Бухгалтерский учет в ООО "Транспортная Концессионная Компания" осуществляется
подразделением возглавляемым главным бухгалтером.
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.
Общество применяет журнально-ордерную форму учета с использованием автоматизированной
системы бухгалтерского учета на платформе 1С:Предприятие, которая учитывает специфику ее
производственной деятельности.
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
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и
копейках.
Инвентаризация имущества и обязательств производиться:
- товарно-материальных ценностей - ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности;
- вложения во внеоборотные активы - ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности;
- расчеты и резервы - ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
С 31 мая 2016 г. основной деятельностью Общества является выполнение обязательств
Концессионера по концессионному соглашению о создании, реконструкции и эксплуатации
трамвайной сети в красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Основные средства.
К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям "Положения по
бухгалтерскому учету основных средств", принятые к учету в установленном порядке с момента
ввода их в эксплуатацию.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные для признания их в
качестве основного средства и стоимостью до 40 000 рублей (включительно) и менее за
инвентарную единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
материально-производственных запасов и списываются по мере их ввода в эксплуатацию. В целях
обеспечения сохранности этих объектов организуется надлежащий контроль за их движением на
счете МЦ «Материальные ценности в эксплуатации» с момента передачи в эксплуатацию.
Срок полезного использования объектов основных средств Общества (кроме Трамвайной сети)
определяет самостоятельно (на дату ввода в эксплуатацию) на основании классификации
основных средств, определяемой Правительством Российской Федерации. При этом за срок
полезного использования принимается минимальный срок полезного использования,
установленный по соответствующей группе:

1 группа – 13 месяцев;
2 группа – 25 месяцев;
3 группа – 37 месяцев;
4 группа – 61 месяц;
5 группа – 85 месяцев;
6 группа – 121 месяц;
7 группа – 181 месяц;
8 группа – 241 месяц;
9 группа – 301 месяц;
10 группа – 361 месяц.
Для тех основных средств, которые не указаны в Классификаторе основных средств, срок
полезного использования определяется Обществом самостоятельно в соответствии с
техническими условиями, рекомендациями организации-изготовителя и ожидаемого срока
полезного использования объекта, с учетом положений пункта 20 ПБУ 6/01.
По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя из
срока, установленного при их вводе в состав основных средств, с учетом срока их использования у
предыдущего собственника.
Общество применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным
средствам. На каждый объект ОС создается инвентарная карточка.
Переоценка основных средств не осуществляется.
Нематериальные активы.
Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из
одного патента, свидетельства, договоров уступки прав и т.п.
Приобретение исключительных прав означает, что Общество получает всю совокупность прав на
распоряжение объектом интеллектуальной собственности в любой форме и любым способом.
Порядок определения первоначальной стоимости нематериальных активов аналогичен порядку
оценки приобретения основных средств за исключением оценки нематериальных активов,
стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте.
Для оценки нематериальных активов, стоимость которых определена в иностранной валюте,
используется курс иностранной валюты, действующий на дату приобретения права на объекты.
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в
течение установленного срока их полезного использования.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам производятся линейным способом.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете
путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
Доходы и расходы от выбытия нематериальных активов относятся на финансовые результаты
деятельности Общества в качестве прочих доходов (расходов).

Аналитический учет нематериальных активов ведется пообъектно.
К нематериальным активам не относятся материальные объекты (материальные носители),
программы для ЭВМ и базы данных. В отчетности Общество отражает расходы на
неисключительные права пользования программами для ЭВМ в составе прочих оборотных
активов с дальнейшим равномерным списанием их в течение срока использования,
установленного в договоре на стоимость оборотного актива, если в договоре срок не указан, то
Общество руководствуется нормами ГК РФ.
После ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию, затраты по созданию объекта
концессионного соглашения отражаются на счете 04.03 «Право 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 концессионного
соглашения. Переоценка НМА не производится.
В остальном учет права владения и пользования объектом концессионного соглашения ведется, в
порядке, установленном, ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».
Материально-производственные запасы.
В качестве материально-производственных запасов принимаются активы:
используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции,
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
предназначенные для продажи;
используемые для управленческих нужд организации, срок службы которых составляет
менее 12 месяцев независимо от их стоимости (п.4 ПБУ 5/01).
Кроме того, в состав МПЗ включаются:
1. годные остатки, полученные Обществом в процессе выбытия, расформирования основных
средств;
2. предметы стоимостью 40 000 рублей и менее; порядок учета таких основных средств указан в
разделе «Учет основных средств» настоящей учетной политики;
Материально-производственные запасы при их постановке на учет оцениваются в размере
фактических затрат по их приобретению.
При получении и постановке на учет МПЗ счет 15 "Заготовление и приобретение материальных
ценностей" не применяется.
В составе материально-производственных запасов учитываются также предметы (хозяйственные
принадлежности и инвентарь), срок использования которых не превышает 12 месяцев.
При определении размера материальных расходов при списании материально-производственных
запасов используется метод оценки по себестоимости первых по времени приобретения
материально-производственных запасов (способ ФИФО).
Финансовые вложения.
Финансовые вложения - это вложения средств Общества с целью участия в распределении
прибыли, получения дивидендов, процентов или иных доходов:

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

государственные

и

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
Размещение в депозит свободных денежных средств
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования
Прочие финансовые вложения
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.
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:
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
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
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».
Порядок отражения финансовых вложений в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на
отчетную дату следующий:
- 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. 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).
При выбытии долговых ценных бумаг доходы, начисленные на дату выбытия, при фактическом
получении соответствующих доходов списываются. В Отчете о финансовых результатов указанные
суммы сальдируются – то есть расходы не отражаются, а доходы показываются в сумме сальдо
начисленных/полученных и ранее уплаченных сумм.
Учет расходов.
Расходы на заключение и исполнение Концессионного соглашения. 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 связи с началом создания объекта концессионного соглашения имеются особенности финансовохозяйственной деятельности Общества.
Все расходы Общества связанные с исполнением концессионного соглашения капитализируются.
Не включаются в стоимость объекта концессионного соглашения, а 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 услуги регистратора;
Учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств и иного
имущества. Прочие доходы.
Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения выручки от продажи товаров,
продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества в соответствии с допущением
временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. "по
отгрузке" – на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг), основных
средств и иного имущества при условии перехода права собственности на них покупателю и
выполнении других необходимых условий.
В состав «прочих доходов» включаются суммы, полученные в виде штрафов, пени, неустоек и
других видов санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, доходов от возмещения
причиненных убытков, курсовые разницы по переоценке валютного счета, отклонения курса
продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса, доходы (расходы), связанные с
продажей (покупкой) валюты .
Учет доходов в виде процентов и дисконта.
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, 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.
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 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 1411 бухгалтерского баланса «Облигационные
займы».
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.
Прочие доходы и прочие расходы.
Расходы на обслуживание расчетных и валютных счетов, а также курсовые разницы, связанные с
переоценкой остатков на валютном счете и с операциями конвертации иностранной валюты,
отражаются Обществом как прочие доходы и расходы отчетного периода.

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».
Учет затрат, произведенных организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам.
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.
Учет таких затрат ведется на счете 97 «Расходы будущих периодов». На счете № 97 Общество
отражает:
- неисключительные права на программное обеспечение;
На счете 76 «Платежи по прочим видам страхования» Общество отражает
- страховые премии (списываются в течение срока действия страховки).
В отчетности такие затраты отражаются в составе актива баланса так как, в соответствии с п. 7.2
Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренной Методологическим
советом по бухгалтерскому учету при Минфине России и Президентским советом Института
профессиональных бухгалтеров России 29.12.1997 г. относятся к активам. Активами считаются
хозяйственные средства, контроль над которыми организация получила в результате
свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые должны принести ей
экономические выгоды в будущем.
Суммы страховых премий по договорам страхования списываются на стоимость объекта
концессионного соглашения равномерно в течение срока действия договора страхования. В
отчетности сумма несписанного остатка отражается по строке 1260 Бухгалтерского баланса
«Прочие оборотные активы».
В составе расходов будущих периодов учитываются и отражаются в отчетности как РБП затраты,
прямо поименованные в РСБУ:
расходы, понесенные в связи с предстоящими работами по договору строительного
подряда (для строительных договоров подряда, если Общество выступает подрядчиком);
платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной
деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового
платежа.

Кроме того в составе отложенных расходов могут учитываться на счете 97 «Расходы
будущих периодов», но в отчетности отражаются в соответствии с активом, к которому они
относятся:
затраты на подготовительные работы в сезонных производствах, на освоение новых
предприятий, производств, цехов и агрегатов (пусковые расходы), на подготовку и освоение
производства новых видов продукции и новых технологий, рекультивацию земель и другие
аналогичные затраты - в
отчетности отражаются как незавершенное производство или в
составе капитальных вложений в объект концессионного соглашения.
суммы причитающегося к выплате Обществом - эмитентом дисконта по проданным
облигациям – в отчетности квалифицируются как проценты по заемным средствам - в отчетности
отражаются в составе капитальных вложений в объект концессионного соглашения, если эти
затраты с ним
связаны.
прочие капитальные затраты до утверждения проектно-сметной документации - в
отчетности отражаются в составе капитальных вложений в объект концессионного соглашения.
Срок, в течение которого производится списание расходов, определяется исходя из документов,
подтверждающих осуществление этих расходов (счета, договоры, акты, другие документы),
Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса разовым
платежом, учитываемого в составе РБП, то по договорам, заключенным на срок более одного
отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора
пропорционально количеству дней действия договора в отчетном периоде. В отчетности такие
платежи по договорам страхования отражаются в составе прочих оборотных активов.
Суммы страховых премий по договорам страхования и комиссий за выдачу банковских гарантий
списываются на стоимость объекта концессионного соглашения равномерно в течение срока
действия договора страхования.
На счете № 97 Общество отражает:
- неисключительные права на программное обеспечение;
В отчетности остаток счет № 97 отражается в составе прочих оборотных активов.
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 .
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.
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.
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.
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 законодательством РФ и 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.
При недостаточности средств фактически сформированного оценочного обязательства
Общество в момент предоставления отпуска и начисления отпускных работнику величина
превышения отражается как погашение оценочного обязательства, а дебетовый остаток на
отчетную дату по счету
96 «Резервы предстоящих расходов) отражается в отчетности как
актив в составе дебиторской задолженности.

2. Общество формирует другие виды оценочных обязательств при выполнении критериев
их признания согласно ПБУ 8/2010.
Резерв по сомнительным долгам.
Общество создает резервы сомнительных долгов с учетом следующего:
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 подлежат все категории сомнительной дебиторской задолженности;
Общество формирует резерв в размере 100% сомнительной задолженности, если срок
просрочки платежа составляет 180 дней.
Критерии существенности ошибок.
Любая ошибка, приводящая к изменению величины чистых активов на 1%.
Забалансовый учет.
Объект концессионного соглашения, полученный от концедента по акту приема-передачи,
учитывается на субсчете 02 «Имущественный комплекс объекта концессионного соглашения»
забалансового счета 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в акте. Сумма
износа отражается на забалансовом счете 010 «Износ по имущественному комплексу объекта
концессионного соглашения».
Бухгалтерская отчетность общества и особенности отражения показателей в бухгалтерской
отчетности.
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.
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 (включая сумму
основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части,
подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.
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.

