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1. Организация
бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией под руководством
Главного бухгалтера Общества.

Пункт 3 статьи 7 Федерального Закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете"
Раздел 1 "Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации", утв.
приказом Минфина России от 29.07.98
№34н

2. Формы первичной
учетной документации
и внутренней
отчетности.

Учет ведется на бланках первичных документов, утвержденных Госкомстатом РФ.
Общество самостоятельно разрабатывает и утверждает формы первичных учетных
документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не
предусмотрены типовые формы первичных документов, а также формы документов
для внутренней бухгалтерской отчетности. В первичных учетных документах могут
содержаться дополнительные реквизиты в целях получения необходимой
информации для налогового учета.

Статьи 9 Федерального закона "0
бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г. №
402-ФЗ
Пункт 13 "Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации", утв.
приказом Минфина России от 29.07.98
№34-Н

3. Система
бухгалтерского учета

Общество применяет журнально-ордерную форму учета с использованием
автоматизированной системы бухгалтерского учета на платформе 1С: ERP
Управление предприятием 2, которая учитывает специфику ее производственной
деятельности.

Статья 10 Федерального Закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете"

4. План счетов
бухгалтерского учета

Общество применяет Рабочий план счетов, являющийся приложением к данному
положению и разработанный на основании Плана счетов бухгалтерского учета и
Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина России от
31.10.2000 № 94н.

Пункт 9 "Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утв.
приказом Минфина России от 29.07.98 №
34Н.
План
счетов бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной деятельности
организации и Инструкции по его
применению, утв. приказом Минфина
России от 31.10.00 № 94Н

5. Бухгалтерский учет
имущества,

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в
рублях и копейках.

Пункт 25 "Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской
2
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обязательств и
хозяйственных
операций

6. Инвентаризация

7. Вид деятельности
организации

8. Основные
средства.
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2
Имущество Общества отражается в балансе обособленно на отдельных субсчетах к
счетам учета имущества в разрезе головного подразделения и филиала.

3
отчетности РФ", утв. приказом Минфина
РФ от 29.07.98 №34Н.

Инвентаризация имущества и обязательств производиться:
- ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчётности;
- при смене материально-ответственного лица;
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления, порчи имущества;
- при реорганизации или ликвидации.
Правила и порядок проведения инвентаризации установлен «Регламентом по
инвентаризации имущества и обязательств», утвержденным приказом директора
Общества.

Статья 11 Федерального закона "О
бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402ФЗ
"Методические
указания
по
инвентаризации имущества и финансовых
обязательств", утв. приказом Минфина РФ
от 13.06.95 №49.
п.27
"Положения
по
ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности РФ", утв. приказом Минфина
РФ от 29.07.98 № 34Н.

Основной деятельностью Общества является исполнение Концессионного соглашения
о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе трамвайной сети
в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, осуществляя деятельность по
регулярным перевозкам пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении
по регулируемым тарифам (ОКВЭД 49.31.23).
В связи с вводом объекта концессионного соглашения в эксплуатацию в полном объеме
(в 2019 году), Общество осуществляет деятельность трамвайного транспорта по
регулярным внутригородским пассажирским перевозкам.
С 01.01.2021 к основным средствам относятся активы, соответствующие
требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020
«Основные средства», принятые к учету в установленном порядке с момента ввода
их в эксплуатацию.
Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, для которых
выполняются условия признания основных средств, но имеющих стоимость ниже
лимита в 100 000 тыс. рублей, установленного Обществом с учетом существенности

Концессионной соглашение о создании,
реконструкции
и
эксплуатации
трамвайной сети в Красногвардейском
районе Санкт-Петербурга № 027-С от
30.05.2016 (в соответствии с Законом «О
концессионных соглашениях» от 21 июля
2005 года № 115-ФЗ).
Положение по бухгалтерскому учету
«доходы организации (ПБУ9/99), утв.
Приказом Минфина России от 06.05.99 №
32Н

Федеральный стандарт бухгалтерского
учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
утв. Приказом
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информации о таких активах. При этом затраты на приобретение, создание таких
активов признаются расходами периода, в котором они понесены.
Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из:
• ожидаемого срока эксплуатации
• ожидаемого физического износа
• ожидаемого морального устаревания
• планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции,
технического перевооружения
Единицей учета основных средств является инвентарный объект.
Для целей бухгалтерского учета основные средства подлежат классификации по
видам (например, недвижимость, машины и оборудование, транспортные средства,
производственный и хозяйственный инвентарь) и группам.
При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по
первоначальной стоимости.
Переоценка основных средств не осуществляется.
Стоимость основных средств погашается посредством амортизации. Начисление
амортизации по основным средствам не приостанавливается, за исключением, когда
ликвидационная стоимость становится равной или превышает его балансовую
стоимость. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца,
следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету, прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем списания его с учета.
Общество применяет линейный способ начисления амортизации по
амортизируемым основным средствам. При этом сумма амортизации за отчетный
период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной
стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного
использования данного объекта.
Ликвидационная стоимость объекта основных средств – величина, которую
Общество получило бы в случае выбытия данного объекта за вычетом
предполагаемых затрат на выбытие при допущении, что основное средство достигло
окончание срока полезного использования и находится в состоянии, характерном
для конца срока полезного использования.
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Срок полезного использования и ликвидационная стоимость подлежат проверке на
соответствие условиям использования объекта.
Общество проверяет основные средства на обесценение и учитывает изменение их
балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение
активов», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов РФ от 28.12.2015г. №217н.
Проверка наличия признаков обесценения, а также актуальность выбранных сроков
полезного использования и оценки ликвидационной стоимости имеющихся
основных средств проводится одновременно с инвентаризацией этих активов при
подготовке к составлению годовой бухгалтерской отчетности. Результат этой
работы фиксируется в отдельном документе, оформляемом одновременно с
документами по итогам инвентаризации.

3

Общество с 01.01.2021 года учитывает договора аренды в соответствии с ФСБУ
25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
Общество (арендатор) признает в бухгалтерском учете актив в форме права
пользования и обязательство по аренде на дату начала аренды.
На дату начала аренды актив в форме права пользования оценивается по
фактической (первоначальной) стоимости, сформированной в соответствии с ФСБУ
25/2018, на отдельном субсчете счета 01 «Основные средства» - 01.4 «Право
пользования на объект аренды».
Обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости
арендных платежей на момент заключения договора аренды, учитываются на счете
60-ОА «Обязательства по аренде». Расчеты с арендодателем отражаются по счету
60-А «Расчеты с арендодателем».
Процентная ставка для расчета приведенной стоимости определяется как
средневзвешенная ставка купона по размещенным облигациям, действующая на
дату расчета арендного обязательства.
В дальнейшем балансовая стоимость обязательства по аренде увеличивается на
сумму процентных расходов по обязательству по аренде и уменьшается на сумму
осуществленных арендных платежей. Сумма обязательств по аренде подлежит
изменению в случае пересмотра оценки или модификации договора аренды.

Федеральный стандарт бухгалтерского
учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет
Аренды», утв. Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от
16.10.2015 №208н.
п.5
Федерального
стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020
«Капитальные вложения»
п.п. 18, 6, 4 Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020
«Основные средства»
п.11 Положение по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» (ПБУ 10/99), утв.
Приказом Минфина РФ от 06.05.99г. №33н

5

Предмет учетной
политики
1

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

2
Общество представляет в отчетности обязательства по аренде отдельной строкой.
Амортизация права пользования арендованным имуществом начисляется исходя из
срока договора аренды линейным методом.
Фактическая стоимость права пользования активом и величина обязательств
пересматривается в случаях изменения условий аренды, срока аренды, величины
арендных платежей. Изменение величины обязательств по аренде относится на
стоимость права пользования активов. Уменьшение обязательств по аренде сверх
балансовой стоимости права пользования активом включается в доходы текущего
периода.
Срок полезного использования права не превышает срока действия концессионного
соглашения.
При переходе на ФСБУ 25/2018 Общество (арендатор) признает по каждому
договору единовременно на конец года, предшествующего году, начиная с которого
применяется ФСБУ 25/2018, право пользования активом и обязательство по аренде
с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. (п.50 ФСБУ 25/2018).
Имущество, полученное Обществом в аренду, отражается за балансом на счете 001
«Арендованные основные средства», в оценке указанной в договоре аренды (н-р, в
кадастровых паспортах).

3

Общество (арендодатель) квалифицирует передачу имущества в аренду в качестве
объектов учета неоперационной (финансовой) аренды, если к арендатору переходят
экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности арендодателя
на предмет аренды. Соблюдением указанного условия является любое из следующих
обстоятельств:
- условиями договора аренды предусмотрен переход к арендатору права
собственности на предмет аренды;
- арендатор имеет право на покупку предмета аренды по цене значительно ниже его
справедливой стоимости на дату реализации этого права;
- на дату заключения договора аренды приведенная стоимость будущих арендных
платежей сопоставима со справедливой стоимостью предмета аренды;
- возможность использовать предмет аренды без существенных изменений имеется
только у арендатора;
- арендатор имеет возможность продлить установленный договором аренды срок
аренды с арендной платой значительно ниже рыночной;
6
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- иное обстоятельство, свидетельствующее о переходе к арендатору экономических
выгод и рисков, обусловленных правом собственности арендодателя на предмет
аренды.
При соблюдении следующих условий передача имущества в аренду квалифицируется
как операционная аренда:
- срок аренды значительно отличается в меньшую стороны от оставшегося времени
использования пригодного имущества
- в аренду передаются предметы с неограниченным сроком использования, с
неизменяемыми со временем свойствами
- справедливая стоимость объекта аренды намного превышает приведенную
стоимость будущих платежей
- другое событие, характеризующее переход связанных с собственностью рисков и
выгод к арендодателю.

3

Затраты на неотделимые улучшения арендованного имущества включаются в
капитальные вложения, и после их завершения признаются объектом основных
средств, если одновременно соблюдаются следующие условия:
- имеют материально-вещественную форму;
- предназначены для использования в ходе обычной деятельности в течение более 12
месяцев;
- способны приносить экономические выгоды.
Стоимость основного средства «Неотделимые улучшения» погашается посредством
начисления амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем признания
ОС. Срок полезного использования устанавливается исходя из оставшегося в
соответствии с договором срока аренды (п. 9 ФСБУ 6/2020).
На дату возврата предмета аренды балансовая стоимость неотделимых улучшений
отражается в прочих расходах, если ее не возмещает арендодатель (пп. 41, 44 ФСБУ
6/2020, п.11 ПБУ 10/99)
При возмещении арендодателем расходов на неотделимые улучшения
арендованного имущества на дату передачи предмета аренды признается доход в
виде разницы между суммой возмещаемых затрат и балансовой стоимостью
неотделимых улучшений. (п.41, 44 ФСБУ 6/2020).
7
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Капитальные вложения в форме неотделимых улучшений, произведенные до начала
использования полученного предмета аренды, формируют фактическую стоимость
права пользования активом. (п.п. «в» п.13 ФСБУ 25/2018)

3

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных
необходимо единовременное выполнение условий, установленных пунктом 3 ПБУ
14/2007, МСФО (IAS) 38
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов при их
приобретении, создании, определяется в соответствии с разделом 2 ПБУ 14/2007.
В отношении нематериальных активов, стоимость которых несущественна для
оценки финансового положения Общества, затраты на приобретение, создание таких
активов признаются расходами периода, в котором они понесены.
Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав,
возникающих из одного патента, свидетельства, договоров уступки прав и т.п.
Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.
При принятии нематериального актива к бухгалтерскому учету Общество
определяет срок его полезного использования исходя из:
• срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации и периода контроля над активом;
• намерений Общества в отношении продолжительности использования;
• ожидаемого морального или коммерческого устаревания;
• других
факторов,
влияющих
на
использование
организацией
нематериального актива в будущем.
Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного
использования начисляется линейным способом, исходя из срока их полезного
использования.
Нематериальный актив считается имеющим неопределенный срок полезного
использования, если анализ всей доступной информации указывает на отсутствие
предсказуемых ограничений периода, на протяжении которого, как ожидается, этот
актив будет использоваться Обществом.
Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не
амортизируются. Общество ежегодно при инвентаризации проверяет такие
нематериальные активы на предмет возможности определения срока полезного

Положение по бухгалтерскому учету
«Учет
нематериальных
активов»
(ПБУ 14/2007), утв. Приказом Минфина
РФ от 27.12.2007г. № 153н.
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные
активы», введенным в действие на
территории
Российской
Федерации
приказом Министерства финансов РФ от
28.12.2015г. №217н.
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»,
введенным в действие на территории
Российской
Федерации
приказом
Министерства
финансов
РФ
от
28.12.2015г. №217н.
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использования. Амортизация по этим активам начинает начисляться с периода, в
котором возникла возможность определить срок полезного использования.
Начисление амортизации после начала ее начисления не приостанавливается, за
исключением случая, когда ликвидационная стоимость нематериального актива
оказалась равной или превысила его балансовую стоимость.
Ликвидационная стоимость – расчетная сумма, которую Общество получило бы от
выбытия нематериального актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие,
если бы нематериальный актив уже достиг конца срока полезного использования и
состояния, характерного для конца срока полезного использования.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05
«Амортизация нематериальных активов».
Срок полезного использования, ликвидационная стоимость подлежат проверке
ежегодно в конце отчетного периода при проведении инвентаризации.
Общество проверяет нематериальные активы на обесценение и учитывает изменение
их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение
активов», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов РФ от 28.12.2015г. №217н.
Проверка наличия признаков обесценения, а также актуальность выбранных сроков
полезного использования и оценки ликвидационной стоимости имеющихся
нематериальных активов проводится ежегодно при инвентаризации этих активов.
Результат этой работы фиксируется в отдельном документе, оформляемом
одновременно с документами по итогам инвентаризации.
Доходы и расходы от выбытия нематериальных активов относятся на финансовые
результаты деятельности Общества в качестве прочих доходов (расходов). В
отчетности финансовый результат от выбытия нематериальных активов отражается
свернуто, в виде разницы между чистыми поступлениями от продажи и балансовой
стоимостью нематериального актива. Положительный финансовый результат от
выбытия отражается в составе прочих доходов отчета о финансовых результатах.
Отрицательный финансовый результат отражается в составе прочих расходов.
После ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию затраты по
созданию объекта концессионного соглашения списываются на счет 04.03 «Право

3

9

Предмет учетной
политики
1

11. Запасы

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

2
владения и пользования объектом концессионного соглашения» с отражением
амортизации права владения и пользования объектом концессионного соглашения
на счете 05.03 «Амортизация права владения и пользования объектом
концессионного соглашения». Срок полезного использования объекта НМА
устанавливается равным сроку прав Общества на данный НМА согласно
концессионному соглашению.
В остальном учет права владения и пользования объектом концессионного
соглашения ведется, в порядке, установленном, ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных
активов», МСФО (IAS) 38, МСФО (IAS) 36.

3

Учет запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского
учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от
15.11.2019 № 180н.
Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или
продаваемые в рамках обычного операционного цикла Общества, либо
используемые в течение периода не более 12 месяцев.
Запасами, в частности, являются:
▪
сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия
предназначенные для использования при производстве продукции, выполнения
работ, оказания услуг;
▪
инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка,
форменная одежда и другие аналогичные объекты, используемые при выполнении
работ, оказании услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются
для целей бухгалтерского учета основными средствами.
Общество не отражает в составе запасов канцтовары, питьевую воду, приобретенные
для управленческих нужд, а сразу признает в расходах (п.2 ФСБУ 5/2019).
Запасы признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении
следующих условий:
а) понесенные затраты обеспечивают получение в будущем экономических выгод;
б) определена сумма затрат на приобретение (создание) запасов.
Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатура.
Затраты на приобретение запасов признаются в бухгалтерском учете по фактической
себестоимости. В фактическую стоимость запасов включаются также затраты

п.п. 2, 3, 6, 28, 30 ФСБУ 5/2019 «Запасы»
(утв. Приказом Минфина от 15.11.2019 №
180н)
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Общества на доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования,
оценочное обязательство по демонтажу, утилизации запасов и восстановления
окружающей среды, проценты по кредитам, иные затраты, связанные с
приобретением запасов. (п.11 ФСБУ 5/2019)
При отпуске запасов в производство (эксплуатацию), списании запасов,
себестоимость запасов рассчитывается по себестоимости первых по времени
поступления запасов (способ ФИФО).
Общество оценивает запасы в годовой бухгалтерской отчетности по наименьшей из
двух величин:
• по фактической себестоимости;
• чистой стоимости продажи запасов
За чистую стоимость продажи запасов принимается цена, по которой возможно
приобрести аналогичные запасы по состоянию на дату составления бухгалтерской
отчетности.
Для целей бухгалтерского учета превышение фактической себестоимости запасов
над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. В случае
обесценения запасов Общество создает резерв под обесценение в размере
превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью
продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая
себестоимость за вычетом данного резерва. Величина обесценения запасов
признается расходом текущего периода.
1. Финансовые вложения - это вложения средств Общества с целью участия в
распределении прибыли, получения дивидендов, процентов или иных доходов:

3

▪

Долговые ценные бумаги (облигации, векселя), в том числе государственные и
муниципальные ценные бумаги и ценные бумаги сторонних организаций

▪

Долевые ценные бумаги (акции, в том числе дочерних и зависимых обществ)

▪

Вклады в уставные капиталы сторонних организаций, дочерних и зависимых
обществ

▪

Вклады по договору простого товарищества (совместной деятельности)

▪

Выданные займы

п. 43-45 "Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности РФ", утв. приказом Минфина
РФ от 29.07.98 №34Н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет
финансовых вложений» ПБУ 19/2 утв.
приказом Минфина РФ от 10.12.2002
№126н
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▪

Размещение в депозит свободных денежных средств

▪

Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права
требования

▪ Прочие финансовые вложения
2. Активы Общества принимаются к бухгалтерскому учету в составе финансовых
вложений при единовременном выполнении следующих условий:
▪

наличие оформленных надлежащим образом документов, подтверждающих
существование права у Общества на финансовые вложения и на получение
денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;

▪

переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями
(риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника и др.);

▪

способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в
форме процентов, дивидендов, прироста стоимости (в виде разницы между
текущей ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной
стоимостью).
Активы, имеющие материально-вещественную форму, такие как основные средства,
материально-производственные запасы, а также нематериальные активы не являются
финансовыми вложениями.
3. Финансовые вложения классифицируются как долгосрочные и краткосрочные в
зависимости от срока, в течение которого Общество намерено получать
экономические выгоды от финансовых вложений:
▪

к долгосрочным финансовым вложениям общество относит такие, по которым
предусмотрено их погашение в течение периода, превышающего 12 месяцев после
отчетной даты;

▪

к краткосрочным финансовым вложениям общество относит такие, по которым
предусмотрено их погашение в течение периода, менее чем 12 месяцев после
отчетной даты;
общество считает финансовые вложения, находящиеся в доверительном
управлении, как краткосрочные и дает указание доверительному управляющему
квалифицировать указанные финансовые вложения как краткосрочные. Долевые
12
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финансовые инструменты Общество относит к долгосрочным финансовым
вложениям.
4. Для обобщения информации о наличии и движении финансовых вложений для
целей бухгалтерского учета используются счета, для учета:
- средств, размещенных на депозитных счетах в а банках - счет 55 «Специальные
счета»
- ценных бумаг - 58 «Финансовые вложения. Проценты, начисленные по
депозитам и векселям, отражаются в учете Общества на счетах учета расчетов. Доход,
полученный от начисления указанных выше сумм, отражается ежемесячно в составе
прочих доходов. В «Отчете о финансовых результатах» данные суммы отражаются в
строке 2320 «Проценты к получению».
Долговые ценные бумаги, отражаются в размере основной суммы займа с учетом
НКД.
5. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости.
Первоначальная стоимость финансовых вложений определяется в следующем
порядке:
▪ Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах)
▪ Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных безвозмездно:

3

•

по ценным бумагам признается:

–

их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету

–

для ценных бумаг, по которым текущая рыночная стоимость не определяется сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи
полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету (на
основании отчета независимого оценщика)

• по прочим финансовым вложениям, кроме ценных бумаг, признается:
–

их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету
13
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–

по депозитным вкладам, займам выданным, вкладам по договору простого
товарищества - номинальная стоимость

–

вклады в уставные капиталы других организаций в виде долей - в оценке на
основании отчета независимого оценщика

–

безвозмездно полученные права требования на дебиторскую задолженность
учитываются по номинальной стоимости в составе дебиторской задолженности
Общества
▪ Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными
средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
организацией в оплату финансовых вложений. Стоимость активов, переданных или
подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой
в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость
аналогичных активов. При невозможности установить стоимость активов,
переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость финансовых
вложений, полученных организацией по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя
из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются
аналогичные финансовые вложения
6. Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две
группы:
• финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную
стоимость;
• финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не
определяется.
Под рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная стоимость,
рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных
бумаг. Стоимость финансовых вложений, по которым можно определить в
установленном порядке текущую рыночную стоимость, корректируются на конец
месяца. Переоценка финансовых вложений в ценные бумаги осуществляется на
основании рыночной стоимости, рассчитанной на бирже ПАО «Московская биржа».
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Порядок отражения финансовых вложений в бухгалтерском учете и в бухгалтерской
отчетности на отчетную дату следующий:

3

▪

- финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на
отчетную дату по первоначальной стоимости.

▪

финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную
стоимость, отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на конец
отчетного периода по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки
на предыдущую отчетную дату.
Общество осуществляет проверку на обесценение финансовых вложений в
обязательном порядке ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Обесценением финансовых вложений признается устойчивое существенное
снижение стоимости финансовых вложений ниже величины экономических выгод,
которые Общество рассчитывает получить от этих финансовых вложений.
Если проверка на обесценение финансовых вложений подтверждает их устойчивое
существенное снижение стоимости, то Общество создает резерв под обесценение
финансовых вложений.
Общество создает резерв в любом случае, если есть уверенность в том, что
организация – эмитент ценных бумаг, права на которые принадлежат Обществу, либо
его должник по договору займа является банкротом или станет им в ближайшие шесть
месяцев.
7. При выбытии финансовых вложений к вложениям каждого вида применяются
следующие методы оценки:
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость
определяется Обществом по методу ФИФО.
Финансовые вложения, по которым не определяться текущая рыночная стоимость
оцениваются при выбытии по первоначальной стоимости каждой выбывающей
единицы.
Доходы от выбытия и стоимость выбывших финансовых вложений учитываются в
составе прочих доходов и расходов Общества. В составе прочих расходов Общества
учитываются также расходы, осуществленные в связи с выбытием финансовых
вложений (платежи посредническим организациям, через которые проданы
финансовые вложения, биржевые сборы и другие подобные расходы).
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При выбытии долговых ценных бумаг доходы, начисленные на дату выбытия, при
фактическом получении соответствующих доходов списываются. В Отчете о
финансовых результатах указанные суммы сальдируются – то есть расходы не
отражаются, а доходы показываются в сумме сальдо начисленных/полученных и
ранее уплаченных сумм.

3

В соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной
деятельности расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели
место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной
формы осуществления (принцип начисления).
В соответствии с концессионным соглашением, заключенным между СанктПетербургом от имени которого выступает Правительство Санкт-Петербурга,
(Концедент) и ООО «ТКК» (Концессионер), имеются особенности финансовохозяйственной деятельности Общества.
В связи с вводом объекта концессионного соглашения в эксплуатацию в полном
объеме, Общество осуществляет основной вид деятельности, связанный с
исполнением концессионного соглашения о финансировании, строительстве и
эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга –
обеспечивает эксплуатацию и содержание трамвайной сети, оказывает услуги по
регулярным перевозкам пассажиров трамваями в городском и пригородном
сообщении по регулируемым тарифам с момента окончания строительства и до 2046
года.
Все расходы, относящиеся к эксплуатации объекта концессионного соглашения,
относятся на себестоимость оказываемых услуг по эксплуатации объекта
концессионного соглашения. Общество не выделяет управленческие расходы из
состава производственной себестоимости.
Согласно концессионному соглашению, Общество может осуществлять иную
коммерческую деятельность, не связанную с эксплуатацией объекта концессионного
соглашения.
Прямые расходы, относящиеся к иной коммерческой деятельности, не связанной с
эксплуатацией объекта концессионного соглашения, относятся на себестоимость
указанной деятельности.

п. 3."Положения по бухгалтерскому учету
"Расходы организации" (ПБУ 10/99), утв.
приказом Минфина России от 06.95.99 №
33Н.
«Положение по бухгалтерскому учету
долгосрочных инвестиций», утв. письмом
Минфина РФ от 30.12.1993 № 160
Пункт 7 Концессионного соглашения №
027-С от 30.05.2016 «О создании,
реконструкции
и
эксплуатации
Трамвайной сети в Красногвардейском
районе Санкт-Петербурга»
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Относятся на финансовый результат текущего периода, с отражением на счете 91
«Прочие доходы и расходы», субсчет 91.02 «Прочие расходы», следующие расходы:
- курсовые разницы по операциям конвертации валюты и по операциям
переоценки остатков на валютном счете;
- расходы на расчетно-кассовое обслуживание;
- расходы на банковскую гарантию;
- процентные расходы;
- расходы, связанные с реализацией основных средств и другого имущества;
- штраф, пени, неустойки;
- членские взносы НАКДИ;
- услуги по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг;
- а также другие расходы, не относящиеся напрямую к осуществляемой
деятельности.

3

Для целей бухгалтерского учета Общество признает доходами от обычных видов
деятельности:
• доход от оказания услуг по перевозке пассажиров городским электрическим
транспортом;
• доход от совместного использования участков трамвайной сети;
• доход от предоставления за плату во временное пользование (временное
владение и пользование) активов, по договорам аренды;
• доход от прочих видов деятельности.
Выручка от обычных видов деятельности принимается к учету в сумме, исчисленной
в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств иного
имущества и (или) величине дебиторской задолженности.
Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного
договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
увеличение экономических выгод Общества;

Пункт 10 "Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации", утв.
приказом Минфина России от 29.07.98
№34Н.
Пункт 12 "Положения по бухгалтерскому
учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99),
утв. приказом Минфина России от 06.05.99
№32Н.
Пункт
3.1.6.
"Положения
по
бухгалтерскому
учету
долгосрочных
инвестиций", утв. письмом Минфина РФ от
30.12.1993 N 160
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- право собственности на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю,
работа принята заказчиком, услуга оказана;
- доходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией,
могут быть определены.
Общество осуществляет раздельный учет выручки и себестоимости. Порядок
ведения раздельного учета установлен «Методикой раздельного учета»,
утвержденной приказом директора Общества.
Эксплуатационный платеж, предусмотренный концессионным соглашением,
отражается в составе выручки на последний день квартала, за который
эксплуатационный платеж рассчитан.
Общество признает прочими доходами:
• доход от продажи основных средств, ценных бумаг и иных активов;
В отчетности финансовый результат от продажи отражается свернуто, в виде
разницы между выручкой и учетной стоимостью. Положительный финансовый
результат от продажи отражается в составе прочих доходов отчета о финансовых
результатах. Отрицательный финансовый результат отражается в составе прочих
расходов.
• доход от предоставления в пользование денежных средств (проценты по
депозитам, а также проценты за использование банком денежных средств,
находящиеся на счете Общества в этом банке);
• доходы, выявленные при инвентаризации активов;
• поступления от возмещения причиненных Обществу убытков;
• штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий
хозяйственных договоров;
• суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок
исковой давности;
• курсовые разницы;
• доходы прошлых лет, выявленные в отчетном годы;
• иные доходы.

3
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Доход в виде процентов и / или дисконта по договорам займа, банковского вклада, а
также проценты по ценным бумагам и другим долговым обязательствам, срок
действия которых приходится более чем на один отчетный период, равный
календарному месяцу, включается в состав прочих доходов на конец отчетного
периода в соответствии с условиями договора, исходя из установленных по каждому
виду долговых обязательств доходности и срока действия такого долгового
обязательства в отчетном периоде, независимо от графика платежей.

"Положение по бухгалтерскому учету
"Доходы организации" (ПБУ 9/99), утв.
приказом Минфина России от 06.05.99
№32Н
"Положение по бухгалтерскому учету
"Учет займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию" (ПБУ 15/2008), утв.
приказом Минфина России от 06.10.08 №
107н.
"Положения по бухгалтерскому учету
"Учетная политика организации" (ПБУ
1/2008), утв. приказом Минфина России от
06.10.08 № 106н

15. Учет доходов в виде
процентов и дисконта

16. Учет операций по
заемным средствам

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном
периоде, к которому они относятся.
В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к
оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением,
сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в
стоимость инвестиционного актива при наличии следующих условий:
а) расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного
актива подлежат признанию в бухгалтерском учете;
б) расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или)
изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском
учете;
в) начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению
инвестиционного актива.
В случае привлечения займов путем размещения облигаций Общество использует в
бухгалтерском учете по счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (в зависимости от срока
погашении облигации). Отражение кредиторской задолженности в сумме реально
полученных денежных средств технически осуществляется путём отражения на

"Положения по бухгалтерскому учету
"Учет займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию" (ПБУ 15/2008), утв.
приказом Минфина России от 06.10.08 №
107н.

19

Предмет учетной
политики
1

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

2
разных субсчетах счета № 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (или
счета № 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам») номинальной
стоимости облигаций и разницы между номинальной стоимостью выпущенных
облигаций и реально полученной при размещении суммой. В отчетности суммы
задолженности по облигационным займам отражаются по строке 14102
бухгалтерского баланса «Долгосрочные долговые ценные бумаги».
При самостоятельном выкупе Обществом собственных облигаций в течение срока
их обращения, установленного условиями эмиссии, для последующего повторного
размещения, операция отражается в бухгалтерском учете как погашение ценной
бумаги и повторное размещение. При этом в случае выкупа Обществом собственных
облигаций в течение срока их обращения для последующего повторного
размещения, купонный доход в пользу владельцев облигаций (НКД) в периоде
нахождения ценных бумаг в собственности эмитента, не начисляется.
Расходы по процентам по привлеченным заемным средствам отражаются в
учете Общества в составе капитальных вложений пропорционально стоимости
незавершенных этапов сооружения объекта концессионного соглашения в общей
стоимости работ согласно Ведомости работ и стоимостей (Приложение №1 к
Дополнительному соглашению № 9 от_ 26.02.2018 к Договору подряда № 19/2016 от
06.06.2016). Доля отнесения общехозяйственных затрат на капитальные вложения
рассчитывается по мере сдачи этапов сооружения объекта концессионного
соглашения.

3
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17. Учет
государственного
финансирования

Средства целевого финансирования признаются в бухгалтерском учете по мере их
фактического получения по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» в
корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется в разрезе
стадий движения: - целевое финансирование полученное; - целевое финансирование,
использованное с отражением на субсчетах 86.01 «Целевое финансирование
поступило» и 86.03 «Использование целевых средств» соответственно.
При вводе объекта концессионного соглашения в эксплуатацию, полученное целевое
финансирование учитывается в качестве доходов будущих периодов на счете 98
«Доходы будущих периодов». В течение срока полезного использования объекта
концессионного соглашения данные суммы постепенно относятся, в размере
начисленной амортизации, на финансовые результаты Общества как прочие доходы.
До момента ввода объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию остаток
средств по счету учета средств целевого финансирования, в части предоставленных
Обществу целевых средств, отражается в бухгалтерском балансе обособленно по
статье «Доходы будущих периодов» в разделе «Краткосрочные обязательства».

18. Учет затрат,
произведенных
организацией в
отчетном периоде, но
относящиеся к
следующим отчетным
периодам.

Затраты, произведенные Обществом 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 частности, сказанное относится к следующим затратам:
1. Платежи за предоставленное право использования интеллектуальной
деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде
фиксированных разовых платежей (лицензионное программное обеспечение,
операционные системы, сертификаты и прочие)
Исходя из принципа существенности расходы на ПО сроком службы 12 месяцев и
менее признаются Обществом в составе расходов в момент установки.
2. Уплата страхового взноса по договорам страхования.
Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса
разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного года,

Положение по бухгалтерскому учету "Учет
государственной помощи" ПБУ 13/2000,
утвержденное Приказом Минфина России
от 16.10.2000 N 92н (п. 1 ПБУ 13/2000).

"Положение по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации" (ПБУ №34н), утв.
приказом Минфина России от 29.07.98 №
34Н
п. 16 «Положения по бухгалтерскому учету
"Учет договоров строительного подряда"
(ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина РФ
от 24 октября 2008 г. N 116н
п. 39 "Положения по бухгалтерскому учету
"Учет нематериальных активов" (ПБУ
14/2007),
утвержденного
приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153Н.
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»,
введенным в действие на территории
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расходы признаются равномерно в течение срока действия договора
пропорционально количеству дней действия договора в отчетном периоде.
Общество отражает страховые премии на счете 76.01.9 «Прочее страхование». В
отчетности такие платежи по договорам страхования отражаются в составе прочих
оборотных активов.
Исходя из принципа существенности расходы на страхование по договорам,
заключенным на срок менее одного года, признаются Обществом в составе расходов
в момент уплаты страхового взноса.
Кроме того, в составе предоплаченных расходов могут учитываться на счете 97
«Расходы будущих периодов», но в отчетности должны отражаться в соответствии с
активом, к которому они относятся:

3
Российской
Федерации
приказом
Министерства финансов РФ от 28.12.2015г.
№217н.
п.п. 13, 16, 17, 18 ПБУ 10/99 «Расходы
организации», п.п 7, 10.2 ПБУ 9/99
«Доходы организации»

▪

расходы на освоение новых предприятий, производств, агрегатов (пусковые
расходы), на подготовку и освоение производства новых видов продукции и
новых технологий и другие аналогичные затраты – в отчетности отражаются как
незавершенное производство или в составе капитальных вложений;

▪ иные аналогичные расходы.
Срок, в течение которого производится списание расходов, определяется исходя из
документов, подтверждающих осуществление этих расходов (счета, договоры, акты,
другие документы).

19. Учет расчетов по
налогу на прибыль

Общество определяет взаимосвязь показателя, отражающего прибыль (убыток),
исчисленного в порядке, установленном нормативными правовыми актами по
бухгалтерскому учету Российской Федерации (бухгалтерской прибылью (убытком)),
и налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период (налогооблагаемой
прибылью (убытком)), рассчитанной в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью
(убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных
правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных
правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц .

"Положение по бухгалтерскому учету
"Учет расчетов по налогу на прибыль"
(ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина
России от 19.11.02 №114Н.
Статья 269 Налогового Кодекса РФ
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Постоянные разницы и временные разницы отчетного периода отражаются в учете
обособленно (в аналитическом учете соответствующего счета учета активов и
обязательств, в оценке которых возникли разницы).
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на отдельном
синтетическом счете по учету отложенных налоговых активов. Отложенный
налоговый актив отражается в бухгалтерском учете по дебету счета учета
отложенных налоговых активов в корреспонденции со субсчетом учета расчетов по
налогу на прибыль.
Отложенное налоговое обязательство отражается в бухгалтерском учете по кредиту
счета учета отложенных налоговых обязательств в корреспонденции с дебетом
субсчета учета расчетов по налогу на прибыль.
При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражается
развернутая сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового
обязательства.
По финансовым вложениям, обращающимся на организованном рынке, возникает
налогооблагаемая или вычитаемая разница в результате их переоценки до рыночной
стоимости.
По финансовым вложениям, не обращающимся на организованном рынке, возникает
вычитаемая разница в связи с созданием резервов под обесценение финансовых
вложений.
Аналитический учет разниц, возникающих в учете финансовых вложений, ведется
пообъектно (краткосрочные облигации, векселя и т.п.).
Разницы, возникающие в учете ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, учитываются отдельно от разниц, возникающих в учете
ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
При начислении процентов по заемным обязательствам, подлежащим включению в
стоимость инвестиционных активов, возникают:
1. Постоянные разницы
Проценты по кредиту сверх норм, установленных Налоговым Кодексом РФ
Проценты по кредиту сверх норм, установленных статьей 269 Налогового Кодекса
РФ, учитываемые в бухгалтерском учете в составе первоначальной стоимости
объекта основных средств.

3
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2. Временные разницы:
Проценты по кредиту в пределах норм, установленных статьей 269 Налогового
Кодекса РФ
Проценты по кредиту в пределах норм, установленных статьей 269 Налогового
Кодекса РФ, учитываются в составе первоначальной стоимости объекта основных
средств и оказывают влияние на финансовый результат в период начисления
амортизации по объекту основных средств.
Проценты по кредиту в пределах норм учитываются в уменьшение налоговой базы
в отчетном периоде их признания в порядке и на условиях статьи 269 Налогового
Кодекса РФ.
Вид доходов (расходов, убытков), признаваемых в бухгалтерском учете,
формирующих временную разницу - проценты по кредиту, использованному для
приобретения, изготовления (сооружения) объекта основных средств, включенные в
первоначальную стоимость объекта в части, равной процентам по кредиту в
пределах норм, исчисленных в порядке и на условиях статьи 269 Налогового Кодекса
РФ.
Вид доходов (расходов, убытков), признаваемых в налоговом учете, формирующих
временную разницу - проценты по кредиту, использованному для приобретения,
изготовления (сооружения) объекта основных средств, в части, равной процентам по
кредиту в пределах норм, исчисленных в порядке и на условиях статьи 269
Налогового Кодекса РФ.

20. Оценочные
обязательства,
условные
обязательства,
условные активы

1. Общество формирует оценочные обязательства по оплате отпусков работникам
при выполнении критериев их признания согласно ПБУ 8/2010 и с учетом
следующего:
Общество квалифицирует оценочное обязательство по оплате отпусков как
краткосрочное оценочное обязательство и признает его по итогам отчетного периода,
равному календарному кварталу.
▪

Величина оценочного обязательства на конец отчетного периода определяется
исходя из количества причитающихся, но не использованных работником дней
отпуска по состоянию на отчетную дату, и среднедневного заработка работника
по состоянию на отчетную дату с учетом страховых взносов.

Положение по бухгалтерскому учету
"Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы" (ПБУ
8/2010), утв. Приказом Минфина РФ от
13.12.2010г. №167н
Федеральный закон от 24 июля 2009 г.
N 212-ФЗ "О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской Федерации, Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
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страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования"

▪

Величина страховых взносов рассчитывается в полном объеме без учета лимита
величины налогооблагаемой базы.

▪

Начисление отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск отражается
в учете Общества как погашение оценочного обязательства по оплате отпусков.

▪

При расчете суммы обязательства учитываются:

–

все виды заработка, которые принимаются во внимание при расчете средней
заработной платы в Обществе,

–

количество дней отпуска, гарантированных
внутренними локальными документами.

▪

На конец отчетного года Общество проводит инвентаризацию оценочного
обязательства по оплате отпусков работникам. Обязательство уточняется исходя
из количества дней неиспользованных отпусков, среднедневной суммы расходов
на оплату труда работников:

–

В случае превышения фактически начисленного оценочного обязательства над
суммой подтвержденного инвентаризацией расчета в декабре отчетного года
излишне начисленные суммы относятся на доходы Общества или корректировку
стоимости капитальных вложений (в случае капитализации оценочного
обязательства).

–

В случае недостаточности фактически начисленного оценочного обязательства
над суммой подтвержденного инвентаризацией расчета в декабре отчетного года
недостающие суммы относятся на расходы Общества или в стоимости актива в
обычном порядке.

законодательством

РФ

и

–

При недостаточности средств фактически сформированного оценочного
обязательства Общество в момент предоставления отпуска и начисления
отпускных работнику величина превышения начисляется в дебет учета затрат.
2. На эксплуатационной стадии Общество формирует резерв на реновацию
подвижного состава в соответствии с п. 5.6 концессионного соглашения. Резерв
начисляется на основе расчета, установленного концессионным соглашением, и
определяет объем вложений необходимых для осуществления реновации
25
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подвижного состава. Резерв формируется ежеквартально на последний день
квартала. Учет ведется по счету 96.3 «Резерв на реновацию ПС».
Расходы на формирование резерва учитываются в составе расходов по обычным
видам деятельности на счете 20.01 «Основное производство» по номенклатурной
группе «Пассажирские перевозки» (п. 8 ПБУ 8/2010)
3. Общество формирует другие виды оценочных обязательств при выполнении
критериев их признания согласно ПБУ 8/2010
Общество создает резервы сомнительных долгов с учетом следующего:

3

▪

сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с
высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные
договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями

▪

резервированию
задолженности;

подлежат

все

категории

сомнительной

дебиторской

п.70
"Положения
по
ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации"
(ПБУ № 34н), утв. приказом Минфина
России от 29.07.98 № 34Н

▪

22. Критерии
существенности

Общество формирует резерв в размере 100% сомнительной задолженности, если
срок просрочки платежа составляет 180 дней.
Под существенной понимается информация, от наличия, отсутствия или способа
отражения которой в бухгалтерской (финансовой) отчетности зависит экономическое
решение пользователей.
Общество относит информацию к существенной, исходя из ее величины и из характера.
Любая ошибка, приводящая к изменению величины чистых активов на 1% признается
существенной.

23. Забалансовый учет

Положение по бухгалтерскому учету
«Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв.
Приказом Минфина от 28 июня 2010 г.
№63н.

Объект концессионного соглашения, полученный от концедента по акту приемапередачи, учитывается на забалансовом счет 012 «Право владения и пользования
иным имуществом» в оценке, указанной в акте (без учета Подвижного состава и
Движимого имущества) и отдельно Подвижной состав и Движимое имущество в
оценке, указанной в акте приема-передачи. Сумма износа отражается на забалансовом
счете 013 «Амортизация право владения и пользования иным имуществом». В связи
с ограничением срока владения и пользования концессионером объектом
концессионного соглашения, срок полезного использования элементов
имущественного комплекса объекта концессионного соглашения, отнесенных к 10
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24. Бухгалтерская
отчетность Общества и
особенности отражения
показателей в
бухгалтерской
отчетности

Способ ведения бухгалтерского учета
2
ограничивается

амортизационной группе,
сроком действия концессионного
соглашения.
Бухгалтерская отчетность общества состоит из промежуточной и годовой
отчетности. Бухгалтерская отчетность подписывается директором Общества. Для
представления внутренним и внешним пользователям промежуточная бухгалтерская
отчетность составляется по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября и состоит
из Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах;
Годовая бухгалтерская отчетность Общества состоит из следующих отчетных
форм:
Бухгалтерский баланс;
Отчет о финансовых результатах;
Отчет об изменениях капитала;
Отчет о движении денежных средств;
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности;
Годовая бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту и
предоставляется в орган государственной статистики, членам Совета директоров и
учредителям, и прочим пользователям вместе с аудиторским заключением. В
налоговый орган годовая бухгалтерская отчетность представляется без аудиторского
заключения.
Общество публикует промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность.
В бухгалтерской отчетности показатель считается существенным и приводится
обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об
изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его не
раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных
пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При детализации
статей вышеперечисленных форм существенной признается сумма, составляющая
10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от
показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их
характером либо конкретными обстоятельствами возникновения.
В бухгалтерском балансе в разделе «Внеоборотные активы» по строке
«Нематериальные активы» отражается «Право владения и пользования объектом
концессионного соглашения» за минусом амортизации права владения и пользования
объектом концессионного соглашения. По строке «Прочие внеоборотные активы»
отражается часть незавершенных капитальных вложений не списанная на стоимость
НМА.

Обоснование
3

Положение по бухгалтерскому учету
"Бухгалтерская отчетность организации"
(ПБУ 4/99), утвержденное Приказом
Минфина России от 06.07.1999 N 43н,
Положение по бухгалтерскому учету
"Отчет о движении денежных средств"
(ПБУ 23/2011), утвержденное Приказом
Минфина России от 02.02.2011 N 11н,
Письмо Минфина России от 24.01.2011 N
07-02-18/01
п. 41 Положение по бухгалтерскому учету
«Учет финансовых вложений» (ПБУ
19/02), утвержденное приказом Минфина
РФ от 19.11.2002г. №114н

27

Предмет учетной
политики
1

25. Применение МСФО
.

Способ ведения бухгалтерского учета
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3
В бухгалтерском балансе финансовые вложения отражаются в разделе
«Оборотные активы», если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены
(проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. Там же показываются выданные
долгосрочные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты. Остальные финансовые вложения отражаются в разделе
«Внеоборотные активы». В бухгалтерском балансе заемные обязательства (включая
сумму основного долга и проценты к уплате) показываются в составе краткосрочных,
если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе
краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные обязательства,
ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в
течение 12 месяцев после отчетной даты.
Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в
составе долгосрочных. В составе долгосрочных обязательств по строке «Заемные
средства» Общество отражает полученные по эмитированным Обществом
облигациям средства. В составе краткосрочных обязательств по строке «Доходы
будущих периодов» отражается остаток средств Целевого финансирования. По строке
«Прочие обязательства» раздела Краткосрочные обязательства отражаются суммы
гарантийного удержания.
В бухгалтерском балансе сумма отложенного налогового актива и отложенного
налогового обязательства показывается развернуто.
Общество при ведении бухгалтерского учета и при составлении бухгалтерской
отчетности руководствуется федеральными стандартами бухгалтерского учета с
учетом требований Международных стандартов финансовой отчетности и
Разъяснений МСФО, принимаемых Фондом МСФО, введенных в действие на
территории Российской Федерации. Если по конкретному вопросу ведения
бухгалтерского учета в федеральных стандартах не установлены способы ведения
п.7 Положения по бухгалтерскому учету
бухгалтерского учета, то Общество при ведении бухгалтерского учета и при «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008),
составлении
бухгалтерской
отчетности
руководствуется
требованиями утвержденное приказом Минфина России от
06.10.2008 №106н
Международных стандартов финансовой отчетности.
Если применение какого-то способа ведения бухгалтерского учета,
предусмотренного федеральным стандартом бухгалтерского учета, приводит к
несоответствию учетной политики организации требованиям МСФО (т.е.
препятствует соблюдению этих требований), то организация вправе не применять
данный способ ведения бухгалтерского учета. Вместо этого способа ведения
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бухгалтерского учета применяется способ, предусмотренный соответствующим
МСФО.

3
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Способ ведения налогового учета
политики
1
2
1. Учетная политика для целей налога на добавленную стоимость
Особенности исчисления
Вычет НДС с авансового платежа не применяется.
и уплаты в бюджет НДС.
Момент принятия НДС к
НДС по расходам принимается к вычету в момент принятия их к бухгалтерскому учету при
вычету
наличии соответствующих первичных документов и счета-фактуры.
НДС по расходам, относящимся к деятельности организации, полностью принимается к вычету в
Учет «входного» НДС
порядке, установленном ст. 170, 171, 172 НК РФ.
В случае возникновения видов деятельности необлагаемых НДС (при условии, что необлагаемые
расходы относящихся к этой деятельности составляет более 5% от общей величины совокупных
расходов ), затраты относимые к обоим принимаются к вычету в той пропорции, в которой они
используются для осуществления соответствующих операций. Пропорция определяется исходя из
стоимости (без учета НДС) отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по
реализации которых подлежат налогообложению, (освобождены от налогообложения), в общей
Распределение
стоимости (без учета НДС) товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за налоговый
«входного» НДС между
период. Указанная пропорция определяется на последний день налогового периода.
операциями, облагаемыми Для обеспечения возможности такого распределения в организации ведется раздельный учет НДС
и не облагаемыми НДС
по затратам, подлежащим и неподлежащим распределению, с отражением на счетах бухгалтерского
учета. Документом, фиксирующим результат распределения, является справка бухгалтерии
(Бухгалтерская справка).
Для определения пропорции распределения НДС выручка по операциям с ценными бумагами
определяется с учетом НКД, полученным при продаже.

Обоснование
3
Ст. 174.1 НК РФ
Ст. 171, 172 НК РФ
Ст.170 НК РФ, ст. 171 НК РФ,
ст. 172 НК РФ

Ст. 149 п.1 НК РФ
Ст. 170 НК РФ

пп. 17 п. 2 ст. 149 НК
ст. 171 НК РФ

2. Учетная политика для целей налога на прибыль
Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о
порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций в течение отчетного
(налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для
контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в
Методология налогового
бюджет налогов.
Ст. 313 НК РФ
учета
Налоговый учет организация ведет на основании бухгалтерского учета с помощью аналитических
счетов и иных документов, группирующих информацию об объектах налогообложения.
Порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения
организации соответствует порядку группировки и отражения их в бухгалтерском учете, исходя из
этого регистры бухгалтерского учета являются регистрами налогового учета и, следовательно,
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3
объекты, учтенные в подобных регистрах, учитываются для исчисления налоговой базы в размерах
и порядке, предусмотренном как в бухгалтерском учете, так и в налоговом законодательстве. При
различных методах учета, установленного налоговым и бухгалтерским законодательством,
организация производит корректировку данных бухгалтерского учета с оформлением отдельных
налоговых регистров.
Подтверждением данных налогового учета являются:
первичные учетные документы (включая справки бухгалтерии)
аналитические регистры налогового учета, включая регистры бухгалтерского учета
расчеты по налоговым базам
Аналитические регистры налогового учета – сводные формы систематизации данных налогового
учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями НК РФ, без
распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета
Аналитические регистры налогового учета формируются по итогам отчетного (налогового периода)
по операциям, подлежащим налоговому учету. Регистры налогового учета формируются как в
электронном виде, так и на бумажных носителях.
Основанием для записей в регистрах налогового учета являются первичные учетные документы (в
ст.314 НК РФ
т.ч. бухгалтерские справки), утвержденные в установленном порядке, фиксирующие факт
совершения хозяйственной операции, требующей отражения в налоговом учете.
Формы аналитических регистров налогового учета разрабатываются Обществом самостоятельно и в
обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты:
наименование Общества;
наименование регистра;
период (дату) составления;
измерители операции в денежном и в натуральном (если это возможно) выражении;
наименования хозяйственных операций;
подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление указанного регистра.
Формы регистров налогового учета в процессе ведения налогового учета могут быть изменены.
Налоговый учет ведется в рублях и копейках.
Нематериальными активами 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
п.З ст. 257 НК РФ
месяцев).
К нематериальным активам 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
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2
автора или иного правообладателя на использование топологии интегральных микросхем; 4)
исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения
товаров; 5) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения; 6) владение
"ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного,
коммерческого или научного опыта. 7) стоимость прав на пользование недрами, оформленных
соответствующими лицензионными соглашениями (лицензиями). К нематериальным активам не
относятся: 1) не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы; 2) интеллектуальные и деловые качества работников
организации, их квалификация и способность к труду.

3

Первоначальная стоимость нематериального актива определяется как сумма расходов на его
приобретение (создание) и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за
исключением сумм налогов, принимаемых к вычету и включаемых в расходы в соответствии с НК
РФ.
Стоимость (остаточная стоимость) нематериальных активов, полученных в качестве вклада в
уставной капитал, определяется по данным налогового учета передающей стороны на дату перехода
права собственности на НМА с учетом дополнительных расходов, которые при таком внесении
(вкладе) осуществляются передающей стороной при условии, что эти расходы определены в
качестве вклада в уставный капитал.
Нематериальные активы, приобретенные (полученные) по договору дарения оцениваются исходя из
рыночных цен, определяемых с учетом положений статьи 105.3 НК РФ или на основании
заключения независимого оценщика, но не ниже остаточной стоимости нематериальных активов у
передающей стороны. Суммовые разницы не увеличивают/ уменьшают первоначальную стоимость
объекта нематериальных активов, а в полном объеме включаются в состав внереализационных
доходов / расходов.
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом исходя из срока полезного
использования объекта. Определение срока полезного использования объекта нематериальных
активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и из других ограничений
сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации или применимым законодательством иностранного
государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов,
обусловленного соответствующими договорами.
Под основными средствами понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда
для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления
Обществом.

п.З ст. 257 , пп.1 п.1 ст. 264, ст.
170, п.4 ст. 274 , п. 1 ст. 277 ,
пп. 8 ст. 250, пп.1,3 ст. 257 НК
РФ

п.1 ст. 259, пп. 2 статьи 258 ,
п.2 ст.256 НК РФ

п. 1 ст. 256, п.1 ст. 257 НК РФ
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Амортизируемым имуществом признаются имущество, которое находится у Общества на праве
собственности, используется им для извлечения дохода и стоимость которого погашается путем
начисления амортизации.
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12
месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
Если стоимость имущества составляет 100 000 рублей и менее, то она списывается на затраты в
составе материальных расходов в момент отпуска в эксплуатацию.
Амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в предоставленные в
аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с
согласия арендодателя. Амортизация начисляется в течение срока действия договора аренды по
нормам, установленным для данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с
положениями статьи 258 НК РФ и с учетом классификации основных средств, утверждаемой
Правительством РФ.
Амортизируемым имуществом признается также имущество, полученное от собственника
имущества или созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях.

3

Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его
приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для
использования, за исключением сумм налогов, принимаемых к вычету и включаемых в расходы в
соответствии с НК РФ.
Основные средства, приобретенные по договору мены оцениваются исходя из фактических затрат
на приобретение. Фактическими затратами является рыночная стоимость переданного взамен
имущества, определяемая по правилам статьи 40 НК РФ.
Основные средства, полученные в виде вклада в уставный капитал организации, принимаются к
учету по стоимости (остаточной стоимости) полученного в качестве вклада в уставный капитал
имущества, стоимость (остаточная стоимость) которого определяется по данным налогового учета у
передающей стороны на дату перехода права собственности на указанное имущество с учетом
дополнительных расходов, которые при таком вкладе осуществляются передающей стороной при
условии, что эти расходы определены в качестве вклада в уставный капитал.
Основные средства, полученные безвозмездно, оцениваются исходя из рыночных цен,
определяемых с учетом положений статьи 40 НК РФ или на основании заключения независимого
оценщика, но не ниже остаточной стоимости основного средства у передающей стороны.
Суммовые разницы не увеличивают/ уменьшают первоначальную стоимость объекта основных
средств, а в полном объеме включаются в состав внереализационных доходов/расходов.

п. 1 ст. 250, п.1 ст. 257, п. 4 ст.
274, п.1 ст.277, пп. 11.1. ст. 250,
пп. 5.1. п. 1 ст. 265, пп. 40 п. 1
ст. 264 НК РФ
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Расходы, связанные с внесением платы за регистрацию прав и сделок с недвижимым имуществом,
включаются в первоначальную стоимость объектов недвижимости.
При создании объекта концессионного соглашения произведенные расходы капитализируются,
формируют первоначальную стоимость объекта и признаются в целях налога на прибыль через
начисление амортизации у концессионера в период эксплуатации объекта концессионного
соглашения.
Для целей налогового учета все расходы начиная с момента заключения концессионного соглашения
формируют первоначальную стоимость объекта концессионного соглашения, кроме тех, которые
учитываются, как текущие расходы налогового периода. К текущим расходам налогового периода
относятся:
- курсовые разницы по операциям конвертации валюты и по операциям переоценки остатков на
валютном счете;
- расходы на расчетно-кассовое обслуживание;
- расходы на оплату вознаграждения доверительного управляющего;
- дисконты и купоны по выпущенным облигациям, процентные расходы по полученным займам и
выпущенным векселям.

3

Амортизируемое имущество, полученное организацией от собственника имущества или созданное
в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях,
подлежит амортизации у данной организации в течение срока действия концессионного соглашения
в порядке, установленном главой 25 НК РФ.
По всем группам амортизируемых объектов основных средств организация использует линейный
метод начисления амортизации. Срок полезного использования в рамках сроков, установленных
Правительством РФ для данной амортизационной группы, определяется организацией
самостоятельно как минимальный срок для данной группы.
При начислении амортизации по основным средствам, бывшим в эксплуатации, организация
определяет норму амортизации, уменьшая срок полезного использования по таким объектам на срок
их эксплуатации предыдущими собственниками.
Общество приняло решение не использовать право на включение в состав расходов
амортизационной премии. Общество не использует понижающие (повышающие) коэффициенты к
основной норме амортизации
Стоимость материальных ценностей, включаемых в материальные расходы, определяется исходя из
цен их приобретения (без учета сумм налогов, учитываемых в составе расходов и принимаемых к
вычету в соответствии с НК РФ), включая комиссионные вознаграждения, ввозные таможенные
пошлины и сборы, расходы на транспортировку, хранение и иные затраты, связанные с
приобретением.

Ст. 258 и 259.3 НК РФ

п. 2 ст. 254 , пп. 1 п. 1 ст. 264,
пп. 11.1. ст. 250, пп. 5.1. п. 1 ст.
265 НК РФ
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Суммовые разницы, возникающие при приобретении материальных ценностей, не учитываются в их
стоимости, а в полном объеме включаются в состав внереализационных доходов (расходов).
Для целей налогового учета материальные ценности (в разрезе номенклатурных групп) списываются
по себестоимости первых по времени приобретений (метод ФИФО). Нормы расхода по ГСМ
устанавливаются Обществом самостоятельно с учетом технических характеристик ТС,
определяемых производителем ТС.
Доходы от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения)
определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы
накопленного (купонного) дохода, уплаченной покупателем, и суммы процентного (купонного)
дохода, выплаченной эмитентом. При этом в доход от реализации или иного выбытия ценных бумаг
не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются, исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной продавцу ценной бумаги. При
этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные
при налогообложении.
Ценные бумаги, полученные по договору дарения, учитываются по рыночной стоимости. Стоимость
ценных бумаг, полученных по договору мены, учитываются исходя из рыночной цены имущества,
передаваемого взамен, определяемой в соответствии с положениями статьи 105.3 НК РФ.
Стоимость приобретаемых эмитированных акций, в случае оплаты их не денежными средствами,
признается равной стоимости (остаточной стоимости) вносимого имущества (имущественных прав),
определяемой по данным налогового учета на дату перехода права собственности на указанное
имущество (имущественные права) с учетом сумм возможных дополнительных расходов, которые
Общество может понести при таком получении.
Расчетная цена по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг,
определяется как оценочная стоимость такой ценной бумаги, указанная оценщиком в отчете об
оценке ценной бумаги

3
п.8 ст. 254 НК РФ

Ст. 280 НК РФ подп.11 ст. 250,
пп. 6 п. 7 статьи 272, п. 4 ст.
274, п. 1 ст. 277 НК РФ, п.3 ст.
105 НК РФ

Ценные бумаги. Списание

Для целей налогового учета, при выбытии, стоимость ценных бумаг списывается по методу
скользящей оценки ФИФО.
п. 9 ст. 280, ст. 329 НК РФ

Ценные бумаги,
находящиеся в
доверительном
управлении

По ценным бумагам, переданным в доверительное управление, налоговый учет ведется на основании
данных аналитического учета, отраженных в отчете Доверительного управляющего приложение №7
Ст. 332 НК РФ
«Отчет о финансовых результатах для целей налогообложения» и №8«Доход в виде процентов,
полученных (начисленных) по ценным бумагам» к договору доверительного управления.
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Ценные бумаги.
Учет убытка по ценным
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Ценные бумаги.
Учет НКД
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2

3

Убыток, полученный от операций с ценными бумагами, осуществляемыми доверительным
п. 2 ст. 276 НК РФ и п. 10 ст.
управляющим, признается для целей налогообложения в порядке, определенном ст. 280 НК РФ
280 НК РФ
НКД, уплаченный владельцу ценной бумаги в составе цены облигации при ее выкупе до срока
погашения, является составной частью расхода на приобретение ценной бумаги (облигации) и
учитывается в порядке, определенном п. 2 ст. 280 НК РФ.
НКД, полученный при реализации облигации на вторичном рынке, является составной частью
ст. 269 НК РФ
дохода от реализации облигаций.
Учет НКД (процента) по заемному обязательству ведется на основании ст. 269 НК РФ в порядке,
установленном настоящей Учетной политикой.
В целях исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в
котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
Доходы, подлежащие налогообложению, делятся на доходы от реализации и внереализационные
доходы.
Инвестиционный платеж, предусмотренный концессионным соглашением, относится к Ст. 249 и 250, ст. 271 НК РФ
внереализационным доходам, связанным с созданием и реконструкцией амортизируемого
имущества и учитывается по мере признания расходов в соответствии со ст. 271 п.4.1. НК РФ.
Эксплуатационный платеж, предусмотренный концессионным соглашением, признается в составе
внереализационных доходах в момент получения денег.

Доходы. Оценка

Расходы. Порядок
признания

При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с НК
РФ налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав).
Доходы от реализации определяются без учета курсовых разниц. Курсовые разницы в полном
объеме включаются в состав внереализационных доходов (расходов).
Доходы, полученные в натуральной форме в результате реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав (включая товарообменные операции), учитываются, исходя из цены сделки с
учетом положений статьи 105.3 НК РФ.

П. 7 ст. 271, п. 4 ст.274,
ст.п3.ст.105 НК РФ,
пп.5.1п.1ст.265,п11.1ст.250 НК
РФ

Уч Учитывая особенности финансово-хозяйственной деятельности на стадии создания объекта
Концессионного соглашения расходы Общества с момента заключения концессионного соглашения
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Предмет учетной
политики
1

Способ ведения налогового учета

Обоснование

2
по созданию объекта концессионного соглашения капитализируются, формируют первоначальную
стоимость объекта и признаются в целях налога на прибыль через начисление амортизации у
концессионера в период эксплуатации объекта концессионного соглашения кроме расходов,
которые на стадии создания объект концессионного соглашения, в силу наличия специальных норм
в НК не могу капитализироваться и являются расходами текущего периода:
- курсовые разницы по операциям конвертации валюты и по операциям переоценки остатков
на валютном счете;
- расходы на расчетно-кассовое обслуживание;
- расходы на оплату вознаграждения доверительного управляющего;
- дисконты и купоны по выпущенным облигациям, процентные расходы по полученным займам и
выпущенным векселям.
На стадии эксплуатации объекта деятельность концессионера, будет относиться к обычным видам
деятельности и порядок признания расходов, будет следующим:
в целях исчисления налога на прибыль расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в
котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или)
иной формы их оплаты (метод начисления) на основании соответствующих первичных документов.
В качестве расхода признаются любые расходы, если они понесены при осуществлении
деятельности, направленной на извлечение дохода. При этом не имеет значения, можно ли было без
них обойтись (сэкономить на них) или нельзя.
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся
в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых
не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
наименование документа; дату составления документа; наименование организации, от имени
которой составлен документ; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной
операции в натуральном и денежном выражении; наименование должностей лиц, ответственных за
совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; личные подписи указанных
лиц.
В случае, если документы, подтверждающие затраты, оформлены с нарушением установленного
порядка, затраты, оформленные такими документами, признаются расходами, если допущенные
нарушения не препятствуют выяснению необходимых для налогообложения данных.
Расходы, не учитываемые при налогообложении, определяются в соответствии с требованиями ст.
270 ПК РФ. П. 1 ст.252 , ст. 270, п. 1 ст. 272 , ст. 313 НК РФ

3
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В целях исчисления налога на прибыль организация ведет раздельный учет следующих видов
доходов и расходов:
• Доходы и расходы, связанные с реализацией товаров (работ, услуг) собственного производства, а
также выручка от реализации имущества, имущественных прав, за исключением доходов, указанных
ниже;
Пп. 15 п. 1 ст. 251, п. 2 ст. 274 ,
• Доходы и расходы от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке;
п. 10 ст. 280, ст. 315 и 316, ст.
• Доходы и расходы от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке;
329, ст. 323 НК РФ
• Доходы и расходы от реализации покупных товаров;
• Доходы и расходы от реализации основных средств;
•Внереализационные доходы и расходы.
•Доходы, облагаемые по ставкам, отличным от ставки, предусмотренной п.1 статьи 284,а также
расходы, связанные с получением этих доходов.
Для доходов от реализации датой получения дохода признается:
- для товаров - день перехода права собственности на товары, определяемый в соответствии с
гражданским законодательством;
- для работ (услуг) – дата подписания акта, подтверждающего передачу результатов этих работ
(оказание услуг);
- для имущественных прав – день перехода указанных прав приобретателю.

П. 3 ст. 271, п. 1 ст. 39 НК РФ

Понесенные расходы учитываются в разрезе прямых и косвенных расходов и группируются
поэлементно по статьям затрат, поименованным в главе 25 НК. Расходы, связанные с производством
и (или) реализацией, подразделяются на: 1) материальные расходы; 2) расходы на оплату труда; 3)
п.п. 1,2 ст. 253, ст.255, ст. 256суммы начисленной амортизации; 4) прочие расходы.
259, п.1 ст. 264, НК РФ
Для целей налогообложения в составе расходов на оплату труда учитываются выплаты,
предусмотренные "Положением об оплате труда» и выплачиваемых на основании трудовых
договоров.
На стадии создания объекта Концессионного соглашения расходы Общества с момента заключения
концессионного соглашения по созданию объекта концессионного соглашения капитализируются,
формируют первоначальную стоимость объекта. Для целей налогообложения к прямым расходам
относятся расходы, непосредственно относимые на создание объекта Концессионного соглашения. Ст.318 НК РФ
На стадии эксплуатации объекта Концессионного соглашения к прямым расходам относятся
расходы Общества, непосредственно связанные с оказанием услуг по пассажирским перевозкам.
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К прямым расходам относятся расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующего
в выполнении работ, оказании услуг.

3

Все иные виды расходов, за исключением внереализационных расходов, относятся к косвенным
расходам, учитываются в составе общехозяйственных расходов и в полном объеме относятся к
расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований, предусмотренных НК РФ.
Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся на
уменьшение доходов от реализации услуг данного отчетного (налогового) периода.

Расходы на ремонт
основных средств

Расходы на ремонт основных средств, произведенные организацией, рассматриваются как прочие
расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором
п. 1 ст. 260, п. 5 ст. 272 НК РФ
они были осуществлены, в размере фактических затрат в соответствии с положениями Налогового
кодекса.

Расходы, связанные с
оплатой процентов за
пользование
полученными заемными
средствами

По долговым обязательствам любого вида доходом (расходом) Общество признает проценты,
исчисленные исходя из фактической ставки, установленной в договоре, кроме долговых п.1 ст.269 НК РФ,
обязательств, возникших в результате сделок, признаваемых в соответствии с НК РФ
контролируемыми сделками.

Доходы и расходы в виде
процентов

Доход (расход) в виде процента по договорам займа, кредитов, банковского счета, банковского
вклада, а также проценты по ценным бумагам и другим долговым обязательствам, срок действия
которых приходится более чем на один отчетный период, признается полученным
(осуществленным) и включается в состав соответствующих доходов (расходов) на конец месяца
соответствующего отчетного периода в соответствии с условиями договора , исходя из
установленных по каждому виду долговых обязательства доходности и срока действия такого
долгового обязательства в отчетном периоде. При этом в доход от реализации или иного выбытия
таких обязательств не включаются суммы процентного дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
В случае прекращения действия договора (погашения долгового обязательства) до истечения
отчетного периода, доход (расход) признается полученным (осуществленным) и включается в состав
Ст.328 НК РФ
соответствующих доходов (расходов) на дату прекращения действия договора (долгового
обязательства).
В целях налогообложения процентами признается любой заранее заявленный (установленный)
доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида
(независимо от способа его оформления).
40

Предмет учетной
политики
1

Доходы и расходы от
реализации
амортизируемого
имущества

Внереализационные и
прочие расходы. Состав

Внереализационные и
прочие расходы. Момент
признания

Способ ведения налогового учета

Обоснование

2
3
Организация определяет прибыль (убыток) от реализации амортизируемого имущества по каждому
объекту на дату признания дохода (расхода).
При реализации амортизируемого имущества Общество полученный доход от реализации
уменьшает на остаточную стоимость амортизируемого имущества, определяемую в соответствии с
п.1 ст. 257 НК РФ, а также на расходы, непосредственно связанные с реализацией указанного
имущества, в частности на расходы по оценке, хранению, обслуживанию и транспортировке
реализуемого имущества. В случае если остаточная стоимость амортизируемого имущества, с Пп. 1 п.1, п.З ст. 268, ст. 323 НК
учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница РФ
между этими величинами признается убытком, учитываемым в целях налогообложения. Указанный
убыток в целях налогообложения включается в состав прочих расходов, связанных с производством
и реализацией, равными долями в течение срока, определяемого как разница между сроком
полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента
реализации.
В состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются
обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с
производством и (или) реализацией в соответствии с требованиями ст. 265 НК РФ. Расходы на Ст. 252, ст. 265 НК РФ
оплату услуг банка учитываются в качестве внереализационных расходов.
Состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, определяется на основании ст.
264 НК РФ.
Признание внереализационных и прочих расходов осуществляется в соответствии со ст.272 НК РФ
с учетом следующих особенностей:
1) дата расчетов в соответствии с условиями договоров или дата предъявления документов,
служащих основанием для произведения расчетов (акт, накладная, счет и т.п.):
• для сумм комиссионных сборов;
• для расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы
(предоставленные услуги);
• в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество;
Пп. 7,8 ст. 272 НК РФ
• для расходов по купле-продаже иностранной валюты;
• для иных подобных расходов.
При этом расходы признаются на дату, установленную договором для расчетов (предъявления
расчетных документов), вне зависимости от того, когда эти расчеты были фактически осуществлены.
В случае, если договором такая дата не установлена, расходы признаются на дату исполнения
обязательств, установленную в отношении таких сделок ГК РФ.
2) дата начисления процентов (штрафов, пеней и (или) иных санкций) в соответствии с условиями
заключенных договоров либо на основании решения суда - по расходам:
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Предмет учетной
политики
1

Резервы. Резерв по
сомнительным долгам
Резерв на гарантийное
обслуживание и
гарантийный ремонт
Резерв на реновацию
подвижного состава
Порядок уплаты налога на
прибыль
Учет обязательств.
Расчеты с бюджетом

Способ ведения налогового учета

Обоснование

2
• в виде процентов по кредитам и займам (по кредитным и иным аналогичным договорам,
заключенным на срок более одного отчетного (налогового) периода и не предусматривающим
равномерное распределение
Расходов (либо предусматривающим неравномерное осуществление расходов)), расход признается
осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего
отчетного периода. При этом расход определяется налогоплательщиком самостоятельно как доля
предусмотренного условиями договора расхода, приходящегося на соответствующий отчетный
период;
• в виде штрафов, пени и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а
также сумм возмещения убытков или ущерба;
• по иным аналогичным расходам.

3

Общество не создает резервы по сомнительным долгам.

Ст. 266 НК РФ

Резерв на гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт не создается.

П. 1 ст. 267 НК РФ

Общество не создает резерв на реновацию подвижного состава.
Организация осуществляет ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли,
исчисленной нарастающим итогом с начала года до окончания соответствующего месяца
1. В организации ведется учет обязательств по уплате налога на прибыль в разрезе бюджетов.
2. При выплате доходов от участия в деятельности организации последняя признается налоговым
агентом и учитывает обязательства по уплате налога с указанных доходов обособлено от других
обязательств организации. При этом налоговая база определяется в порядке, установленном ст.
275 НК РФ.

П.2 ст. 286 НК РФ
П.2 ст. 275 НК РФ
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