Положением о порядке составления Бухгалтерской отчетности в ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
утвержденным Приказом Генерального директора.

ЗАБАЛАНСОВЫЙ УЧЕТ
5.15.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЗАБАЛАНСОВОМУ УЧЕТУ
На забалансовых счетах Общество учитывает имущество, которое не принадлежит ему:
арендованные ОС, принятые на комиссию товары, а также для учета других объектов или
операций, информации о которых нет в балансе Общества.
5.15.2. ПОРЯДОК УЧЕТА ПО СЧЕТУ 001 «АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»
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На счете 001 «Арендованные основные средства» Общество отражает объекты, полученные
в аренду или лизинг.
Аналитический учет по счету 001 «Арендованные основные средства» ведется в
соответствии с Рабочим планом счетов Общества в разрезе контрагентов (арендодателей),
объектов основных средств и договоров.
5.15.3. ПОРЯДОК

УЧЕТА ПО СЧЕТУ 002 «ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ,
ПРИНЯТЫЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ»

На счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»
Общество учитывает ценности, принятые на хранение, в том числе, по договорам хранения.
Аналитический учет по счету 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение» ведется в соответствии с Рабочим планом счетов Общества в разрезе
контрагентов, складов и номенклатуры хранимых ценностей.
5.15.4. ПОРЯДОК УЧЕТА ПО СЧЕТУ 003 «МАТЕРИАЛЫ, ПРИНЯТЫЕ В ПЕРЕРАБОТКУ»
Порядок учета по субсчетам счета 003 «Материалы, принятые в переработку»:




003.1 «Материалы на складе»,
003.2 «Материалы, переданные в производство»,
003.3 «Возвратные отходы на складе»

установлен в Обществе Регламентом отражения в бухгалтерском и налоговом учете
операций с давальческими материалами», утвержденным соответствующим Приказом
Генерального директора Общества.
5.15.5. ПОРЯДОК УЧЕТА ПО СЧЕТУ 004 «ТОВАРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА КОМИССИЮ»
Счет 004 «Товары, принятые на комиссию» предназначен для обобщения информации о
наличии и движении товаров, принятых Обществом, как комиссионером, на комиссию в
соответствии с договором.
Аналитический учет по счету 004 «Товары, принятые на комиссию» ведется в соответствии
с Рабочим планом счетов Общества на субсчетах:


004.01 «Товары на складе»

в разрезе контрагентов (комитентов) и номенклатуры.
5.15.6. ПОРЯДОК УЧЕТА ПО СЧЕТУ 005 «ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИНЯТОЕ ДЛЯ МОНТАЖА»
Счет 005 «Оборудование, принятое для монтажа» предназначен для обобщения
информации о наличии и движении всех видов оборудования, полученного Обществом, как
подрядчиком, от Заказчиков для монтажа.
Оборудование учитывается на счете 005 «Оборудование, принятое для монтажа» в ценах,
указанных Заказчиком в сопроводительных документах.
Аналитический учет по счету 005 «Оборудование, принятое для монтажа» ведется в
соответствии с Рабочим планом счетов Общества в разрезе контрагентов (Заказчиков) и
номенклатуры.
5.15.7. ПОРЯДОК УЧЕТА ПО СЧЕТУ 006 «БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
На счете 006 «Бланки строгой отчетности» Общество учитывает находящиеся на хранении
и выдаваемые под отчет бланки строгой отчетности – трудовые книжки, талоны, билеты и т.п.
Аналитический учет по счету 006 «Бланки строгой отчетности» ведется в соответствии с
Рабочим планом счетов Общества в разрезе складов (мест хранения), видов бланков строгой
отчетности и работников Общества.
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5.15.8. ПОРЯДОК

УЧЕТА ПО СЧЕТУ 007 «СПИСАННАЯ В УБЫТОК ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ДЕБИТОРОВ»

Порядок учета по счету 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов» установлен в разделе 3.16.5 настоящего Положения.
Аналитический учет по счету 007 «Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов» ведется в соответствии с Рабочим планом счетов Общества в
разрезе контрагентов, договоров и оценочных обязательств и резервов.
5.15.9. ПОРЯДОК УЧЕТА ПО СЧЕТУ 008 «ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ
ПОЛУЧЕННЫЕ»
На счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» Общество учитывает
полученные гарантии в обеспечение выполнения обязательств и платежей, а также обеспечений,
полученных под товары, переданные другим организациям (лицам).
В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется
исходя из условий договора.
Аналитический учет по счету 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные»
ведется Обществом в соответствии с Рабочим планом счетов Общества в разрезе видов
обеспечений обязательств платежей, контрагентов и договоров по каждому полученному
обеспечению.
Порядок документооборота по счету 008 «Обеспечения обязательств и платежей
полученные» установлен в Обществе ГДО «Обеспечения обязательств и платежей
выданных/полученных».
Порядок учета обеспечений обязательств и платежей полученных в ИАС ПАО
«МОСТОТРЕСТ» определяется в Обществе:


Контрольным примером «Учет обеспечений обязательств» № МТ-КП-БТ001024.

Данный документ применяется в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
5.15.10. ПОРЯДОК УЧЕТА ПО СЧЕТУ 009 «ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ
ВЫДАННЫЕ»
На счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» Общество учитывает
выданные гарантии в обеспечение выполнения обязательств и платежей.
В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется
исходя из условий договора.
Аналитический учет по счету 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные»
ведется в соответствии с Рабочим планом счетов Общества в разрезе видов обеспечений
обязательств платежей, контрагентов и договоров по каждому выданному обеспечению.
Порядок документооборота по счету 009 «Обеспечения обязательств и платежей
выданные» установлен в Обществе ГДО «Обеспечения обязательств и платежей
выданных/полученных».
Порядок учета обеспечений обязательств
«МОСТОТРЕСТ» определяется в Обществе:


и

платежей

выданных

в

ИАС

ПАО

Контрольным примером «Учет обеспечений обязательств» № МТ-КП-БТ001024.

Данный документ применяется в части, не противоречащей действующему
законодательству и иным нормативным актам по бухгалтерскому учету и налогообложению и
внутренним нормативным документам Общества по бухгалтерскому учету и налогообложению.
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5.15.11. ПОРЯДОК УЧЕТА ПО СЧЕТУ 010 «ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ»
Порядок учета по счету 010 «Износ основных средств» установлен в разделе 3.1.5.7
настоящего Положения.
5.15.12. ПОРЯДОК УЧЕТА ПО СЧЕТУ 011 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, СДАННЫЕ В АРЕНДУ»
На счете 011 «Основные средства, сданные в аренду» Общество учитывает части объектов
недвижимости (помещений), учитываемых в составе основных средств Общества, сданные в
аренду.
Аналитический учет на счете 011 «Основные средства, сданные в аренду» ведется в
соответствии с Рабочим планом счетов Общества в разрезе контрагентов, договоров и объектов
аренды.
5.15.13. ПОРЯДОК

УЧЕТА ПО СЧЕТУ 012 «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ПО ЛИЦЕНЗИОННЫМ ДОГОВОРАМ»

На счете 012 «Нематериальные активы, полученные по лицензионным договорам»
Общество учитывает активы, полученные в пользование по лицензионным (сублицензионным)
договорам в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре
(п. 39 ПБУ 14/2007).
Аналитический учет по счету 012 «Нематериальные активы, полученные по лицензионным
договорам» ведется в соответствии с Рабочим планом счетов Общества в разрезе нематериальных
активов.
5.15.14. ПОРЯДОК

УЧЕТА ПО СЧЕТУ
ПЕРЕДАННЫЕ В АРЕНДУ»

015 «ОСНОВНЫЕ

СРЕДСТВА, ПРИНЯТЫЕ ИЛИ

Порядок учета по счету 015 «Основные средства, принятые или переданные в аренду»
установлен в разделе 5.12.4 настоящего Положения.
5.15.15. ПОРЯДОК

УЧЕТА
ПРОИЗВОДСТВЕ»

ПО

СЧЕТУ

016 «ОБОРАЧИВАЕМЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

В

Порядок учета по счету 016 «Оборачиваемые материалы в производстве» установлен в
разделе 5.7.7 настоящего Положения.
5.15.16. ПОРЯДОК

УЧЕТА
ЭКСПЛУАТАЦИИ»

ПО

СЧЕТУ

017 «МАЛОЦЕННЫЕ

СРЕДСТВА

ТРУДА

В

Порядок учета по счету 017 установлен в разделе 3.1.6.2 настоящего Положения.
5.15.17. ПОРЯДОК

УЧЕТА ПО СЧЕТУ
ЭКСПЛУАТАЦИИ»

МЦ.02 «ТМЦ

С НУЛЕВОЙ СТОИМОСТЬЮ В

Порядок учета СИЗ на счете МЦ.02 «ТМЦ с нулевой стоимостью в эксплуатации»
установлен в разделе 5.5.2.6. настоящего Положения.
5.15.18. ПОРЯДОК

ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

ОТЧЕТНОСТИ

ОБЪЕКТОВ,

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности Общества объектов, учитываемых на
забалансовых счетах, установлен в Обществе Положением о порядке составления Бухгалтерской
отчетности в ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным Приказом Генерального директора.
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6. РЕЕСТР ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПАО
«МОСТОТРЕСТ»
ПО
БУХГАЛТЕРСКОМУ
УЧЕТУ
И
НАЛОГООЮЛОЖЕНИЮ
Внутренние нормативные документы ПАО «МОСТОТРЕСТ» по бухгалтерскому учету и
налогообложению, утвержденные соответствующими Приказом Генерального директора
Общества:






Рабочий план счетов,
Положения,
Регламенты,
Графики документооборота,
Порядок ведения кассовых операций

- являются неотъемлемыми частями Учетной политики в целях бухгалтерского учета и
налогообложения Общества.
Разъяснения по методологическим вопросам в области бухгалтерского учета и
налогообложения оформляются УБиО, УНиО и УМБУиН внутренними нормативными
документами ПАО «МОСТОТРЕСТ» по бухгалтерскому учету и налогообложению в виде
Методологических писем.
УБиО ведет и актуализирует электронный Реестр внутренних нормативных документов
ПАО «МОСТОТРЕСТ» по бухгалтерскому учету и налогообложению по состоянию на первое
число каждого месяца на сервере в папке: \\mostro-st\Внутренние нормативные
документы\Нормативные документы и ДВК Общества\Реестр ВНД по бухгалтерскому учету и
налогообложению.

Главный бухгалтер ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Банцевич М.Г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА ПО ЦЕНЕ ВОЗМОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПО РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ
№
п/п

1
1

Факты хозяйственной
жизни, по которым
оценка имущества
проводится по
рыночной цене на
основании «Акта об
определении рыночной
цены/цены возможного
использования и
оприходования
имущества»
2

Порядок оценки имущества по рыночной цене /цене возможного использования в соответствии с законодательством и иными нормативными актами по
бухгалтерскому учету и налогообложению
Оценка по
рыночной
цене / оценка
по цене
возможного
использования

Источники информации для определения рыночной цены / цены
возможного использования имущества

Даты определения рыночной цены / цены
возможного использования

3

4

5

Оприходование на баланс По рыночной Для определения текущей рыночной цены используется следующая
лома и отходов черных и цене
информация:
цветных металлов
1. Письменная информация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих прием лома и отходов черных
металлов (с наличием у них соответствующей лицензии, полученной в
соответствии с Положением о лицензировании деятельности по
заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 года
№1287) (прайс-листы).
2. Информация о сделках, совершенной ТФ/АУГД Обществом в текущем
календарном году (информация из договоров на реализацию лома и
отходов черных и цветных металлов).
3. Сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной
статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой
информации и специальной литературе.
4. Информация независимой оценки, проведенной оценщиком
в
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года N 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в РФ» и
получившим лицензию в
установленном порядке.
Основание:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Пункт 1 ст. 105.3 НК РФ.
Пункты 5,6 ст. 274 НК РФ.
Пункт 6 ст. 254 НК РФ.
Пункты 1,2 ст. 105.6 НК РФ.
Закон №135-ФЗ от 29.07.1998 года «Об оценочной деятельности в РФ».
Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденные Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 года № 91н (п.29).

Рыночная цена определяется на дату принятия
МПЗ к бухгалтерскому учету равной дате
оформления фактов хозяйственной жизни, в
результате которых образованы лом и отходы
черных и цветных металлов.

Порядок
(очередность)
использования источников
информации

6
Используется один источник
информации после проверки
всех источников на наличие
информации о рыночной
цене на дату оформления
фактов хозяйственной жизни
в
результате
которых
образованы лом и отходы
черных и цветных металлов.

Основание:
1) Положение по бухгалтерскому учету
«Учет МПЗ», ПБУ 5/01, утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.06.2001
№ 44н (п. 9).
2) Федеральный закон от 06.12.2011 года
402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
3) Положение по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008),
утвержденное
Приказом
Минфина РФ от 06.10.2008 года №106н
(п.7).
4) НК РФ (п.4 пп.1, пп.8 ст. 271 НК РФ).
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2

Оприходование на баланс
отходов производства и
потребления,
учитываемых
как
«Возвратные отходы» и
как «Внереализационные
доходы» (кроме лома и
отходов
черных
и
цветных
металлов
–
порядок оценки которых
указан по строке 1
настоящей таблицы).
Примечание: Порядок учета
«Возвратных отходов» и Отходов,
учитываемых
как
«Внереализационные
доходы»
указан в Приложении к Учетной
политике
Общества
(см.
Приложение
«Порядок
квалификации
отходов
производства
и
потребления
(отходы) по фактам хозяйственной
жизни для их оценки и постановки
на бухгалтерский учет в составе
МПЗ.
Порядок
учета
МПЗ
(отходов) в целях налога на
прибыль при их последующем
использовании в производстве
продукции и при реализации на
сторону», таблица № 1 , графы 67).

3

По рыночной
цене (по цене
возможного
использования)

Цена возможного использования определяется При отсутствии информации
на дату принятия МПЗ к бухгалтерскому о средней себестоимости
Цена возможного использования = Средняя себестоимость списанных МПЗ,
списанных
МПЗ/либо
использование которых возможно в хозяйственных целях как материалов с учету.
идентичных (а при их
пониженными качественными характеристиками * коэффициент понижения
отсутствии – однородных)
стоимости МПЗ, утвержденный соответствующим Приказом по Обществу.
МПЗ на конец текущего
Информация о средней себестоимости списанных МПЗ / либо идентичных (а
отчетного периода (месяца),
при их отсутствии – однородных)30 МПЗ берется на конец текущего
используется информация из
отчетного периода (месяца) в котором оформлены факты хозяйственной жизни
бухгалтерских
регистров
в результате которых образованы отходы - по данным соответствующих
предшествующего отчетного
регистров бухгалтерского учета.
периода (месяца) и т.д. до
отчетного периода в котором
соответствующие МПЗ были
Средняя себестоимость списанных МПЗ считается рыночной, поскольку при ее
списаны, но только в
расчете используются фактическая себестоимость МПЗ, которая складывается
пределах отчетного года 31.
согласно Учетной политики Общества:
Цена возможного использования рассчитывается по алгоритму:

1. из учетной цены (договорной), отражаемой на счете 10 «Материалы», счете
41 «Товары»,
а также
2. из отклонений между фактической и учетной ценой, учитываемых на счете
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Основание:

Основание:

1) Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года
№106н (п.7).
2) Пункт 1 ст.105.3 НК РФ.
3) Пункты 1, 2 ст.105.6 НК РФ.
4) Методические указания по бухгалтерскому учету МПЗ, утвержденные
Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 года № 119 н (п.111, п.129, п.131).

1) Федеральный закон от 06.12.2011 года
402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2) Положение по бухгалтерскому учету
«Учет МПЗ», ПБУ 5/01, утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.06.2001
№ 44н (п. 9).
3) НК РФ (п.4 пп.1, пп.8 ст. 271 НК РФ).

3.1.Оприходование на По рыночной
Для определения текущей рыночной цены используется следующая
баланс
цене
информация:
неучтенного
1. Письменная информация от организаций-изготовителей (покупателей,
имущества
продавцов) (прайс-листы).
(излишки),
2. Сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной
выявленного при
статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой
инвентаризации
информации и специальной литературе.
3. Информация независимой оценки, проведенной оценщиком
в
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года N 135-ФЗ «Об
 (кроме

Рыночная цена определяется на дату принятия
МПЗ к бухгалтерскому учету равной дате
оформления фактов хозяйственной жизни, в
результате
которых
–
проведена
инвентаризация
имущества,
получено
безвозмездно имущество, списаны объекты
основных средств и др.

Используется один источник
информации после проверки
всех источников на наличие
информации о рыночной
цене на дату оформления
фактов хозяйственной жизни
- проведена инвентаризация,
получено
безвозмездно
имущество,
разобраны
объекты ОС и т.д.

30

Идентичными признаются товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. Однородными признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет
им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми (ст.40 НК РФ)
31

Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического лица (ст.15
Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
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излишка
в
виде лома и
отходов
черных
и
цветных
металлов,
порядок
определения
рыночной
стоимости по
которым
указан
по
строке
1
настоящей
таблицы)
3.2.Оприходование на
баланс
безвозмездно
полученного
имущества
(включая договор
дарения).

оценочной деятельности в РФ» и
получившим лицензию в
установленном порядке.
4. Информацию о сделках, совершенных ТФ/АУГД Общества в текущем
календарном году (информация из договоров купли –продажи,
договоров дарения, договоров безвозмездной передачи и др.).
5. Дополнительная
информация
поставщика
по
договорам
дарения/безвозмездной передачи имущества – сведения об остаточной
стоимости по амортизируемому имуществу и о затратах на
производство (приобретение) по иному имуществу
 (п.8 ст. 250 НК РФ)

Основание:
Пункт 1 ст.105.3 НК РФ.
Пункты 1,2 ст.105.6 НК РФ.
Пункты 8, 10, 13, 20 ст.250, ст.271 НК РФ.
Пункты 5,6 ст. 274 НК РФ.
Закон №135-ФЗ от 29.07.1998 года «Об оценочной деятельности в РФ».
НК РФ (п.8 ст.250).
Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденные Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 года № 91н (п.29,
п.79).
8) Методические указания по бухгалтерскому учету МПЗ, утвержденные
Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 года № 119 н (п.16, п.20, п.66,).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Основание:
1) Федеральный закон от 06.12.2011 года
402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2) Положение по бухгалтерскому учету
«Учет МПЗ», ПБУ 5/01, утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.06.2001
№ 44н (п. 9).
3) Положение по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в
РФ», утвержденное Приказом Минфина
РФ от 29.07.1998 года № 34н (ст.23, ст.
28, ст.54)

3.3.Оприходование на
баланс
деталей,
узлов и агрегатов,
пригодных
для
ремонта
других
объектов
основных средств
при модернизации
(реконструкции) и
при
выбытии
объектов
основных средств.
3.4.Оформление
резерва
под
снижение
стоимости МПЗ
(в
соответствии
с
«Порядком определения
сверхнормативных МПЗ
и
проведения
инвентаризации резерва
под снижение стоимости
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материальных
ценностей»,
утвержденного
соответствующим
Приказом Генерального
директора Общества)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОРЯДОК

КВАЛИФИКАЦИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ (ОТХОДЫ) ПО ФАКТАМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ИХ ОЦЕНКИ И ПОСТАНОВКИ НА
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СОСТАВЕ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ (МПЗ). ПОРЯДОК УЧЕТА МПЗ (ОТХОДОВ) В ЦЕЛЯХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПРИ ИХ
ПОСЛЕДУЮЩЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) И ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОРОНУ.

1. Порядок квалификации отходов производства и потребления (отходы) по фактам хозяйственной жизни для их оценки и постановки на бухгалтерский учет в составе материально-производственных запасов
(МПЗ).

Таблица № 1
№
п/п

1

Факты хозяйственной жизни, в результате
которых образуются МПЗ, учитываемые
как отходы производства и потребления.
Первичные учетные документы,
которыми оформляются факты
хозяйственной жизни с указанием
графиков документооборота, которыми
они утверждены в ПАО «МОСТОТРЕСТ»
(ГДО)

Квалификация МПЗ (отходов
производства и потребления) в
соответствии с законодательством и
внутренними нормативными
документами Общества

Квалификация МПЗ (отходов производства и
потребления), принятых к учету на счете 10
«Материалы» в соответствии с
законодательством и иными нормативными
актами по бухгалтерскому учету и
налогообложению

Факты
хозяйственной
жизни

Наименование
первичных учетных
документов по
оформлению фактов
хозяйственной жизни
(ГДО, которыми они
утверждены)

В целях
Федерального
закона РФ от
24.06.1998 года
№ 89-ФЗ Об
отходах
производства
и потребления

Группы отходов
производства и
потребления в
соответствии с
внутренними
нормативными
документами
Общества
(Положение
Общества «Порядок
по обращению с
грунтами и
отходами
производства и
потребления»)

Для целей
бухгалтерского
учета

Для целей налогового
учета

2

3

4

5

6

7

Порядок оценки
МПЗ (отходов
производства и
потребления) для
целей
бухгалтерского и
налогового учета,
принятых к учету на
счете 10
«Материалы» в
соответствии с
законодательством
и иными
нормативными
актами по
налогообложению

8

Номенклатура МПЗ в
Справочнике «Номенклатура»
ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Номенклатурная
группа МПЗ

Номенклат
ура
товарноматериаль
ных
ценностей

Наименование
первичных учетных
документов

Наименование
документов ИАС
ПАО
МОСТОТРЕСТ

9

10

11

12

1.Приходный
ордер
(форма № М-4 к ГДО на
участке «Учет ТМЦ»);

Оприходование
материалов
из
производства
(Контрольный
пример № МТКП-АГ000116
«Учет
прочих
возвратных
отходов
и
материалов,
полученных при
демонтаже
или
разборке ОС»).

Раздел 1. Отходы производства и потребления, образованные в процессе производства продукции, работ, услуг (бухгалтерские проводки Д-т 10 К-т 20,23,25,26,28,29,44)
1. Материал Возвратные отходы
Восстановление
Материалы б/у
Номенклату
1.1
1. Акт ремонта Отходы
1. Иные
1. Цена
ы
с
объектов
производства
и
ра ТМЦ
основных
отходы
возможног
основных средств
потребления
пониженн
средств
производст
о
посредством
ыми
(приложени
ва
и
использова
ремонта
качественн
е № 2 к ГДО
потреблени
ния.
ыми
на участке
я;
2. Цена
характерис
«Учет
2. Лом
и
реализации
Основание: п.6 статьи
тиками
основных
отходы
254 НК РФ
2. Отходы
средств
и
черных и
нематериаль
ных
активов»);
2. Дефектная
ведомость
(приложени

цветных
металлов
Основание: п.129, п.
111
Методических
указаний
по
бухгалтерскому учету

Основание: п.6 статьи
254 НК РФ.

Первичные учетные документы по
оприходованию МПЗ (отходов производства
и потребления) на склад и документы ИАС
ПАО «МОСТОТРЕСТ» в соответствии с
нормативными актами по бухгалтерскому
учету, внутренними нормативными
документами Общества и проектной
документацией ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»

2.Акт на оприходование
ТМЦ (приложение № 22 к
ГДО на участке «Учет
ТМЦ»);

3.Акт
оценки
рыночной стоимости
ТМЦ/ОС
(приложение № 7 к
ГДО
на
участке
«Инвентаризация
всех видов имущества
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е №8 к ГДО
на участке
«Учет
ТМЦ»);
3. Акт
о
приеме
–
сдаче
отремонтиро
ванных,
реконструир
ованных,
модернизир
ованных
объектов
основных
средств
(форма
№
ОС-3 к ГДО
на участке
«Учет
основных
средств
и
нематериаль
ных
активов»)
1.2

Возврат
оборачиваемых
материалов
из
производства СМР

1. Акт
возврата
оборачиваем
ых
материалов
(приложени
е № 22 (ОМ)
к ГДО на
участке
«Учет
ТМЦ»);
2. Акт
о
списании
выявленных
отклонений
по возврату
оборачиваем
ых
материалов
из
производств
а
(Приложени
е № 25 (ОМ)
к ГДО на

материальнопроизводственных
запасов,
утвержденных
Приказом Минфина
России от 28.12.2001
года № 119н (далее
по тексту – МУ по
учету МПЗ)

Не
являются
отходами
производства и
потребления

Отходы
производства и
потребления

ТМЦ,
которые
оборачиваются
в
пределах
утвержденных
производственных
норм
оборачиваемости

по

учету

4.Накладная
на
отпуск материалов на
сторону (форма № М15 к ГДО на участке
«Учет ТМЦ»);
5.Акт на списание ТМЦ
(приложение № 17 к ГДО
на участке «Учет ТМЦ»).

Оборачиваемые
материалы

1. Материал Возвратные отходы
1. Иные
1. Цена
ы
с
отходы
возможног
пониженн
производс
о
ыми
тва
и
использова
качественн
потреблен
ния.
ыми
ия;
2. Цена
характерис
2. Лом
и
реализации
тиками
отходы
Основание: п.6 статьи
2. Отходы
черных и
254 НК РФ
цветных
металлов;
3. Отходы
строительс
Основание:
п.6
тва
и
статьи 254 НК РФ.
сноса
(частично) Основание: п.129, п.
111 МУ
МПЗ

и обязательств»);

Примечание: Оценка
производится на дату
принятия МПЗ к
бухгалтерскому учету
равной
дате
оформления
первичных учетных
документов,
указанных в графе 3
таблицы № 1 в
порядке, указанном в
разделе
№
3
настоящего
Приложения
к
Учетной
политике
Общества (Пункт 9
ПБУ
5/01
«Положение
по
бухгалтерскому учету
МПЗ», утвержденное
Приказом Минфина
РФ от 09.06.2001 №
44н (далее по тексту
– ПБУ 5/01)

1. Материал
ы б/у
2. Оборачив
аемые
материал
ы

(исключение для
ОМ,
которые
пригодны
для
использования
сверх
утвержденных
производственны
х
норм
Примечание: Оценка
оборачиваемости
производится на дату
принятия МПЗ к и у которых при

Номенклату
ра ТМЦ

Номенклату
ра ТМЦ

1.Приходный
ордер
(форма № М-4 к ГДО на
участке «Учет ТМЦ»);
2.Акт на оприходование
ТМЦ (приложение № 22 к
ГДО на участке «Учет
ТМЦ»);

3.Акт
оценки
рыночной стоимости
ТМЦ/ОС
(приложение № 7 к
ГДО
на
участке
«Инвентаризация
всех видов имущества
и обязательств»);

Оприходование
материалов
из
производства
(Контрольный
пример № МТКП-АГ000116
«Учет
прочих
возвратных
отходов
и
материалов,
полученных при
демонтаже
или
разборке ОС»).

4.Накладная
на
отпуск материалов на
сторону (форма № М273

участке
«Учет
ТМЦ»).

1.3

1.4

Разборка
временных
нетитульных
зданий
и
сооружений,
принятых к учету
в составе МПЗ

Производство по
выполнению СМР
по
договорам
строительного
подряда
(Общество
–
Генподрядчик,
Подрядчик)

Акт
о
разборке
временных
нетитульных зданий и
сооружений (форма №
КС-9 к ГДО на участке
«Учет ТМЦ»)

Журнал
учета
выполненных
работ
КС-6а (Приложение 13
к ГДО на участке
«Учет операций по
договорам
строительного
подряда»).

бухгалтерскому учету
равной
дате
оформления
первичных учетных
документов,
указанных в графе 3
таблицы № 1 в
порядке, указанном в
разделе
№
3
настоящего
Приложения
к
Учетной
политике
Общества (Пункт 9
ПБУ 5/01)
Отходы
производства и
потребления

Отходы
производства и
потребления

1. Материал Возвратные отходы
1. Иные
ы
с
отходы
пониженн
производс
ыми
тва
и
качественн
потреблен
ыми
Основание:п.6 статьи 254
ия;
характерис
НК РФ
2. Лом
и
тикам.
отходы
2. Отходы
черных и
цветных
металлов; Основание: п.129, п.
111 МУ по учету
3. Отходы
строительс МПЗ
тва
и
сноса
(частично)

1. Грунт;
2. Отходы

Не учитываются в
бухгалтерском учете

Не
учитываются
налоговом учете

извлечении
изменяются
технические
характеристики).

Материалы б/у
1. Цена
возможног
о
использова
ния.
2. Цена
реализации

Основание:
п.
статьи 254 НК РФ

6

Примечание: Оценка
производится на дату
принятия МПЗ к
бухгалтерскому учету
равной
дате
оформления
первичных учетных
документов,
указанных в графе 3
таблицы № 1 в
порядке, указанном в
разделе
№
3
настоящего
Приложения
к
Учетной
политике
Общества (Пункт 9
ПБУ 5/01)

15 к ГДО на участке
«Учет ТМЦ»);
5.Акт на списание ТМЦ
(приложение № 17 к ГДО
на участке «Учет ТМЦ»).

Номенклату
ра ТМЦ

1.Приходный
ордер
(форма № М-4 к ГДО на
участке «Учет ТМЦ»);
2.Акт на оприходование
ТМЦ (приложение № 22 к
ГДО на участке «Учет
ТМЦ»);

3.Акт
оценки
рыночной стоимости
ТМЦ/ОС
(приложение № 7 к
ГДО
на
участке
«Инвентаризация
всех видов имущества
и обязательств»);

Ведомость
на
возврат
материалов
(Контрольный
пример № МТКП-АГ000020
«Возврат
материалов
от
разборки
временных
нетитульных
зданий
и
сооружений).

4.Накладная
на
отпуск материалов на
сторону (форма № М15 к ГДО на участке
«Учет ТМЦ»);
5.Акт на списание ТМЦ
(приложение № 17 к ГДО
на участке «Учет ТМЦ»).

в

строительства и сноса
(частично);

3. Жидкие
бытовые
отходы;
4. Твердые
коммуналь
ные
274

отходы

Отходы
производства и
потребления –
собственность
Заказчика по
условиям
договора
строительного
подряда

Учитываются в бухгалтерском учете и в налоговом учете как возвратные материалы в порядке, установленным в Обществе Положением «Об учете временных
1. Иные
титульных и нетитульных зданий и сооружений», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.
отходы
производст
ва
и
потреблени
я;
2. Лом
и
отходы
черных и
цветных
металлов;
3. Отходы
строительс
тва и сноса
(частично)

Отходы
производства и
потребления –
собственность
Общества

Материалы б/у
1. Иные
1. Материалы Возвратные отходы
1. Цена
отходы
с
возможног
производст
пониженн
о
ва
и
ыми
использова
потреблени
качественн
ния.
я;
ыми
2. Цена
2. Лом
и
характерис
реализации
отходы
тиками.
Основание: п.6 статьи
черных и
2. Отходы
254 НК РФ
цветных
металлов;
3. Отходы
строительс Основание: п.129, п.
тва и сноса 111 МУ по учету
МПЗ
(частично)
Основание:
п.
6
статьи 254 НК РФ
Примечание:
Оценка производится
на дату принятия
МПЗ
к
бухгалтерскому учету
равной
дате
оформления
первичных учетных
документов,
указанных в графе 3
таблицы № 1 в
порядке, указанном в
разделе
№
3
настоящего
Приложения
к
Учетной
политике
Общества (Пункт 9

Номенклату
ра ТМЦ

1.Приходный
ордер
(форма № М-4 к ГДО на
участке «Учет ТМЦ»);
2.Акт на оприходование
ТМЦ (приложение № 22 к
ГДО на участке «Учет
ТМЦ»);

3.Акт
оценки
рыночной стоимости
ТМЦ/ОС
(приложение № 7 к
ГДО
на
участке
«Инвентаризация
всех видов имущества
и обязательств»);

Оприходование
материалов
из
производства
(Контрольный
пример № МТКП-АГ000116
«Учет
прочих
возвратных
отходов
и
материалов,
полученных при
демонтаже
или
разборке ОС»).

4.Накладная
на
отпуск материалов на
сторону (форма № М15 к ГДО на участке
«Учет ТМЦ»);
5.Акт на списание ТМЦ
(приложение № 17 к ГДО
на участке «Учет ТМЦ»).
6.
Отчет
о
расходе
основных материалов в
строительстве
в
сопоставлении с расходом,
определенным
по
производственным нормам
(Форма № М-29 к ГДО на
участке «Учет ТМЦ»)
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ПБУ 5/01)

Примечание:
В том числе к отходам производства и потребления в собственности Общества относятся отходы, образованные в результате:

1) Возврата оборачиваемых материалов из производства (см. строку 1.2 настоящей таблицы);
2) Разборки временных нетитульных зданий и сооружений, принятых к учету в составе МПЗ (см. строку 1.3 настоящей таблицы).
1.5

Вспомогательное
производство
готовой
продукции

1. Акт
об Отходы
образовании производства и
потребления
металлическ
ой стружки
(приложени
е № 6 к ГДО
на участке
«Учет ГП,
тары
и
товаров»);
2. Акт
об
использован
ии
металлопрок
ата
(приложени
е № 4-ГП, 5ГП к ГДО на
участке
«Учет ГП,
тары
и
товаров»)

1. Жидкие
бытовые
отходы;
2. Твердые
коммуналь
ные
отходы

1. Иные
отходы
производст
ва
и
потреблени
я;
2. Лом
и
отходы
черных и
цветных
металлов

Не учитываются в
бухгалтерском учете

1. Материалы
с
пониженн
ыми
качественн
ыми
характерис
тиками
2. Отходы

Основание: п.129, п.
111 МУ по учету
МПЗ

Не
учитываются
налоговом учете

в

Возвратные отходы

Основание:
254 НК РФ

п.6

статьи



Материалы б/у
1. Цена
возможног
о
использова
ния.
2. Цена
реализации

Основание:п.6 статьи
254 НК РФ.
Примечание: Оценка
производится на дату
принятия МПЗ к
бухгалтерскому учету
равной
дате
оформления
первичных учетных
документов,
указанных в графе 3
таблицы № 1 в
порядке, указанном в
разделе
№
3
настоящего
Приложения
к
Учетной
политике
Общества (Пункт 9
ПБУ 5/01)

Номенклату
ра ТМЦ

1.
Приходный
ордер
(форма № М-4 к ГДО на
участке «Учет ТМЦ»);
2.Акт на оприходование
ТМЦ (приложение № 22 к
ГДО на участке «Учет
ТМЦ»);

Оприходование
материалов
из
производства
(Контрольный
пример № МТКП-АГ000116
«Учет
прочих
возвратных
отходов
и
материалов,
полученных при
демонтаже
или
разборке ОС»).

3.Акт
оценки
рыночной стоимости
ТМЦ/ОС
(приложение № 7 к
ГДО
на
участке
«Инвентаризация
всех видов имущества Отчет
производства
за
и обязательств»);
смену (для ТТФ
4.Накладная
на МСМ)
отпуск материалов на (Аналитическая
записка № МТ-АЗсторону (форма № М- 00113
«Учет
15 к ГДО на участке затрат
на
производство.
«Учет ТМЦ»);
5.Акт на списание ТМЦ
(приложение № 17 к ГДО
на участке «Учет ТМЦ»).

Формирование
себестоимости
готовой
продукции, работ
и услуг. Учет
НЗП»).
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1.6

Передача ТМЦ в
переработку
на
давальческой
основе

1. Отчет
об Отходы
использовании производства и
потребления
давальческих
материалов на
выполнение
СМР
(приложение №
26 к ГДО на
участке «Учет
ТМЦ»);
2. Отчет
об
использовании
давальческих
материалов на
изготовление
ГП
(приложение №
13 к ГДО на
участке
«чет
ГП, тары и
товаров»)

1. Иные
отходы
производст
ва
и
потреблени
я;
2. Лом
и
отходы
черных и
цветных
металлов;
3. Отходы
строительс
тва и сноса
( частично)

1. Материалы
с
пониженн
ыми
качественн
ыми
характерис
тиками
2. Отходы

Возвратные отходы

Основание:
254 НК РФ

п.6

Материалы б/у
1. Цена
возможног
о
использова
ния.
2. Цена
реализации

статьи

Номенклату
ра ТМЦ

1.Приходный
ордер
(форма № М-4 к ГДО на
участке «Учет ТМЦ»);
2.Акт на оприходование
ТМЦ (приложение № 22 к
ГДО на участке «Учет
ТМЦ»);



Основание: п.6 статьи
254 НК РФ
Основание: п.129, п.
111 МУ по учету
МПЗ

Примечание: Оценка
производится на дату
принятия МПЗ к
бухгалтерскому учету
равной
дате
оформления
первичных учетных
документов,
указанных в графе 3
таблицы № 1 в
порядке, указанном в
разделе
№
3
настоящего
Приложения
к
Учетной
политике
Общества (Пункт 9
ПБУ 5/01)



3.Акт
оценки
рыночной
стоимости
ТМЦ/ОС
(приложен
ие № 7 к
ГДО
на
участке
«Инвентар
изация
всех видов
имущества
и
обязательс
тв»);
4.Накладна
я на отпуск
материалов
на сторону
(форма №
М-15
к
ГДО
на
участке
«Учет
ТМЦ»);

Оприходование
материалов
из
производства
(Контрольный
пример № МТКП-АГ000116
«Учет
прочих
возвратных
отходов
и
материалов,
полученных при
демонтаже
или
разборке ОС»).

5.Акт на списание ТМЦ
(приложение № 17 к ГДО
на участке «Учет ТМЦ»).

Раздел 2. Отходы производства и потребления, образованные при списании ТМЦ со счетов учета запасов (бухгалтерские проводки Д-т 10 К-т 91)
2.1

Списание
инвентарных
элементов
эксплуатации

из

Акт
на
списание
инвентарных элементов
в эксплуатации (форма
№МБ-8 к ГДО на
участке «Учет ТМЦ»)

1. Материал
ы б/у
2. Инвентар
ные
комплект
ы
для
мостостр
оения
(исключе
ние для
инвентар

1.Приходный
ордер
(форма № М-4 к ГДО на
участке «Учет ТМЦ»);
2.Акт на оприходование
ТМЦ (приложение № 22 к
ГДО на участке «Учет
ТМЦ»);

3.Акт
оценки
рыночной стоимости
ТМЦ/ОС
(приложение № 7 к
277

Отходы
производства и
потребления

2.2

2.3

Списание
специальной
оснастки
специальной
одежды
эксплуатации

и
из

Списание
неликвидов

1. Иные отходы
производства
и
потребления;
2. Лом и отходы
черных
и
цветных
металлов;
3. Отходы
строительства
и
сноса
(частично)

Отходы, остающиеся
от списания
материальных
ценностей

Внереализационный
доход

Основание: п.129,
п.131 МУ по учету
МПЗ

Основание - п.13 ст.250
НК РФ)

Цена сделки с учетом
положений
статьи
105.3 НК РФ

Основание:
274 НК РФ.

п.5

ст.

Примечание.

Акт
списания
малоценных
и
быстроизнашивающихс
я предметов (форма №
МБ-8 к ГДО на участке
«Учет ТМЦ»)

Оценка производится
на дату принятия
МПЗ
к
бухгалтерскому учету
равной
дате
оформления
первичных учетных
документов,
указанных в графе 3
таблицы № 1 в
порядке, указанном в
разделе
№
3
настоящего
Приложения
к
Учетной
политике
Общества (Пункт 9
ПБУ 5/01)

Акт
на
списание
неликвидных ТМЦ и
оприходование
металлолома
(Приложение № 29 к
ГДО на участке «Учет
ТМЦ»)

ных
элементо
в,
извлечен
ных
из Номенклату
ра ТМЦ
эксплуата
ции
и
пригодны
х
к
дальнейш
ему
использов
анию
в
производ
стве)

ГДО
на
участке
«Инвентаризация
всех видов имущества
и обязательств»);
4.Накладная
на
отпуск материалов на
сторону (форма № М15 к ГДО на участке
«Учет ТМЦ»);
5.Акт на списание ТМЦ
(приложение № 17 к ГДО
на участке «Учет ТМЦ»).

Оприходование
товара
(Контрольный
пример № МТКП-АГ000116
«Учет
прочих
возвратных
отходов
и
материалов,
полученных при
демонтаже
или
разборке ОС»)

Материалы б/у

Материалы б/у

Раздел 3. Отходы производства и потребления, образованные при модернизации, реконструкции и выбытии (списании, ликвидации) объектов основных средств (бухгалтерские проводки Д-т 10 К-т 91)
3.1

Восстановление
объекта основных
средств
посредством
модернизации
и
реконструкции.

1. Акт
о
приеме
–
сдаче
отремонтиро
ванных,
реконструир
ованных,
модернизир
ованных
объектов
основных
средств
(форма
№
ОС-3 к ГДО
на участке

Не относятся к
отходам
производства и
потребления

Детали,
узлы
и
агрегаты, пригодные
для ремонта других
объектов
основных
средств,
а
также
другие материалы

Материалы б/у

Номенклату
ра ТМЦ

Основание: п.79, п.86
Методических
указаний
по
бухгалтерскому учету
основных
средств,
утвержденных
Приказом Минфина
РФ от 13.10.2003 №
91н (далее по тексту –
МУ по учету ОС)
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«Учет
Отходы
основных
производства и
средств
и потребления
нематериаль
ных
активов»);
2. Акт
частичной
ликвидации
основных
средств
(приложени
е № 12 к
ГДО
на
участке
«Основные
средства и
нематериаль
ные активы»
(ОС
и
НМА);

3.2

Выбытие объектов
основных средств
в случае списания
и ликвидации

1. Акт
частичной
ликвидации
основных
средств
(приложени
е № 12 к
ГДО
на
участке
«Основные
средства и
нематериаль
ные активы»
(ОС
и
НМА);
2. Акт
о
списании
объектов

1. Иные
отходы
производст
ва
и
потреблени
я;
2. Лом
и
отходы
черных и
цветных
металлов

Не относятся к
отходам
производства и
потребления

Отходы, остающиеся
от
списания
материальных
ценностей
Основание:
п.129,
п.131 МУ по учету
МПЗ

Внереализационный
доход

Основание - п.13 ст.250
НК РФ)

Цена сделки с учетом
положений
статьи
105.3 НК РФ

Основание:
274 НК РФ

п.5

Материалы б/у

Номенклату
ра ТМЦ

2.Акт на оприходование
ТМЦ (приложение № 22 к
ГДО на участке «Учет
ТМЦ»);

ст.

3.Акт
оценки
рыночной стоимости
ТМЦ/ОС
(приложение № 7 к
ГДО
на
участке
«Инвентаризация
всех видов имущества
и обязательств»);

Примечание.
Оценка производится
на дату принятия
МПЗ
к
бухгалтерскому учету
равной
дате
оформления
первичных учетных
документов,
указанных в графе 3
таблицы № 1 в
порядке, указанном в
разделе
№
3
настоящего
Приложения
к
Учетной
политике
Общества (Пункт 79
Методических
указаний
по
бухгалтерскому учету
основных
средств,
утвержденные
Приказом Минфина
РФ от 13.10.2003 года
№ 91н.
Далее по
тексту – МУ по
учету ОС)
Детали,
узлы
и
агрегаты, пригодные
для ремонта других
объектов
основных
средств,
а
также
другие материалы

1.Приходный
ордер
(форма № М-4 к ГДО на
участке «Учет ТМЦ»);

Оприходование
товара
(Контрольный
пример № МТКП-АГ000116
«Учет
прочих
возвратных
отходов
и
материалов,
полученных при
демонтаже
или
разборке ОС»)

4.Накладная
на
отпуск материалов на
сторону (форма № М15 к ГДО на участке
«Учет ТМЦ»);
5.Акт на списание ТМЦ
(приложение № 17 к ГДО
на участке «Учет ТМЦ»).

Материалы б/у

Номенклату
ра ТМЦ

Материалы б/у

Номенклату
ра ТМЦ

Основание: п.79, п.86
МУ по учету ОС
Отходы
производства и
потребления

1. Иные
отходы
производст
ва
и
потреблени
я;
2. Лом
и
отходы
черных и

Отходы, остающиеся
от
списания
материальных
ценностей

Основание:
п.129,
п.131 МУ по учету

Внереализационный
доход

Цена сделки с учетом
положений
статьи
105.3 НК РФ

1.Приходный
ордер
(форма № М-4 к ГДО на
участке «Учет ТМЦ»);
2.Акт на оприходование
ТМЦ (приложение № 22 к
ГДО на участке «Учет
ТМЦ»);

Основание - п.13 ст.250
Основание:

п.5

ст.

3.Акт
оценки
рыночной стоимости

Оприходование
товара
(Контрольный
пример № МТКП-АГ000116
«Учет
прочих
возвратных
отходов
и
материалов,
полученных при
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основных
средств
(кроме
автотранспо
рта) (форма
№ ОС-4 к
ГДО
на
участке «ОС
и НМА»);
3. Акт
о
списании
автотранспо
ртных
средств
(форма
№
ОС-4А
к
ГДО
на
участке «ОС
и НМА»);
4. Акт
о
списании
групп
объектов
основных
средств
(
форма
№
ОС-4Б
к
ГДО
на
участке «ОС
и НМА»).
3.3.

Разборка
временных
нетитульных
зданий
и
сооружений,
принятых к учету
в
составе
основных средств

Акт
о
разборке
временных
нетитульных зданий и
сооружений (форма №
КС-9 к ГДО на участке
«Учет ТМЦ»)

цветных
металлов

МПЗ

НК РФ)

демонтаже
или
ТМЦ/ОС
разборке
ОС»)
(приложение № 7 к
ГДО
на
участке
«Инвентаризация
всех видов имущества
и обязательств»);

274 НК РФ
Примечание.
Оценка производится
на дату принятия
МПЗ
к
бухгалтерскому учету
равной
дате
оформления
первичных учетных
документов,
указанных в графе 3
таблицы № 1 в
порядке, указанном в
разделе
№
3
настоящего
Приложения
к
Учетной
политике
Общества (Пункт 79
МУ по учету ОС)

Не относятся к
отходам
производства и
потребления

Детали,
узлы
и
агрегаты, пригодные
для ремонта других
объектов
основных
средств,
а
также
другие материалы

4.Накладная
на
отпуск материалов на
сторону (форма № М15 к ГДО на участке
«Учет ТМЦ»);
5.Акт на списание ТМЦ
(приложение № 17 к ГДО
на участке «Учет ТМЦ»).

Материалы б/у

Номенклату
ра ТМЦ

Материалы б/у

Номенклату
ра ТМЦ

Основание: п.79, п.86
МУ по учету ОС
Отходы
производства и
потребления

1. Иные
отходы
производст
ва
и
потреблени
я;
2. Лом
и
отходы
черных и
цветных
металлов;

Отходы, остающиеся
от
списания
материальных
ценностей

Основание:
п.129,
п.131 МУ по учету
МПЗ

Внереализационный
доход

Цена сделки с учетом
положений
статьи
105.3 НК РФ

1.Приходный
ордер
(форма № М-4 к ГДО на
участке «Учет ТМЦ»);
2.Акт на оприходование
ТМЦ (приложение № 22 к
ГДО на участке «Учет
ТМЦ»);

Основание - п.13 ст.250
НК РФ)

Основание:
274 НК РФ

п.5

ст.

3.Акт
оценки
рыночной стоимости
ТМЦ/ОС
(приложение № 7 к

Оприходование
товара
(Контрольный
пример № МТКП-АГ000116
«Учет
прочих
возвратных
отходов
и
материалов,
полученных при
демонтаже
или
разборке ОС»)
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3. Отходы
строительс
тва и сноса
(частично)

3.4.

Ликвидация
объектов
незавершённого
строительства

Акт о списании объекта
незавершенного
строительства

Отходы
производства и
потребления

1. Иные
отходы
производст
ва
и
потреблени
я;
2. Лом
и
отходы
черных и
цветных
металлов;
3. Отходы
строительс
тва и сноса
(частично)

ГДО
на
участке
«Инвентаризация
всех видов имущества
и обязательств»);

Примечание.
Оценка производится
на дату принятия
МПЗ
к
бухгалтерскому учету
равной
дате
оформления
первичных учетных
документов,
указанных в графе 3
таблицы № 1 в
порядке, указанном в
разделе
№
3
настоящего
Приложения
к
Учетной
политике
Общества (Пункт 79
МУ по учету ОС)
Отходы, остающиеся
от
списания
материальных
ценностей

Основание:
п.129,
п.131 МУ по учету
МПЗ

Внереализационный
доход

Цена сделки с учетом
положений
статьи
105.3 НК РФ

4.Накладная
на
отпуск материалов на
сторону (форма № М15 к ГДО на участке
«Учет ТМЦ»);
5.Акт на списание ТМЦ
(приложение № 17 к ГДО
на участке «Учет ТМЦ»).

Материалы б/у

Номенклату
ра ТМЦ

1.Приходный
ордер
(форма № М-4 к ГДО на
участке «Учет ТМЦ»);
2.Акт на оприходование
ТМЦ (приложение № 22 к
ГДО на участке «Учет
ТМЦ»);

Основание - ст.250 НК
РФ)

Основание:
274 НК РФ

п.5

ст.

Примечание: на дату
принятия МПЗ к
бухгалтерскому учету
равной
дате
оформления
первичных учетных
документов,
указанных в графе 3
таблицы № 1 в
порядке, указанном в
разделе
№
3
настоящего
Приложения
к
Учетной
политике
Общества (Пункт 9
ПБУ 5/01)

3.Акт
оценки
рыночной стоимости
ТМЦ/ОС
(приложение № 7 к
ГДО
на
участке
«Инвентаризация
всех видов имущества
и обязательств»);

Оприходование
товара
(Контрольный
пример № МТКП-АГ000116
«Учет
прочих
возвратных
отходов
и
материалов,
полученных при
демонтаже
или
разборке ОС»)

4.Накладная
на
отпуск материалов на
сторону (форма № М15 к ГДО на участке
«Учет ТМЦ»);
5.Акт на списание ТМЦ
(приложение № 17 к ГДО
на участке «Учет ТМЦ»).
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2. Пояснения терминов, указанных в графах 4-8 таблицы № 1, в соответствии с Законодательством, нормативными актами по бухгалтерскому учету и налогообложению
Таблица № 2
№ п/п

Термины,
применяемые в
таблице № 1

Номер
графы
таблицы №
1

Общее понятие терминов в соответствии с Законодательством и нормативными актами по бухгалтерскому учету и налогообложению

Общее понятие

Извлечение из документов

5

1

2

3

4

1

Отходы производства и
потребления

4

Отходы производства и потребления (далее по тексту - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания
услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Федеральный Закон РФ от
24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления» (ст.1, ст.4).

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов:

1) сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом,
осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение;
2) накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения;
3) транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка,
находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных
правах;
4) обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку;
5) утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая
повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в
производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного
применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии
(вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки;
6) обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая
сжигание, за исключением сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого
источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях
снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;
ГК РФ (ч.2 ст.218, ст.210)
7) размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
8) хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях
утилизации, обезвреживания, захоронения;
9) захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях
предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.
Отходы являются объектом права собственности. Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на
основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

2

Жидкие бытовые
отходы

5

Жидкие бытовые отходы - хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые в сооружения и
устройства, не подключенные (технологически не присоединенные) к централизованной системе водоотведения и предназначенные для приема и накопления
сточных вод.

Постановление Правительства РФ от
10.02.1997 года № 155 «Об
утверждении правил предоставления
услуг по вывозу жидких бытовых
отходов» (п.2).
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3

Твердые
коммунальные отходы

5

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым
коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Федеральный Закон РФ от
24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления» (ст.1).

4

Лом и отходы черных и
цветных металлов

5

Лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных
металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак,
возникший в процессе производства указанных изделий.

Федеральный Закон РФ от
24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления» (ст.1, ст.13.1).

Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения утверждены Постановлением Правительства РФ от 11.05.2001 года № 370.
Правила обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения утверждены Постановлением Правительства РФ от 11.05.2001 года № 369.

5

Материалы с
пониженными
качественными
характеристиками и
Отходы

6

Списанные материалы, использование которых возможно в хозяйственных целях (материалы с пониженными качественными характеристиками) или подлежащие
сдаче в виде отходов (лом, ветошь и т.п.), приходуются на склад (кладовую) организации на основании акта на списание и накладной на внутреннее перемещение
материальных ценностей.
К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы - отходы:

1) используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ,
оказания услуг);
2) предназначенные для продажи.

Методические указания по
бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов,
утвержденных Приказом Минфина
России от 28.12.2001 года № 119н
(п.129, п.2, п.111, п.131)

Отходы не учитываются в бухгалтерском учете в случаях - передачи отходов на обезвреживание, размещение сторонним контрагентам.
6

Возвратные отходы

7

В целях НК РФ под возвратными отходами понимаются остатки сырья (материалов), полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов,
образовавшиеся в процессе производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), частично утратившие потребительские качества исходных ресурсов
(химические или физические свойства) и в силу этого используемые с повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не используемые по
прямому назначению.

НК РФ (п.6 ст.254)

Не относятся к возвратным отходам остатки материально-производственных запасов, которые в соответствии с технологическим процессом передаются в другие
подразделения в качестве полноценного сырья (материалов) для производства других видов товаров (работ, услуг), а также попутная (сопряженная) продукция,
получаемая в результате осуществления технологического процесса.

7

Внереализационные
доходы

7

Внереализационными доходами признаются доходы в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации
выводимых из эксплуатации основных средств (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 1 статьи 251 НК РФ)

НК РФ (п.13 ст.250)

8

Цена
возможного
использования

8

Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:

НК РФ (п.6 ст.254)

Цена реализации

8

9

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.
Цена реализации - это цена, по которой продавец продает, а покупатель покупает товары, работы, услуги (Экономический словарь).

10

Цена сделки с учетом
положения статьи 105.3
НК РФ

8

11

Рыночная цена

8

Внереализационные доходы, полученные в натуральной форме, учитываются при определении налоговой базы исходя из цены сделки с учетом положений статьи
105.3 НК РФ

НК РФ (п.5 ст.274)

НК РФ (абз.3 п.1 ст.105.3).
1) Для целей НК РФ:
 цены, применяемые в сделках, сторонами которых являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, а также доходы ПБУ 5/01 «Положение по
бухгалтерскому учету материально(прибыль, выручка), получаемые лицами, являющимися сторонами таких сделок, признаются рыночными.
производственных запасов»,
утвержденное Приказом Минфина
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РФ от 09.06.2001 № 44н (п.9).
2) Для целей бухгалтерского учета:
 под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи Методические указания по
бухгалтерскому учету основных
указанных активов на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Все термины, указанные в п.6 ст. 254 НК ФР (цена реализации) , п.5 ст. 274 НК РФ (цена сделки) , п.8 ст.250 НК РФ (рыночная цена) – рыночные цены.

средств, утвержденные Приказом
Минфина РФ от 13.10.2003 года №
91н (п.29, п.79).

3. Порядок оценки отходов, указанных в таблице № 1 (графы 6,7,8) настоящего Приложения, учитываемых как «Возвратные отходы» и «Внереализационные отходы» по цене возможного использования и по
рыночной цене32

Выдержка из Приложения № 1 к Учетной политике Общества «Порядок оценки имущества по цене возможного использования и по рыночной цене» (см. таблицу № 3):
Таблица № 3
№ п/п

1
1

Факты хозяйственной
жизни, по которым
оценка имущества
производится по цене
возможного
использования и по
рыночной цене

Оценка
имущества по
цене возможного
использования /
Оценка
имущества по
рыночной цене

2

3

Оприходование на По рыночной
баланс
лома
и цене
отходов черных и
цветных металлов

Источники информации для определения рыночной цены в соответствии с законодательством и иными нормативными актами по бухгалтерскому учету и
налогообложению
Источники информации для определения рыночной цены / документы о рыночной стоимости имущества

Ссылки на
законодательство и
нормативные акты
по бухгалтерскому
учету и
налогообложению

4

5

Для определения текущей рыночной цены используются данные из следующих источников информации:
5. Письменная информация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих прием лома и отходов черных
металлов (с наличием у них соответствующей лицензии, полученной в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по
заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.12.2012
года №1287) (прайс-листы).
6. Информация о сделках, совершенных ТФ/АУГД, в текущем календарном году (информация из договоров на реализацию лома и
отходов черных и цветных металлов).
7. Информация независимой оценки, проведенной оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года N 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в РФ» и получившим лицензию в установленном порядке.
8. Сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой
информации и специальной литературе.
Порядок (очередность) использования вышеуказанных источников информации:
Используется один из вышеуказанных источников информации после проверки всех источников на наличие информации о рыночной
цене на дату оформления фактов хозяйственной жизни, в результате которых образованы лом и отходы черных и цветных металлов.

2

Оприходование на По
цене
баланс
отходов возможного
производства
и использования.

32

Цена возможного использования рассчитывается по алгоритму:
Средняя себестоимость списанных МПЗ, использование которых возможно в хозяйственных целях как материалов с пониженными

1) Пункт 1 ст.
105.3 НК РФ.
2) Пункты 5,6 ст.
274 НК РФ.
3) Пункт 6 ст. 254
НК РФ.
4) Пункты 1,2 ст.
105.6 НК РФ.
5) Закон №135-ФЗ
от
29.07.1998
года
«Об
оценочной
деятельности в
РФ».

1) Положение по
бухгалтерском
у
учету

Является частью Приложения к Учетной политике Общества «Порядок оценки имущества по цене возможного использования и по рыночной цене».
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потребления,
учитываемых
как
«Возвратные
отходы» и
как
«Внереализационные
доходы» (кроме лома
и отходов черных и
цветных металлов,
порядок
оценки
которых указан по
строке 1 настоящей
таблицы).

качественными характеристиками * коэффициент понижения стоимости МПЗ, утвержденный соответствующим Приказом по Обществу.

«Учетная
политика
организации»
(ПБУ 1/2008),
утвержденное
Приказом
Минфина РФ
от 06.10.2008
года
№106н
(п.7).
2) Пункт
1
ст.105.3
НК
РФ.
3) Пункты 1, 2
ст.105.6
НК
РФ.

Информация о средней себестоимости списанных МПЗ / либо идентичных (а при их отсутствии – однородных)33 МПЗ берется на конец
текущего отчетного периода (месяца)34 в котором оформлены факты хозяйственной жизни, в результате которых образованы отходы по данным соответствующих регистров бухгалтерского учета.
Порядок (очередность) использования вышеуказанных источников информации:
При отсутствии информации о средней себестоимости списанных МПЗ/либо идентичных (а при их отсутствии – однородных) МПЗ на конец
текущего отчетного периода (месяца), используется информация из бухгалтерских регистров предшествующего отчетного периода (месяца) и
т.д. до отчетного периода в котором соответствующие МПЗ были списаны, но только в пределах отчетного года 35.
Средняя себестоимость списанных МПЗ считается рыночной, поскольку при ее расчете используются фактическая себестоимость МПЗ,
которая складывается согласно Учетной политики Общества:
1. из учетной цены (договорной), отражаемой на счете 10 «Материалы», счете 41 «Товары»,
а также
2. из отклонений между фактической и учетной ценой, учитываемых на счете 16 «Отклонение в стоимости

материальных

ценностей».

4. Порядок учета МПЗ (отходов) в целях налога на прибыль при их последующем использовании в производстве продукции (работ, услуг) и при реализации на сторону
Таблица № 4

№ п/п

МПЗ (отходы), учтенные на счете 10 «Материалы», указанные в
таблице № 1
Бухгалтерского учета

1

2

Налогового учета

3

Раздел,
графы,
строки
таблицы №1

4

Порядок учета МПЗ (отходов) в целях налога на прибыль при их последующей передаче в производство продукции (работ, услуг) /
при их последующей реализации на сторону
Порядок учета МПЗ (отходов) для целей налога на прибыль
при их передаче в производство продукции (работ, услуг)

Порядок учета МПЗ (отходов) для целей налога на прибыль при их
реализации на сторону

Учитываются / не
учитываются в
составе расходов

Ссылки на законодательство

Учитываются / не
учитываются в составе
расходов

Ссылки на законодательство

5

6

7

8

Идентичными признаются товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. Однородными признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что
позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми (ст.40 НК РФ)
34
Отчетный период – период, за который организация должна составлять бухгалтерскую отчетность (п.4 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999
года № 43н.)
33

Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического лица
(ст.15 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
35
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Материалы с пониженными
качественными
характеристиками.

1

Возвратные отходы

Раздел 1,
графы 6-7,
строки 1.11.6.

Учитываются

П.2 ст. 254, п.2 ст. 272, пп.1 п.3 ст.273
НК РФ

Учитываются

Пп.2 п.1 ст.268, п.2ст.272, пп.1 п.3 ст. 273
НК РФ

Отходы, остающиеся от
списания материальных
ценностей

Внереализационный Раздел 2,
доход
графы 6-7,
строки 2.12.3.

Учитываются

П.2 ст.254, п.2 ст.272, пп.1 п.3 ст.273
НК РФ

Учитываются

Пп.2 п.1 ст.268, п.2ст.272, пп.1 п.3 ст. 273
НК РФ

Основание: п.129, п.131 МУ
по учету МПЗ

Основание - п.13
ст.250 НК РФ)

Отходы, остающиеся от
списания материальных
ценностей

Внереализационный Раздел 3,
доход
графы 6-7,
строки 3.13.3.

Учитываются

П.2 ст.254, п.2 ст.272, пп.1 п.3 ст.273
НК РФ

Учитываются

Пп.2 п.1 ст.268, п.2ст.272, пп.1 п.3 ст. 273
НК РФ

Основание: п.129, п.131 МУ
по учету МПЗ

Основание - п.13
ст.250 НК РФ)

Отходы, остающиеся от
списания материальных
ценностей

Внереализационный Раздел 3,
доход
графы 6-7,
строка 3.4

Не учитываются

Не учитываются

Основание: п.129, п.131 МУ
по учету МПЗ

Основание - ст.250
НК РФ)

Порядок учета МПЗ (в то числе
отходов) , которые получены при
ликвидации объектов незавершенного
строительства, не являющегося
объектом основных средств, в п.2 ст.
254 гл. 25 НК РФ не установлен36.

Порядок учета МПЗ ( в том числе
отходов), которые получены при
ликвидации объектов незавершенного
строительства, не являющегося объектом
основных средств, в п.2 ст. 254, ст.268 гл.
25 НК РФ не установлен.

Отходы

Основание: п.129, п. 111
МУ по учету МПЗ

2

3

4

36

Основание: п.6
статьи 254 НК РФ

Письма Минфина России от 19.04.2010 N 03-03-06/1/277, от 06.04.2010 N 03-03-06/1/234, от 26.03.2010 N 03-03-06/1/199.
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