Приложение № 2: Годовая финансовая отчетность Эмитента за 2012 год,
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО).

Приложение № 3: Годовая консолидированная
составленная в соответствии с Международными
отчетности (МСФО) за 2012, 2013 и 2014 годы.
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Приложение № 4: Основные положения учетной политики Эмитента,
самостоятельно определенной Эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете на 2013, 2014, 2015 годы.

Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно
определенной Эмитентом в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете на 2013 год
Общие положения.

1. Настоящее положение об учетной политике разработано на основе требований
Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2012 г. «О бухгалтерском учете», ПБУ «Учетная
политика организации» 1/2008, других действующих Положений по бухгалтерскому
учету, а также на основании федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского
учета, являющихся обязательными для применения с целью формирования полной и
достоверной информации о финансовом положении Общества и финансовом
результате его деятельности. До утверждения органами государственного
регулирования бухгалтерского учета
федеральных и отраслевых стандартов,
предусмотренных Законом «О бухгалтерском учете», применяются правила ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденные
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным
банком Российской Федерации.
2. Бухгалтерский и налоговый учет ведутся силами структурного подразделения
- бухгалтерии, возглавляемого главным бухгалтером, который подчиняется
генеральному директору.
3. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением
программного продукта
4. Хозяйственные операции совершаются и отражаются в бухгалтерском учете
на основании первичных учетных документов, оформленных в соответствии с
требованиями настоящего Приказа.
5. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте
Российской Федерации (рублях и копейках).
6. Выявление и исправление ошибок.
Под ошибкой понимается ошибочное (неправильное) отражение (неотражение)
фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете. Ошибка признается
существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один
и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые ими на основе отчетности, составленной на основе данных
бухгалтерского учета за этот отчетный период.

Критерии существенности ошибки.

Существенность
ошибки
организация
определяет
самостоятельно
в
зависимости от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств
возникновения. При определении критерия существенности следует учитывать, что
под существенной ошибкой понимается такая, которая в отдельности или в
совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять
на экономические решения пользователей, которые они принимают на основе
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за этот отчетный период.
Существенность ошибки будет определяется главным бухгалтером отдельно в каждом
конкретном случае.

Основные требования к составлению
отчетности.

бухгалтерской (финансовой)

Общество составляет годовую бухгалтерскую отчетность по образцам форм,
приведенным в Приложении № 1 к Приказу МФ РФ от 02.06.2010 г. № 66н. Пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах составляются в
табличной и текстовой формах. Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется
акционерам и в иные адреса, определенные законодательством.

Учетная политика в целях бухгалтерского учета.
Учет основных средств.

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и Методическими указаниями
по бухгалтерскому учету основных средств. Амортизация объектов основных средств
начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной)
стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного

использования. Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12
годовой суммы. Для целей начисления амортизационных отчислений объекту основных
средств определяется срок полезного использования. Для этого объекты основных
средств распределяются группам, установленным в Постановлении Правительства РФ
от 01.01.2001 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы». Сроки полезного использования по амортизируемому
имуществу, входящую в состав одной амортизируемой группы, устанавливаются
едиными:
А) первая группа
- 13 месяцев;
Б) вторая группа
- 25 месяцев;
В) третья группа
- 37 месяцев;
Г) четвертая группа
- 61 месяц;
Д) пятая группа
- 85 месяцев;
Е) шестая группа
- 121 месяц;
Ж) седьмая группа
- 181 месяц;
Д) восьмая группа
- 241 месяц;
И) девятая группа
- 301 месяц;
К) десятая группа
- 361 месяц.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизируемых
группах, срок полезного использования устанавливается комиссией в соответствии с
техническими
условиями
и
рекомендациями
организаций
–
изготовителей.
Первоначальная стоимость объектов основных средств изменяется после проведения
работ по достройке, реконструкции, частичной ликвидации, модернизации. Переоценка
основных средств, находящихся на балансе на 1-ое января не производится, за
исключением случаев обязательной переоценки по Постановлению правительства РФ.

Учет малоценных основных средств.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в
пункте 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», отражаются в составе материальнопроизводственных запасов в соответствии с требованиями, установленными
разделом 3.3 настоящей учетной политики, если их стоимость не превышает 40 000
рублей. Приобретение книг, брошюр и т.п. изданий методического характера
признается расходами на производство и списание их стоимости производится на
момент принятия к учету. При передаче в эксплуатацию малоценных основных средств,
хозяйственные операции отражаются по акту ввода в эксплуатацию малоценных
основных средств. Движение малоценных основных средств отражать в карточке
учета малоценных основных средств. При выбытии малоценных основных средств,
хозяйственные операции отражаются по акту на списание малоценных и
быстроизнашивающихся предметов. Стоимость малоценных основных средств
включается в состав материальных затрат в полной сумме по мере ввода их в
эксплуатацию. В целях
обеспечения сохранности малоценных основных средств
отражать их в оперативном учете, количественный состав МОС вести
в
материальных отчетах ответственными лицами.

Учет земельных участков.

Земельные участки, приобретенные в собственность, в соответствии с п.5
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 учитываются в
составе не амортизируемых основных средств. В первоначальную стоимость
приобретаемых земельных участков включаются только суммы, уплачиваемые
продавцу. Прочие расходы, связанные с приобретением земельных участков
(государственная пошлина, плата за кадастр и т. п.) в первоначальную стоимость
приобретаемого земельного участка не включаются в силу несущественности этих
расходов по сравнению со стоимостью земельного участка.

Учет нематериальных активов

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет
нематериальных активов», на счете 04 «Нематериальные активы». В составе
нематериальных активов учитываются произведения науки, литературы и искусства;
программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные модели;
секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания, используемые
при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих нужд организации в течение срока превышающего 12 месяцев или

обычного операционного цикла. Срок полезного использования соответствующих видов
нематериальных активов определяется комиссией исходя из:
а) срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации и периода контроля над активом;
б) ожидаемого срока использования актива, в течение которого возможно получение
экономических выгод.
Все нематериальные активы подразделяются на две группы – с определенным и
неопределенным сроком полезного использования. Срок полезного использования
нематериального актива ежегодно проверяется организацией на необходимость его
уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение
которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного
использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало
отчетного года как изменения в оценочных значениях. Нематериальные активы
принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их
приобретение или создание. Первоначальная стоимость нематериальных активов,
созданных организацией, определяется как сумма фактических расходов на их создание,
включая использованные материальные ресурсы, оплату труда, услуги сторонних
организаций, патентные пошлины и т.п. Амортизация начисляется только по
нематериальным активам с определенным сроком использования и производится
линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта.
Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в
бухгалтерском учете путем накопления сумм амортизации на счете 05 «Амортизация
нематериальных активов». Нематериальные активы, полученные в пользование,
учитываются на за балансовом счете 014 «Нематериальные активы, полученные в
пользование»
в
оценке,
предусмотренной
договором.
Аналитический
учет
нематериальных активов вести по отдельным объектам нематериальных активов.

Учет материально-производственных запасов

Оценка и учет материалов, приобретаемых для осуществления производственной
деятельности, и товаров, приобретаемых для перепродажи (за исключением квартир и
нежилых помещений) производится по фактическим затратам на приобретение или
изготовление с учетом транспортно-заготовительных расходов. Приход канцелярских
и хозяйственных товаров осуществлять по номенклатуре, а скрепки, карандаши, ручки,
моющие средства и т.п. приходовать по группе «Канцтовары», «Хозтовары». Оценка
материалов, товаров (за исключением квартир и нежилых помещений) при их списании
на производство и реализацию, а также прочие нужды, производится по средней
себестоимости. Погашение стоимости спецодежды (спецоснастки) осуществляется
линейным способом, исходя из фактической себестоимости спецодежды (спецоснастки)
и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования. В составе материально
– производственных запасов учитываются квартиры и нежилые помещения,
построенные организацией, на счете 41 «Товары». Недвижимость вторичного рынка
также подлежит учету в составе товаров. В случае начала использования квартир или
нежилых помещений в производственной деятельности, их стоимость переводится в
состав капитальных вложений и подлежит учету как объекты основных средств. В
составе
материально-производственных
запасов
учитывается
фактическая
себестоимость объектов инженерной инфраструктуры, построенных в соответствии
с договорами на оказание услуг на присоединение к сетям.

Учет по деятельности застройщика.
Учет незавершенного строительства

Объект строительства - каждое отдельно стоящее здание или сооружение со всем
относящимся к нему оборудованием, инструментом и инвентарем, галереями,
эстакадами,
внутренними
инженерными
сетями
водоснабжения,
канализации,
газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации, подсобными и
вспомогательными надворными постройками, благоустройством и другими работами и
затратами. Учет капитальных затрат строительство объектов ведется по объектам
строительства и видам затрат на счете 08.03 «Строительство объектов основных
средств» в размере фактических расходов. В составе незавершенного строительства
ведется
формирование
фактической
себестоимости
объектов
инженерной
инфраструктуры, которые будут передаваться в рамках договоров на присоединение с

ресурсоснабжающими организациями. Предъявленная подрядчиками стоимость работ
по договорам, которые подрядчик учитывает в соответствии с требованиями ПБУ
2/2008 (для учета промежуточных этапов выполненных работ и основания для
авансирования), учитывается на сч. 08.03.3 «Строительство объектов основных
средств (по выполненным этапам незавершенных работ)», с отражением суммы аванса,
подлежащего перечислению подрядчику на сч. 60 ВЭ «Расчеты с поставщиками (по
выполненным этапам незавершенных работ)».

Бухгалтерский учет по деятельности застройщика по инвестиционным
договорам.
Инвестор (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, жилищно –
строительный кооператив) заключает с Застройщиком инвестиционный договор на
строительство жилого дома.
По деятельности застройщика, связанной со строительством объектов по
инвестиционным договорам, заключенным с юридическим лицами или индивидуальными
предпринимателями,
финансовый результат определяется как разница между
договорной стоимостью, определенной в инвестиционном договоре, и фактическими
затратами на строительство с учетом затрат на содержание застройщика.

Бухгалтерский учет завершенных строительством жилых и нежилых
помещений.

Жилые и нежилые помещения, на которые не удалось привлечь инвесторов до окончания
строительства, приходуются на баланс предприятия как товар, предназначенный для
продажи, по себестоимости, сложившейся в процессе строительства на счете 41.10
«Недвижимость собственная».

Бухгалтерский учет по деятельности Застройщика по договорам участия в
долевом строительстве (ДДУ).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «ОБ
УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» установить следующий порядок отражения операций по
строительству объектов с привлечением средств физических лиц по договорам
долевого участия в строительстве (именуемого далее по тексту ДДУ). Формирование
фактических затрат на строительство объекта осуществляется на счете 08.03
«Строительство объектов основных средств» в корреспонденции со счетами,
формирующими затраты, подлежащие возмещению дольщиками. В состав расходов,
связанных со строительством объекта по ДДУ, на основании ст. 18 Федерального
закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ на дату получения Разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию включается стоимость земельных участков. В период строительства
до даты истечения шестимесячного срока после получения Разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, в соответствии с п. 13 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы
организации», ежемесячно производится начисление непредъявленной к оплате выручки
от оказания услуг Застройщика по каждому ДДУ. Выручка рассчитывается исходя из
срока строительства, от даты отражения взаимных обязательств Дольщика и
Застройщика на сумму договора до получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию с учетом последующего 6-ти месячного периода, определенного
договором для оформления акта приема-передачи. При этом, независимо от даты
заключения договора, в качестве начала и конца расчетного периода принимается
полный месяц. Расходы, связанные с оказанием услуг Застройщика, являются расходами
по обычным видам деятельности и учитываются на счете 26 «Общехозяйственные
расходы».

Учет выручки от реализации товаров, работ, услуг

Выручка от реализации признается в бухгалтерском учете в момент предъявления
покупателям и заказчикам расчетных документов. Выручка учитывается в разрезе
видов деятельности с раздельным учетом затрат по каждому виду деятельности.
Выручка от сдачи имущества в аренду относится к доходам от обычных видов
деятельности.
Выручка от реализации недвижимого имущества отражается в учете по дате
прекращения права собственности.
Выручка от реализации имущества в рамках договоров на присоединение признается
доходом от обычных видов деятельности.

Выручка от реализации услуг, которые оказываются в течение длительного времени
(например, услуги по управлению ИСП) признаются в соответствии с п.13 Положения по
бухгалтерскому учету «Доходы организации) по мере их оказания. Выручка отражается
в бухгалтерском учете в сумме, рассчитанной исходя из условий договора, на основании
бухгалтерской справки.

Учет договоров строительного подряда.

К договорам строительного подряда, в отношении которых применяется способ
признания выручки «по мере готовности», относятся договоры, длительность
выполнения которых составляет более одного месяца. Доходы по договорам
строительного подряда признавать доходами и расходами от обычных видов
деятельности Общества. Величина выручки определяется исходя из стоимости работ
по определенной с заказчиком цене договора, корректируемой в случаях и на условиях,
предусмотренных договором. Для признания выручки по договору и расходов по
договору способом «по мере готовности» использовать способ определения степени
завершенности работ по договору на отчетную дату по доле понесенных на отчетную
дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору. При этом, понесенные
на отчетную дату расходы подсчитывать только по выполненным работам, а
расчетную величину общих расходов по договору исчислять как сумму всех фактически
понесенных на отчетную дату расходов включая резервы на перенесенные работы). При
применении способа «по мере готовности» в каждом отчетном периоде определение
выручки по договору, расходов по договору и финансового результата по договору
производится с учетом выручки по договору и расходов по договору, признанных в
предыдущие отчетные периоды по указанному договору. Выручка, признанная способом
«по мере готовности», учитывается до полного завершения работ как отдельный
актив на счете 46.02 «Не предъявленная к оплате начисленная выручка» с учетом НДС.
НДС отражается по кредиту счета 76.Н «Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в
бюджет».

Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.

Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа
временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Для учета затрат на производство применяются следующие счета:
• 20 «Основное производство»;
• 25 «Общепроизводственные расходы»;
• 26 «Общехозяйственные расходы»;
• 97 «Расходы будущих периодов».
Учет затрат на производство ведется в разрезе видов затрат (расходов на оплату
труда, материалы, амортизацию и др.). Организация ведет раздельный учет затрат по
видам деятельности (видам продукции, работ, услуг). На счете 26 «Общехозяйственные
расходы»
учитываются
затраты,
направленные
на
нужды
управления
и
непосредственно связанные с производством, так как структурные подразделения
организации
участвуют
в
осуществлении
одновременно
нескольких
видов
деятельности и разграничение этих затрат не предоставляется возможным.
Общехозяйственные затраты по окончании месяца списываются на счета учета
производственных затрат по принадлежности с распределением по объектам
калькуляции. При калькуляции отдельных видов продукции, работ, услуг основного
производства, общехозяйственные расходы распределяются пропорционально выручке
от реализации от продукции, работ, услуг за минусом себестоимости товара; НДС и
СМР, выполненных субподрядным способом.
Расходы по договору строительного подряда признавать Обществом расходами по
обычным видам деятельности. Расходами по договору строительного подряда
являются понесенные Обществом за период с начала исполнения договора до его
завершения:
• расходы, связанные непосредственно с исполнением договора
• часть общих расходов Общества на исполнение договоров, приходящаяся
на данный договор.
Расходы по договору признавать в том отчетном периоде, в котором они понесены.
При этом расходы, относящиеся к выполненным по договору работам, учитывать как
затраты на производство, а расходы, понесенные в связи с предстоящими работами, как расходы будущих периодов. По мере признания выручки по договору расходы

списывать для определения финансового результата отчетного периода в порядке,
установленном Положением «Учетная политика» Общества.

Учет расходов будущих периодов.

В целях соотнесения расходов, произведенных в текущем периоде, с доходами, которые
будут получены в будущем, а также с целью равномерного распределения расходов,
между отчетными периодами, в бухгалтерском учете используется счет 97 «Расходы
будущих периодов». В состав расходов будущих периодов включаются:
• расходы на приобретение программных продуктов;
• расходы на страхование;
• расходы, связанные с реализацией квартир и нежилых помещений,
являющихся собственностью организации.

Учет прочих доходов и расходов

К прочим доходам, помимо перечисленных в Положении по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» ПБУ 9/99, относятся:
• выручка от реализации строительных материалов и других ТМЦ;
• выручка от реализации имущественных паев, включая доходы,
выявленные в результате расторжения договоров купли – продажи
имущественных паев.
Суммы кредиторской и дебиторской задолженности учитывать в составе доходов и
расходов в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности. Проценты
по займам и кредитам признаются в составе прочих расходов в полном объеме.
Реализацию имущественных паев отражается в учете дате осуществления первого
платежа.

Учет финансовых вложений.

Учет финансовых вложений вести в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. Финансовые вложения принимаются к
учету в сумме фактических затрат на приобретение. В случае, если сопутствующие
затраты на приобретение финансовых вложений составляют несущественную
величину, они могут быть учтены в составе прочих расходов. При реализации или ином
выбытии оценка финансовых вложений производится по стоимости единицы. Учет
финансовых вложений в виде паев в гаражно-строительных кооперативах
осуществлять только в суммовом выражении, количественный учет определяется
внесистемно в регистрах аналитического учета. Ежегодно, в конце отчетного года
производится проверка финансовых вложений на обесценение. Результаты проверки
оформляются протоколом.

Оценочные резервы и оценочные обязательства.
Оценочные резервы.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается ежегодно по
состоянию на 31 декабря по каждой единице материально-производственных запасов,
принятой в бухгалтерском учете
на основании данных первичного учета и
инвентаризации ТМЦ.
В процессе инвентаризации выявляются материальные ценности, которые:
• морально устарели;
• полностью или частично потеряли свое первоначальное качество;
• остались с прошлого отчетного периода и не использованы в течение
текущего отчетного периода, которые в дальнейшем не смогут быть
использованы;
• имеют сниженную текущую рыночную стоимость (стоимость продажи).
Выявленные материально-производственные запасы отражаются в отдельной
инвентаризационной ведомости.
Размер отчислений в резерв под снижение материальных ценностей определяется в
процентном соотношении к балансовой стоимости материальных ценностей и таким
образом цена запасов признается доведенной до величины рыночной текущей
стоимости.
Сумма резерва оформляется Протоколом инвентаризационной комиссии.
Если по итогам инвентаризации не выявлено материальных ценностей, которые
морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество,

или текущая рыночная стоимость, стоимость продажи, которых снизилась, то данный
факт фиксируется в итоговом протоколе инвентаризационной комиссии.

Резерв под обесценение финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается при наличии на балансе
котировочных ценных бумаг. Проверка на обесценение финансовых вложений
производится по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков
обесценения. Организация создает резерв под обесценение финансовых вложений в
случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное
снижение стоимости финансовых вложений. Сумма резерва под
обесценение
финансовых вложений оформляется протоколом инвентаризационной комиссии и
утверждается руководителем предприятия.

Резерв по сомнительным долгам.

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена
или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные
договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Резерв по сомнительным долгам не создается если:
• - имеется уверенность в том, что просроченная задолженность будет
погашена;
• - по задолженности предприятий входящих в Группу Компаний «Эталон»;
• - одновременно имеется встречная кредиторская задолженность перед
данным контрагентом. При условии, что она может покрыть дебиторскую
задолженность и есть возможность провести зачет в одностороннем порядке.
Величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением и
определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового
состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга
полностью. Величина резерва должна равняться сумме дебиторской задолженности,
которая с очень высокой степенью вероятности не будет погашена.
Резерв по сомнительным долгам создается один раз в год. По итогам года проводится
инвентаризация дебиторской задолженности. Из общей суммы задолженности
выделяются только те долги, которые признаются сомнительными.
Сумма
резерва
по
сомнительным
долгам
оформляется
Протоколом
инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем предприятия.
Если по итогам инвентаризации не выявлено сомнительной задолженности, то данный
факт фиксируется в итоговом протоколе инвентаризационной комиссии и
утверждается руководителем предприятия.

Резерв на ремонт основных средств

Резерв на ремонт основных средств не формируется. Расходы на ремонт основных
средств признаются в составе расходов в размере фактических затрат в периоде
осуществления этих расходов.

Оценочные обязательства.

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете при одновременном
соблюдении следующих условий:
• у организации с большой долей вероятности существует обязанность, и
ее невозможно не исполнить;
• в результате исполнения этой обязанности вероятно уменьшение
экономических выгод;
• можно обоснованно оценить величину оценочного обязательства.

Оценочное обязательство на оплату отпусков.

Оценочное обязательство на оплату отпусков отражается в учете способом
резервирования с установлением предельной суммы отчислений в резерв и
ежемесячного процента отчислений резерва.
Предполагаемая сумма расходов на оплату отпусков на год определяется как
произведение среднего заработка, сложившегося на конец года и предполагаемого
количества дней отпуска, увеличенная на средний процент страховых взносов. Средний
процент страховых взносов принимается равным 30,9 процента от ФОТ.
В конце отчетного года проводится инвентаризация оценочного обязательства по
оплате отпусков.
В ходе инвентаризации:

• уточняется сумма оценочного обязательства по оплате отпусков на
текущий год исходя из количества запланированных дней отпуска и количества
дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату
труда работников и страховых взносов;
• выявляется сумма неиспользованного оценочного обязательства на
последний день текущего года. Это разница между суммами начисленного в
отчетном периоде оценочного обязательства по оплате отпусков и суммами
фактических расходов на оплату использованных в текущем отчетном году
отпусков, которая увеличивается
на предстоящую сумму оплаты не
использованных в отчетном году отпусков.
Если по результатам инвентаризации окажется, что недостаточно суммы резерва на
оплату отпусков, то разницу относится на текущие расходы на оплату труда
соответствующих категорий работников.
Если по результатам инвентаризации выявится неиспользованная сумма резерва, то
разницу относится в состав внереализационных доходов.

Резерв на покрытие предвиденных расходов.

Резерв предвиденных расходов и исполнение обязательств по сданным объектам
строительства. Резерв формируется на разницу между запланированными и
фактическими затратами на строительство объекта (услуги по присоединению к
сетям, благоустройство, фасадные, прочие работы). В резерв включаются ожидаемые
расходы на строительство объекта, вытекающие из заключенных договоров, и
запланированные расходы, по которым договоры еще не заключены. Расчет резерва
оформляется предварительной сметой, формируемой, как правило, за два месяца до
сдачи объекта строительства. На дату сдачи объекта строительства сумма резерва
может быть уточнена. В конце отчетного года резерв подлежит инвентаризации, в
процессе которой уточняется сумма ожидаемых расходов. Выявленная в результате
инвентаризации избыточная или недостаточная величина резерва относится на прочие
доходы или расходы. Резерв на покрытие предвиденных расходов, возникающих в
результате исполнения договора строительного подряда. Резерв формируется на
сумму расходов, которые будут понесены в результате исполнения договора
строительного подряда после передачи результата работ заказчику. Расчет резерва
оформляется сметой. В конце отчетного года резерв подлежит инвентаризации, в
процессе которой уточняется сумма ожидаемых расходов. Выявленная в результате
инвентаризации избыточная или недостаточная величина резерва относится на прочие
доходы или расходы.

Оценочное обязательство на выслугу лет.

Резерв формируется на сумму ожидаемых расходов по выплате в конце года
вознаграждения работникам по выслуге лет. Сумма резерва за месяц определяется как
частное от деления произведения Коэффициента для расчета размера вознаграждения
на фонд оплаты труда, увеличенный на процент страховых взносов, на двенадцать.
Коэффициент для расчета размера вознаграждения фонд оплаты труда определяются
на основании Положения о выслуге лет.

Оценочное обязательство по гарантийному ремонту.

Обязательство по гарантийному ремонту оценивается в части гарантийных
обязательств Застройщика, по которым у него реально могут возникнуть не
предъявляемые Генподрядчику затраты на их исполнение.
В соответствии со ст. ст. 756, 724 ГК РФ Заказчик вправе предъявить требования,
связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно
выявлено в течение пяти лет с момента передачи результата работы Заказчику.
Поскольку передача Инвестору (Дольщику) объекта долевого строительства не
является реализацией товаров (работ), Застройщик не создает резервы на
предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию. В
соответствии с п. 1 ст. 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик,
если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует
достижение объектом строительства указанных в технической документации
показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором
строительного подряда на протяжении гарантийного срока.
В соответствии с п. 4 статьи 755 ГК РФ Общество требует устранения недостатков у
генерального подрядчика.

Учет распределения прибыли.

Распределение прибыли отражается в учете на основании решений акционеров.
Расходы за счет прибыли, осуществляемые на основании решений акционеров
Общества, относятся непосредственно на сч.84 «Нераспределенная прибыль» (премии,
материальная помощь, путевки, лечение, благотворительность и т.п.) (до момента
решения акционеров - на счет 91.2 «Прочие расходы»).

Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно
определенной Эмитентом в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете на 2014 год
Общие положения.

1. Настоящее положение об учетной политике разработано на основе требований
Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2012 г. «О бухгалтерском учете», ПБУ «Учетная
политика организации» 1/2008, других действующих Положений по бухгалтерскому
учету, а также на основании федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского
учета, являющихся обязательными для применения с целью формирования полной и
достоверной информации о финансовом положении Общества и финансовом
результате его деятельности. До утверждения органами государственного
регулирования бухгалтерского учета
федеральных и отраслевых стандартов,
предусмотренных Законом «О бухгалтерском учете», применяются правила ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденные
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным
банком Российской Федерации.
2. Бухгалтерский и налоговый учет ведутся силами структурного подразделения бухгалтерии,
возглавляемого
главным
бухгалтером,
который
подчиняется
генеральному директору.
3. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением
программного продукта
4. Хозяйственные операции совершаются и отражаются в бухгалтерском учете на
основании первичных учетных документов, оформленных в соответствии с
требованиями настоящего Приказа.
5. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте
Российской Федерации (рублях и копейках).
6. Выявление и исправление ошибок.
Под ошибкой понимается ошибочное (неправильное) отражение (неотражение)
фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете. Ошибка признается
существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один
и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые ими на основе отчетности, составленной на основе данных
бухгалтерского учета за этот отчетный период.

Критерии существенности ошибки.

Существенность ошибки организация определяет самостоятельно в зависимости
от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. При
определении критерия существенности следует учитывать, что под существенной
ошибкой понимается такая, которая в отдельности или в совокупности с другими
ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические
решения пользователей, которые они принимают на основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенность
ошибки будет определяется главным бухгалтером отдельно в каждом конкретном
случае.

Основные
отчетности.

требования

к

составлению

бухгалтерской

(финансовой)

Общество составляет годовую бухгалтерскую отчетность по образцам форм,
приведенным в Приложении № 1 к Приказу МФ РФ от 02.06.2010 г. № 66н. Пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах составляются в
табличной и текстовой формах. Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется
акционерам и в иные адреса, определенные законодательством.

Учетная политика в целях бухгалтерского учета.
Учет основных средств.

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и Методическими указаниями
по бухгалтерскому учету основных средств. Амортизация объектов основных средств
начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной)
стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
использования. Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12
годовой суммы. Для целей начисления амортизационных отчислений объекту основных
средств определяется срок полезного использования. Для этого объекты основных

средств распределяются группам, установленным в Постановлении Правительства РФ
от 01.01.2001 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы». Сроки полезного использования по амортизируемому
имуществу, входящую в состав одной амортизируемой группы, устанавливаются
едиными:
А) первая группа
- 13 месяцев;
Б) вторая группа
- 25 месяцев;
В) третья группа
- 37 месяцев;
Г) четвертая группа
- 61 месяц;
Д) пятая группа
- 85 месяцев;
Е) шестая группа
- 121 месяц;
Ж) седьмая группа
- 181 месяц;
Д) восьмая группа
- 241 месяц;
И) девятая группа
- 301 месяц;
К) десятая группа
- 361 месяц.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизируемых группах,
срок полезного использования устанавливается комиссией в соответствии с
техническими
условиями
и
рекомендациями
организаций
–
изготовителей.
Первоначальная стоимость объектов основных средств изменяется после проведения
работ по достройке, реконструкции, частичной ликвидации, модернизации. Переоценка
основных средств, находящихся на балансе на 1-ое января не производится, за
исключением случаев обязательной переоценки по Постановлению правительства РФ.

Учет малоценных основных средств.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте
4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», отражаются в составе материальнопроизводственных запасов в соответствии с требованиями, установленными
разделом 3.3 настоящей учетной политики, если их стоимость не превышает 40 000
рублей. Приобретение книг, брошюр и т.п. изданий методического характера
признается расходами на производство и списание их стоимости производится на
момент принятия к учету. При передаче в эксплуатацию малоценных основных средств,
хозяйственные операции отражаются по акту ввода в эксплуатацию малоценных
основных средств. Движение малоценных основных средств отражать в карточке
учета малоценных основных средств. При выбытии малоценных основных средств,
хозяйственные операции отражаются по акту на списание малоценных и
быстроизнашивающихся предметов. Стоимость малоценных основных средств
включается в состав материальных затрат в полной сумме по мере ввода их в
эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности малоценных основных средств
отражать их в оперативном учете, количественный состав МОС вести
в
материальных отчетах ответственными лицами.

Учет земельных участков.

Земельные участки, приобретенные в собственность, в соответствии с п.5
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 учитываются в
составе не амортизируемых основных средств. В первоначальную стоимость
приобретаемых земельных участков включаются только суммы, уплачиваемые
продавцу. Прочие расходы, связанные с приобретением земельных участков
(государственная пошлина, плата за кадастр и т. п.) в первоначальную стоимость
приобретаемого земельного участка не включаются в силу несущественности этих
расходов по сравнению со стоимостью земельного участка.
По завершении строительства жилого дома осуществляется продажа и передача
инвесторам объектов недвижимости (квартир, нежилых помещений). В соответствии с
нормами ст.35 Земельного Кодекса РФ при переходе права собственности на объект
недвижимости от одного лица к другому, к нему переходит и право на использование
соответствующей части земельного участка, занятого зданием. В соответствии со
ст.36 Жилищного Кодекса РФ после продажи готовых квартир право собственности на
земельный участок подлежит переоформлению в собственность владельцев квартир, а
поскольку продажа объектов недвижимости осуществляется на основании договора
купли-продажи (возмездной сделки), цена которого в соответствии со ст.424 ГК РФ
является платой за весь комплекс прав, передаваемых по договору, балансовая
стоимость земельного участка подлежит передаче покупателю (реализации в рамках
договора купли-продажи объекта недвижимости) в соответствующей доле в праве
общей долевой собственности на этот участок (п.п.29,31 ПБУ 6/01).

Учет временных сооружений.

Временное сооружение это специально возводимое или приспособляемое на период
строительства производственное, складское, вспомогательное (иное) здание и (или)
сооружение (другой объект основных средств), необходимое для производства
строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства. Затраты
по возведению временных сооружений сроком службы более 12 месяцев в размере
фактических расходов учитываются в разрезе объектов до ввода их в эксплуатацию на
счете 08.03.1 «Строительство объектов основных средств». По мере сдачи временных
объектов в эксплуатацию оформляется «Акт о сдаче в эксплуатацию временного
сооружения». При ликвидации временных сооружений составляется акт на их разборку
по форме № КС-9, в который заносятся данные о материалах, поступивших от разборки
сооружения.

Учет нематериальных активов

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет
нематериальных активов», на счете 04 «Нематериальные активы». В составе
нематериальных активов учитываются произведения науки, литературы и искусства;
программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные модели;
секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания, используемые
при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих нужд организации в течение срока превышающего 12 месяцев или
обычного операционного цикла. Срок полезного использования соответствующих видов
нематериальных активов определяется комиссией исходя из:
а) срока действия прав организации на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
б) ожидаемого срока использования актива, в течение которого возможно
получение экономических выгод.
Все нематериальные активы подразделяются на две группы – с определенным и
неопределенным сроком полезного использования. Срок полезного использования
нематериального актива ежегодно проверяется организацией на необходимость его
уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение
которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного
использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало
отчетного года как изменения в оценочных значениях. Нематериальные активы
принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их
приобретение или создание. Первоначальная стоимость нематериальных активов,
созданных организацией, определяется как сумма фактических расходов на их создание,
включая использованные материальные ресурсы, оплату труда, услуги сторонних
организаций, патентные пошлины и т.п. Амортизация начисляется только по
нематериальным активам с определенным сроком использования и производится
линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта.
Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в
бухгалтерском учете путем накопления сумм амортизации на счете 05 «Амортизация
нематериальных активов». Нематериальные активы, полученные в пользование,
учитываются на за балансовом счете 014 «Нематериальные активы, полученные в
пользование»
в
оценке,
предусмотренной
договором.
Аналитический
учет
нематериальных активов вести по отдельным объектам нематериальных активов.

Учет материально-производственных запасов

Оценка и учет материалов, приобретаемых для осуществления производственной
деятельности, и товаров, приобретаемых для перепродажи (за исключением квартир и
нежилых помещений) производится по фактическим затратам на приобретение или
изготовление с учетом транспортно-заготовительных расходов. Приход канцелярских
и хозяйственных товаров осуществлять по номенклатуре, а скрепки, карандаши, ручки,
моющие средства и т.п. приходовать по группе «Канцтовары», «Хозтовары». Оценка
материалов, товаров (за исключением квартир и нежилых помещений) при их списании
на производство и реализацию, а также прочие нужды, производится по средней
себестоимости. Погашение стоимости спецодежды (спецоснастки) осуществляется
линейным способом, исходя из фактической себестоимости спецодежды (спецоснастки)
и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования. В составе материально
– производственных запасов учитываются квартиры и нежилые помещения,
построенные организацией, на счете 41 «Товары». Недвижимость вторичного рынка

также подлежит учету в составе товаров. В случае начала использования квартир или
нежилых помещений в производственной деятельности, их стоимость переводится в
состав капитальных вложений и подлежит учету как объекты основных средств. В
составе
материально-производственных
запасов
учитывается
фактическая
себестоимость объектов инженерной инфраструктуры, построенных в соответствии
с договорами на оказание услуг на присоединение к сетям.

Учет по деятельности застройщика.
Учет незавершенного строительства

Объект строительства - каждое отдельно стоящее здание или сооружение со всем
относящимся к нему оборудованием, инструментом и инвентарем, галереями,
эстакадами,
внутренними
инженерными
сетями
водоснабжения,
канализации,
газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации, подсобными и
вспомогательными надворными постройками, благоустройством и другими работами и
затратами. Учет капитальных затрат строительство объектов ведется по объектам
строительства и видам затрат на счете 08.03 «Строительство объектов основных
средств» в размере фактических расходов. В составе незавершенного строительства
ведется
формирование
фактической
себестоимости
объектов
инженерной
инфраструктуры, которые будут передаваться в рамках договоров на присоединение с
ресурсоснабжающими организациями. Предъявленная подрядчиками стоимость работ
по договорам, которые подрядчик учитывает в соответствии с требованиями ПБУ
2/2008 (для учета промежуточных этапов выполненных работ и основания для
авансирования), учитывается на сч. 08.03.3 «Строительство объектов основных
средств (по выполненным этапам незавершенных работ)», с отражением суммы аванса,
подлежащего перечислению подрядчику на сч. 60 ВЭ «Расчеты с поставщиками (по
выполненным этапам незавершенных работ)».

Бухгалтерский учет по деятельности застройщика по инвестиционным

договорам.
Инвестор (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, жилищно –
строительный кооператив) заключает с Застройщиком инвестиционный договор на
строительство жилого дома. По деятельности застройщика, связанной со
строительством объектов по инвестиционным договорам, заключенным с
юридическим лицами или индивидуальными предпринимателями, финансовый
результат определяется как разница между договорной стоимостью, определенной в
инвестиционном договоре, и фактическими затратами на строительство с учетом
затрат на содержание застройщика. На дату получения Застройщиком Разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию с инвестором составляется акт сверки, в случае
выявления недоплаты или переплаты, возникшей в результате обмеров ПИБ,
производится доначисление задолженности (или суммы к возврату) на основании
дополнительного соглашения к инвестиционному договору, которое также определяет
окончательную сумму финансирования количества квадратных метров, подлежащих
передаче инвестору, идентифицированных с конкретным перечнем квартир. Затем
Застройщик и Инвестор составляют акт приема - передачи и Застройщик определяет
финансовый результат как разницу между полученным финансированием и
фактическими затратами по строительству передаваемых площадей.
В период строительства, ежемесячно производится начисление выручки от
оказания услуг технического надзора по каждому инвестиционному договору. Выручка
рассчитывается исходя из условий заключенных инвестиционных договоров.

Бухгалтерский учет завершенных строительством жилых и нежилых

помещений.
Жилые и нежилые помещения, на которые не удалось привлечь инвесторов до
окончания строительства, приходуются на баланс предприятия как товар,
предназначенный для продажи, по себестоимости, сложившейся в процессе
строительства на счете 41.10 «Недвижимость собственная».

Бухгалтерский учет по деятельности Застройщика по договорам участия в

долевом строительстве (ДДУ).
В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ
«ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ

ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
И
О
ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
В
НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» установить следующий порядок
отражения операций по строительству объектов с привлечением средств физических
лиц по договорам долевого участия в строительстве (именуемого далее по тексту
ДДУ).
Цена ДДУ определяется как сумма денежных средств на возмещение затрат на
строительство объекта и денежных средств на оплату услуг Застройщика. На
момент государственной регистрации ДДУ в бухгалтерском учете возникновение
взаимных обязательств Дольщика и Застройщика. Формирование фактических затрат
на строительство объекта осуществляется на счете 08.03 «Строительство объектов
основных средств» в корреспонденции со счетами, формирующими затраты,
подлежащие
возмещению
дольщиками.
В
состав
расходов,
связанных
со
строительством объекта по ДДУ, на основании ст. 18 Федерального закона от
30.12.2004 г. № 214-ФЗ на дату получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
включается стоимость земельных участков. В период строительства до даты
истечения шестимесячного срока после получения Разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, в соответствии с п. 13 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы
организации», ежемесячно производится начисление непредъявленной к оплате выручки
от оказания услуг Застройщика по каждому ДДУ. Выручка рассчитывается исходя из
срока строительства, от даты отражения взаимных обязательств Дольщика и
Застройщика на сумму договора до получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию с учетом последующего 6-ти месячного периода, определенного
договором для оформления акта приема-передачи.
Расходы, связанные с оказанием услуг Застройщика, являются расходами по
обычным видам деятельности. Расходы, связанные с оказанием услуг Застройщика,
понесенные после указанного периода, отражаются на счете 26 «Общехозяйственные
расходы».

Учет выручки от реализации товаров, работ, услуг

Выручка от реализации признается в бухгалтерском учете в момент предъявления
покупателям и заказчикам расчетных документов. Выручка учитывается в разрезе
видов деятельности с раздельным учетом затрат по каждому виду деятельности.
Выручка от сдачи имущества в аренду относится к доходам от обычных видов
деятельности.
Выручка от реализации недвижимого имущества отражается в учете по дате
прекращения права собственности.
Выручка от реализации имущества в рамках договоров на присоединение
признается доходом от обычных видов деятельности.
Выручка от реализации услуг, которые оказываются в течение длительного
времени (например, услуги по управлению ИСП) признаются в соответствии с п.13
Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации) по мере их оказания. Выручка
отражается в бухгалтерском учете в сумме, рассчитанной исходя из условий договора,
на основании бухгалтерской справки.

Учет договоров строительного подряда.

К договорам строительного подряда, в отношении которых применяется способ
признания выручки «по мере готовности», относятся договоры, длительность
выполнения которых составляет более одного месяца. Доходы по договорам
строительного подряда признавать доходами и расходами от обычных видов
деятельности Общества. Величина выручки определяется исходя из стоимости работ
по определенной с заказчиком цене договора, корректируемой в случаях и на условиях,
предусмотренных договором. Для признания выручки по договору и расходов по
договору способом «по мере готовности» использовать способ определения степени
завершенности работ по договору на отчетную дату по доле понесенных на отчетную
дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору. При этом, понесенные
на отчетную дату расходы подсчитывать только по выполненным работам, а
расчетную величину общих расходов по договору исчислять как сумму всех фактически
понесенных на отчетную дату расходов включая резервы на перенесенные работы). При
применении способа «по мере готовности» в каждом отчетном периоде определение
выручки по договору, расходов по договору и финансового результата по договору
производится с учетом выручки по договору и расходов по договору, признанных в
предыдущие отчетные периоды по указанному договору. Выручка, признанная способом
«по мере готовности», учитывается до полного завершения работ как отдельный
актив на счете 46.02 «Не предъявленная к оплате начисленная выручка» с учетом НДС.

НДС отражается по кредиту счета 76.Н «Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в
бюджет».

Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.

Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из
принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Для учета затрат на производство применяются следующие счета:
20 «Основное производство»;
25 «Общепроизводственные расходы»;
26 «Общехозяйственные расходы»;
97 «Расходы будущих периодов».
Учет затрат на производство ведется в разрезе видов затрат (расходов на
оплату труда, материалы, амортизацию и др.). Организация ведет раздельный учет
затрат по видам деятельности (видам продукции, работ, услуг). На счете 26
«Общехозяйственные расходы» учитываются затраты, направленные на нужды
управления и непосредственно связанные с производством, так как структурные
подразделения организации участвуют в осуществлении одновременно нескольких
видов деятельности и разграничение этих затрат не предоставляется возможным.
Общехозяйственные затраты по окончании месяца списываются на счета учета
производственных затрат по принадлежности с распределением по объектам
калькуляции. При калькуляции отдельных видов продукции, работ, услуг основного
производства, общехозяйственные расходы распределяются пропорционально выручке
от реализации от продукции, работ, услуг за минусом себестоимости товара; НДС и
СМР, выполненных субподрядным способом.
Расходы по договору строительного подряда признавать Обществом расходами
по обычным видам деятельности. Расходами по договору строительного подряда
являются понесенные Обществом за период с начала исполнения договора до его
завершения:
• - расходы, связанные непосредственно с исполнением договора
• - часть общих расходов Общества на исполнение договоров, приходящаяся на
данный договор.
Расходы по договору признавать в том отчетном периоде, в котором они
понесены. При этом расходы, относящиеся к выполненным по договору работам,
учитывать как затраты на производство, а расходы, понесенные в связи с
предстоящими работами, - как расходы будущих периодов. По мере признания выручки
по договору расходы списывать для определения финансового результата отчетного
периода в порядке, установленном Положением «Учетная политика» Общества.

Учет расходов будущих периодов.

В целях соотнесения расходов, произведенных в текущем периоде, с доходами,
которые будут получены в будущем, а также с целью равномерного распределения
расходов, между отчетными периодами, в бухгалтерском учете используется счет 97
«Расходы будущих периодов». В состав расходов будущих периодов включаются:
• расходы на приобретение программных продуктов;
• расходы на страхование;
• расходы, связанные с реализацией квартир и нежилых помещений, являющихся
собственностью организации.

Учет прочих доходов и расходов

К прочим доходам, помимо перечисленных в Положении по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» ПБУ 9/99, относятся:
• выручка от реализации строительных материалов и других ТМЦ;
• выручка от реализации имущественных паев, включая доходы, выявленные в
результате расторжения договоров купли – продажи имущественных паев.
Суммы кредиторской и дебиторской
задолженности учитывать в составе
доходов и расходов в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности.
Проценты по займам и кредитам признаются в составе прочих расходов в полном
объеме. Реализацию имущественных паев отражается в учете дате осуществления
первого платежа.

Учет финансовых вложений.

Учет финансовых вложений вести в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. Финансовые вложения

принимаются к учету в сумме фактических затрат на приобретение. В случае, если
сопутствующие затраты на приобретение финансовых вложений составляют
несущественную величину, они могут быть учтены в составе прочих расходов. При
реализации или ином выбытии оценка финансовых вложений производится по
стоимости единицы. Учет финансовых вложений в виде паев в гаражно-строительных
кооперативах осуществлять только в суммовом выражении, количественный учет
определяется внесистемно в регистрах аналитического учета. Ежегодно, в конце
отчетного года производится проверка финансовых вложений на обесценение.
Результаты проверки оформляются протоколом.

Оценочные резервы и оценочные обязательства.
Оценочные резервы.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается ежегодно по
состоянию на 31 декабря по каждой единице материально-производственных запасов,
принятой в бухгалтерском учете на основании данных первичного учета и
инвентаризации ТМЦ.
В процессе инвентаризации выявляются материальные ценности, которые:
• морально устарели;
• полностью или частично потеряли свое первоначальное качество;
• остались с прошлого отчетного периода и не использованы в течение текущего
отчетного периода, которые в дальнейшем не смогут быть использованы;

• имеют сниженную текущую рыночную стоимость (стоимость продажи).

Выявленные материально-производственные запасы отражаются в отдельной
инвентаризационной ведомости.
Размер отчислений в резерв под снижение материальных ценностей определяется
в процентном соотношении к балансовой стоимости материальных ценностей и таким
образом цена запасов признается доведенной до величины рыночной текущей
стоимости.
Сумма резерва оформляется Протоколом инвентаризационной комиссии.
Если по итогам инвентаризации не выявлено материальных ценностей, которые
морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество,
или текущая рыночная стоимость, стоимость продажи, которых снизилась, то данный
факт фиксируется в итоговом протоколе инвентаризационной комиссии.

Резерв под обесценение финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается при наличии на балансе
котировочных ценных бумаг. Проверка на обесценение финансовых вложений
производится по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков
обесценения. Организация создает резерв под обесценение финансовых вложений в
случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное
снижение стоимости финансовых вложений. Сумма резерва под обесценение
финансовых вложений оформляется протоколом инвентаризационной комиссии и
утверждается руководителем предприятия.

Резерв по сомнительным долгам.

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не
погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки,
установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Резерв по сомнительным долгам не создается если:
• - имеется уверенность в том, что просроченная задолженность будет погашена;
• - по задолженности предприятий входящих в Группу Компаний «Эталон»;
• - одновременно имеется встречная кредиторская задолженность перед данным
контрагентом. При условии, что она может покрыть дебиторскую задолженность и
есть возможность провести зачет в одностороннем порядке.
Величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением и
определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности
погашения долга полностью. Величина резерва должна равняться сумме дебиторской
задолженности, которая с очень высокой степенью вероятности не будет погашена.

Резерв по сомнительным долгам создается один раз в год. По итогам года
проводится инвентаризация
дебиторской задолженности. Из общей суммы
задолженности выделяются только те долги, которые признаются сомнительными.
Сумма
резерва
по
сомнительным
долгам
оформляется
Протоколом
инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем предприятия.
Если по итогам инвентаризации не выявлено сомнительной задолженности, то
данный факт фиксируется в итоговом протоколе инвентаризационной комиссии и
утверждается руководителем предприятия.

Резерв на ремонт основных средств

Резерв на ремонт основных средств не формируется. Расходы на ремонт
основных средств признаются в составе расходов в размере фактических затрат в
периоде осуществления этих расходов.

Оценочные обязательства.

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете при одновременном
соблюдении следующих условий:
• у организации с большой долей вероятности существует обязанность, и ее
невозможно не исполнить;
• в результате исполнения этой обязанности вероятно уменьшение экономических
выгод;
• можно обоснованно оценить величину оценочного обязательства.

Оценочное обязательство на оплату отпусков.

Оценочное обязательство на оплату отпусков отражается в учете способом
резервирования с установлением предельной суммы отчислений в резерв и
ежемесячного процента отчислений резерва.
Предполагаемая сумма расходов на оплату отпусков на год определяется как
произведение среднего заработка, сложившегося на конец года и предполагаемого
количества дней отпуска, увеличенная на средний процент страховых взносов. Средний
процент страховых взносов принимается равным 30,9 процента от ФОТ.
В конце отчетного года проводится инвентаризация оценочного обязательства
по оплате отпусков.
В ходе инвентаризации:
• уточняется сумма оценочного обязательства по оплате отпусков на текущий
год исходя из количества запланированных дней отпуска и количества дней
неиспользованного отпуска,
среднедневной суммы расходов на оплату труда
работников и страховых взносов;
• выявляется сумма неиспользованного оценочного обязательства на последний
день текущего года. Это разница между суммами начисленного в отчетном периоде
оценочного обязательства по оплате отпусков и суммами фактических расходов на
оплату использованных в текущем отчетном году отпусков, которая увеличивается
на предстоящую сумму оплаты не использованных в отчетном году отпусков.
Если по результатам инвентаризации окажется, что недостаточно суммы
резерва на оплату отпусков, то разницу относится на текущие расходы на оплату
труда соответствующих категорий работников.
Если по результатам инвентаризации выявится неиспользованная сумма резерва,
то разницу относится в состав внереализационных доходов.

Резерв на покрытие предвиденных расходов.

Резерв предвиденных расходов и исполнение обязательств по сданным объектам
строительства. Резерв формируется на разницу между запланированными и
фактическими затратами на строительство объекта (услуги по присоединению к
сетям, благоустройство, фасадные, прочие работы). В резерв включаются ожидаемые
расходы на строительство объекта, вытекающие из заключенных договоров, и
запланированные расходы, по которым договоры еще не заключены. Расчет резерва
оформляется предварительной сметой, формируемой, как правило, за два месяца до
сдачи объекта строительства. На дату сдачи объекта строительства сумма резерва
может быть уточнена. В конце отчетного года резерв подлежит инвентаризации, в
процессе которой уточняется сумма ожидаемых расходов. Выявленная в результате
инвентаризации избыточная или недостаточная величина резерва относится на прочие
доходы или расходы. Резерв на покрытие предвиденных расходов, возникающих в
результате исполнения договора строительного подряда. Резерв формируется на
сумму расходов, которые будут понесены в результате исполнения договора
строительного подряда после передачи результата работ заказчику. Расчет резерва

оформляется сметой. В конце отчетного года резерв подлежит инвентаризации, в
процессе которой уточняется сумма ожидаемых расходов. Выявленная в результате
инвентаризации избыточная или недостаточная величина резерва относится на прочие
доходы или расходы.

Оценочное обязательство на выслугу лет.

Резерв формируется на сумму ожидаемых расходов по выплате в конце года
вознаграждения работникам по выслуге лет. Сумма резерва за месяц определяется как
частное от деления произведения Коэффициента для расчета размера вознаграждения
на фонд оплаты труда, увеличенный на процент страховых взносов, на двенадцать.
Коэффициент для расчета размера вознаграждения фонд оплаты труда
определяются на основании Положения о выслуге лет.

Оценочное обязательство по гарантийному ремонту.

Обязательство по гарантийному ремонту оценивается в части гарантийных
обязательств Застройщика, по которым у него реально могут возникнуть не
предъявляемые Генподрядчику затраты на их исполнение.
В соответствии со ст. ст. 756, 724 ГК РФ Заказчик вправе предъявить требования,
связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно
выявлено в течение пяти лет с момента передачи результата работы Заказчику.
Поскольку передача Инвестору (Дольщику) объекта долевого строительства не
является реализацией товаров (работ), Застройщик не создает резервы на
предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию. В
соответствии с п. 1 ст. 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик,
если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует
достижение объектом строительства указанных в технической документации
показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором
строительного подряда на протяжении гарантийного срока.
В соответствии с п. 4 статьи 755 ГК РФ Общество требует устранения
недостатков у генерального подрядчика.

Учет распределения прибыли.

Распределение прибыли отражается в учете на основании решений акционеров.

Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно
определенной Эмитентом в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете на 2015 год
Общие положения.

1. Настоящее положение об учетной политике разработано на основе требований
Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2012 г. «О бухгалтерском учете», ПБУ «Учетная
политика организации» 1/2008, других действующих Положений по бухгалтерскому
учету, а также на основании федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского
учета, являющихся обязательными для применения с целью формирования полной и
достоверной информации о финансовом положении Общества и финансовом
результате его деятельности. До утверждения органами государственного
регулирования бухгалтерского учета федеральных и отраслевых стандартов,
предусмотренных Законом «О бухгалтерском учете», применяются правила ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденные
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным
банком Российской Федерации.
2. Бухгалтерский и налоговый учет ведутся силами структурного подразделения бухгалтерии,
возглавляемого
главным
бухгалтером,
который
подчиняется
генеральному директору.
3. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением
программного продукта
4. Хозяйственные операции совершаются и отражаются в бухгалтерском учете на
основании первичных учетных документов, оформленных в соответствии с
требованиями настоящего Приказа.
5. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте
Российской Федерации (рублях и копейках).
6. Выявление и исправление ошибок.
Под ошибкой понимается ошибочное (неправильное) отражение (неотражение)
фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете. Ошибка признается
существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один
и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые ими на основе отчетности, составленной на основе данных
бухгалтерского учета за этот отчетный период.

Критерии существенности ошибки.

Существенность ошибки организация определяет самостоятельно в зависимости
от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. При
определении критерия существенности следует учитывать, что под существенной
ошибкой понимается такая, которая в отдельности или в совокупности с другими
ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические
решения пользователей, которые они принимают на основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенность
ошибки будет определяется главным бухгалтером отдельно в каждом конкретном
случае.

Основные требования к составлению
отчетности.

бухгалтерской (финансовой)

Общество составляет годовую бухгалтерскую отчетность по образцам форм,
приведенным в Приложении № 1 к Приказу МФ РФ от 02.06.2010 г. № 66н. Пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах составляются в
табличной и текстовой формах. Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется
акционерам и в иные адреса, определенные законодательством.

Учетная политика в целях бухгалтерского учета.
Учет основных средств.

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и Методическими указаниями
по бухгалтерскому учету основных средств. Амортизация объектов основных средств
начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной)
стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
использования. Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12
годовой суммы. Для целей начисления амортизационных отчислений объекту основных

средств определяется срок полезного использования. Для этого объекты основных
средств распределяются группам, установленным в Постановлении Правительства РФ
от 01.01.2001 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы». Сроки полезного использования по амортизируемому
имуществу, входящую в состав одной амортизируемой группы, устанавливаются
едиными:
А) первая группа
- 13 месяцев;
Б) вторая группа
- 25 месяцев;
В) третья группа
- 37 месяцев;
Г) четвертая группа
- 61 месяц;
Д) пятая группа
- 85 месяцев;
Е) шестая группа
- 121 месяц;
Ж) седьмая группа
- 181 месяц;
Д) восьмая группа
- 241 месяц;
И) девятая группа
- 301 месяц;
К) десятая группа
- 361 месяц.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизируемых группах,
срок полезного использования устанавливается комиссией в соответствии с
техническими
условиями
и
рекомендациями
организаций
–
изготовителей.
Первоначальная стоимость объектов основных средств изменяется после проведения
работ по достройке, реконструкции, частичной ликвидации, модернизации. Переоценка
основных средств, находящихся на балансе на 1-ое января не производится, за
исключением случаев обязательной переоценки по Постановлению правительства РФ.

Учет малоценных основных средств.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте
4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», отражаются в составе материальнопроизводственных запасов в соответствии с требованиями, установленными
разделом 3.3 настоящей учетной политики, если их стоимость не превышает 40 000
рублей. Приобретение книг, брошюр и т.п. изданий методического характера
признается расходами на производство и списание их стоимости производится на
момент принятия к учету. При передаче в эксплуатацию малоценных основных средств,
хозяйственные операции отражаются по акту ввода в эксплуатацию малоценных
основных средств. Движение малоценных основных средств отражать в карточке
учета малоценных основных средств. При выбытии малоценных основных средств,
хозяйственные операции отражаются по акту на списание малоценных и
быстроизнашивающихся предметов. Стоимость малоценных основных средств
включается в состав материальных затрат в полной сумме по мере ввода их в
эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности малоценных основных средств
отражать их в оперативном учете, количественный состав МОС вести в
материальных отчетах ответственными лицами.

Учет земельных участков.

Земельные участки, приобретенные в собственность, в соответствии с п.5
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 учитываются в
составе не амортизируемых основных средств. В первоначальную стоимость
приобретаемых земельных участков включаются только суммы, уплачиваемые
продавцу. Прочие расходы, связанные с приобретением земельных участков
(государственная пошлина, плата за кадастр и т. п.) в первоначальную стоимость
приобретаемого земельного участка не включаются в силу несущественности этих
расходов по сравнению со стоимостью земельного участка.
По завершении строительства жилого дома осуществляется продажа и передача
инвесторам объектов недвижимости (квартир, нежилых помещений). В соответствии с
нормами ст.35 Земельного Кодекса РФ при переходе права собственности на объект
недвижимости от одного лица к другому, к нему переходит и право на использование
соответствующей части земельного участка, занятого зданием. В соответствии со
ст.36 Жилищного Кодекса РФ после продажи готовых квартир право собственности на
земельный участок подлежит переоформлению в собственность владельцев квартир, а
поскольку продажа объектов недвижимости осуществляется на основании договора
купли-продажи (возмездной сделки), цена которого в соответствии со ст.424 ГК РФ
является платой за весь комплекс прав, передаваемых по договору, балансовая
стоимость земельного участка подлежит передаче покупателю (реализации в рамках
договора купли-продажи объекта недвижимости) в соответствующей доле в праве
общей долевой собственности на этот участок (п.п.29,31 ПБУ 6/01).

Учет временных сооружений.
Временное сооружение это специально возводимое или приспособляемое на период
строительства производственное, складское, вспомогательное (иное) здание и (или)
сооружение (другой объект основных средств), необходимое для производства
строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства. Затраты
по возведению временных сооружений сроком службы более 12 месяцев в размере
фактических расходов учитываются в разрезе объектов до ввода их в эксплуатацию на
счете 08.03.1 «Строительство объектов основных средств». По мере сдачи временных
объектов в эксплуатацию оформляется «Акт о сдаче в эксплуатацию временного
сооружения». При ликвидации временных сооружений составляется акт на их разборку
по форме № КС-9, в который заносятся данные о материалах, поступивших от разборки
сооружения.

Учет нематериальных активов

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет
нематериальных активов», на счете 04 «Нематериальные активы». В составе
нематериальных активов учитываются произведения науки, литературы и искусства;
программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные модели;
секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания, используемые
при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих нужд организации в течение срока превышающего 12 месяцев или
обычного операционного цикла. Срок полезного использования соответствующих видов
нематериальных активов определяется комиссией исходя из:
а) срока действия прав организации на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
б) ожидаемого срока использования актива, в течение которого возможно
получение экономических выгод.
Все нематериальные активы подразделяются на две группы – с определенным и
неопределенным сроком полезного использования. Срок полезного использования
нематериального актива ежегодно проверяется организацией на необходимость его
уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение
которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного
использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало
отчетного года как изменения в оценочных значениях. Нематериальные активы
принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их
приобретение или создание. Первоначальная стоимость нематериальных активов,
созданных организацией, определяется как сумма фактических расходов на их создание,
включая использованные материальные ресурсы, оплату труда, услуги сторонних
организаций, патентные пошлины и т.п. Амортизация начисляется только по
нематериальным активам с определенным сроком использования и производится
линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта.
Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в
бухгалтерском учете путем накопления сумм амортизации на счете 05 «Амортизация
нематериальных активов». Нематериальные активы, полученные в пользование,
учитываются на за балансовом счете 014 «Нематериальные активы, полученные в
пользование»
в
оценке,
предусмотренной
договором.
Аналитический
учет
нематериальных активов вести по отдельным объектам нематериальных активов.

Учет материально-производственных запасов

Оценка и учет материалов, приобретаемых для осуществления производственной
деятельности, и товаров, приобретаемых для перепродажи (за исключением квартир и
нежилых помещений) производится по фактическим затратам на приобретение или
изготовление с учетом транспортно-заготовительных расходов. Приход канцелярских
и хозяйственных товаров осуществлять по номенклатуре, а скрепки, карандаши, ручки,
моющие средства и т.п. приходовать по группе «Канцтовары», «Хозтовары». Оценка
материалов, товаров (за исключением квартир и нежилых помещений) при их списании
на производство и реализацию, а также прочие нужды, производится по средней
себестоимости. Погашение стоимости спецодежды (спецоснастки) осуществляется
линейным способом, исходя из фактической себестоимости спецодежды (спецоснастки)
и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования. В составе материально
– производственных запасов учитываются квартиры и нежилые помещения,

построенные организацией, на счете 41 «Товары». Недвижимость вторичного рынка
также подлежит учету в составе товаров. В случае начала использования квартир или
нежилых помещений в производственной деятельности, их стоимость переводится в
состав капитальных вложений и подлежит учету как объекты основных средств. В
составе
материально-производственных
запасов
учитывается
фактическая
себестоимость объектов инженерной инфраструктуры, построенных в соответствии
с договорами на оказание услуг на присоединение к сетям.
Объекты наглядной рекламы (макет здания и проч.) стоимостью выше 40 000
рублей не признаются амортизируемым имуществом, так как представляют собой
рекламный объект, который не используется в качестве средств труда для
производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для
управления организацией.

Учет по деятельности застройщика.
Учет незавершенного строительства

Объект строительства - каждое отдельно стоящее здание или сооружение со всем
относящимся к нему оборудованием, инструментом и инвентарем, галереями,
эстакадами,
внутренними
инженерными
сетями
водоснабжения,
канализации,
газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации, подсобными и
вспомогательными надворными постройками, благоустройством и другими работами и
затратами. Учет капитальных затрат строительство объектов ведется по объектам
строительства и видам затрат на счете 08.03 «Строительство объектов основных
средств» в размере фактических расходов. В составе незавершенного строительства
ведется
формирование
фактической
себестоимости
объектов
инженерной
инфраструктуры, которые будут передаваться в рамках договоров на присоединение с
ресурсоснабжающими организациями. Предъявленная подрядчиками стоимость работ
по договорам, которые подрядчик учитывает в соответствии с требованиями ПБУ
2/2008 (для учета промежуточных этапов выполненных работ и основания для
авансирования), учитывается на сч. 08.03.3 «Строительство объектов основных
средств (по выполненным этапам незавершенных работ)», с отражением суммы аванса,
подлежащего перечислению подрядчику на сч. 60 ВЭ «Расчеты с поставщиками (по
выполненным этапам незавершенных работ)».

Бухгалтерский учет по деятельности застройщика по инвестиционным
договорам.

Инвестор (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, жилищно –
строительный кооператив) заключает с Застройщиком инвестиционный договор на
строительство жилого дома. По деятельности застройщика, связанной со
строительством объектов по инвестиционным договорам, заключенным с
юридическим лицами или индивидуальными предпринимателями,
финансовый
результат определяется как разница между договорной стоимостью, определенной в
инвестиционном договоре, и фактическими затратами на строительство с учетом
затрат на содержание застройщика. На дату получения Застройщиком Разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию с инвестором составляется акт сверки, в случае
выявления недоплаты или переплаты, возникшей в результате обмеров ПИБ,
производится доначисление задолженности (или суммы к возврату) на основании
дополнительного соглашения к инвестиционному договору, которое также определяет
окончательную сумму финансирования количества квадратных метров, подлежащих
передаче инвестору, идентифицированных с конкретным перечнем квартир. Затем
Застройщик и Инвестор составляют акт приема - передачи и Застройщик определяет
финансовый результат
как разницу между полученным финансированием и
фактическими затратами по строительству передаваемых площадей.
В период строительства, ежемесячно производится начисление выручки от
оказания услуг технического надзора по каждому инвестиционному договору. Выручка
рассчитывается исходя из условий заключенных инвестиционных договоров.

Бухгалтерский учет завершенных строительством жилых и нежилых
помещений.

Жилые и нежилые помещения, на которые не удалось привлечь инвесторов до
окончания строительства, приходуются на баланс предприятия как товар,
предназначенный для продажи, по себестоимости, сложившейся в процессе
строительства на счете 41.10 «Недвижимость собственная».

Бухгалтерский учет по деятельности Застройщика по договорам участия в

долевом строительстве (ДДУ).
В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ
«ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ
ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
И
О
ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
В
НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» установить следующий порядок
отражения операций по строительству объектов с привлечением средств физических
лиц по договорам долевого участия в строительстве (именуемого далее по тексту
ДДУ).
Цена ДДУ определяется как сумма денежных средств на возмещение затрат на
строительство объекта и денежных средств на оплату услуг Застройщика. На момент
государственной регистрации ДДУ в бухгалтерском учете возникновение взаимных
обязательств Дольщика и Застройщика. Формирование фактических затрат на
строительство объекта осуществляется на счете 08.03 «Строительство объектов
основных средств» в корреспонденции со счетами, формирующими затраты,
подлежащие
возмещению
дольщиками.
В
состав
расходов,
связанных
со
строительством объекта по ДДУ, на основании ст. 18 Федерального закона от
30.12.2004 г. № 214-ФЗ на дату получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
включается стоимость земельных участков. В период строительства до даты
истечения шестимесячного срока после получения Разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, в соответствии с п. 13 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы
организации», ежемесячно производится начисление непредъявленной к оплате выручки
от оказания услуг Застройщика по каждому ДДУ. Выручка рассчитывается исходя из
срока строительства, от даты отражения взаимных обязательств Дольщика и
Застройщика на сумму договора до получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию с учетом последующего 6-ти месячного периода, определенного
договором для оформления акта приема-передачи.
Расходы, связанные с оказанием услуг Застройщика, являются расходами по
обычным видам деятельности. Расходы, связанные с оказанием услуг Застройщика,
понесенные после указанного периода, отражаются на счете 26 «Общехозяйственные
расходы».

Учет выручки от реализации товаров, работ, услуг

Выручка от реализации признается в бухгалтерском учете в момент предъявления
покупателям и заказчикам расчетных документов. Выручка учитывается в разрезе
видов деятельности с раздельным учетом затрат по каждому виду деятельности.
Выручка от сдачи имущества в аренду относится к доходам от обычных видов
деятельности.
Выручка от реализации недвижимого имущества отражается в учете по дате
прекращения права собственности.
Выручка от реализации имущества в рамках договоров на присоединение
признается доходом от обычных видов деятельности.
Выручка от реализации услуг, которые оказываются в течение длительного
времени (например, услуги по управлению ИСП) признаются в соответствии с п.13
Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации) по мере их оказания. Выручка
отражается в бухгалтерском учете в сумме, рассчитанной исходя из условий договора,
на основании бухгалтерской справки.

Учет договоров строительного подряда.

К договорам строительного подряда, в отношении которых применяется способ
признания выручки «по мере готовности», относятся договоры, длительность
выполнения которых составляет более одного месяца. Доходы по договорам
строительного подряда признавать доходами и расходами от обычных видов
деятельности Общества. Величина выручки определяется исходя из стоимости работ
по определенной с заказчиком цене договора, корректируемой в случаях и на условиях,
предусмотренных договором. Для признания выручки по договору и расходов по
договору способом «по мере готовности» использовать способ определения степени
завершенности работ по договору на отчетную дату по доле понесенных на отчетную
дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору. При этом, понесенные
на отчетную дату расходы подсчитывать только по выполненным работам, а
расчетную величину общих расходов по договору исчислять как сумму всех фактически
понесенных на отчетную дату расходов включая резервы на перенесенные работы). При
применении способа «по мере готовности в каждом отчетном периоде определение
выручки по договору, расходов по договору и финансового результата по договору
производится с учетом выручки по договору и расходов по договору, признанных в

предыдущие отчетные периоды по указанному договору. Выручка, признанная способом
«по мере готовности», учитывается до полного завершения работ как отдельный
актив на счете 46.02 «Не предъявленная к оплате начисленная выручка» с учетом НДС.
НДС отражается по кредиту счета 76.Н «Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в
бюджет».

Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.

Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из
принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Для учета затрат на производство применяются следующие счета:
20 «Основное производство»;
25 «Общепроизводственные расходы»;
26 «Общехозяйственные расходы»;
97 «Расходы будущих периодов».
Учет затрат на производство ведется в разрезе видов затрат (расходов на
оплату труда, материалы, амортизацию и др.). Организация ведет раздельный учет
затрат по видам деятельности (видам продукции, работ, услуг). На счете 26
«Общехозяйственные расходы» учитываются затраты, направленные на нужды
управления и непосредственно связанные с производством, так как структурные
подразделения организации участвуют в осуществлении одновременно нескольких
видов деятельности и разграничение этих затрат не предоставляется возможным.
Общехозяйственные затраты по окончании месяца списываются на счета учета
производственных затрат по принадлежности с распределением по объектам
калькуляции. При калькуляции отдельных видов продукции, работ, услуг основного
производства, общехозяйственные расходы распределяются пропорционально выручке
от реализации от продукции, работ, услуг за минусом себестоимости товара; НДС и
СМР, выполненных субподрядным способом.
Расходы по договору строительного подряда признавать Обществом расходами
по обычным видам деятельности. Расходами по договору строительного подряда
являются понесенные Обществом за период с начала исполнения договора до его
завершения:
• - расходы, связанные непосредственно с исполнением договора
• - часть общих расходов Общества на исполнение договоров, приходящаяся на
данный договор.
Расходы по договору признавать в том отчетном периоде, в котором они
понесены. При этом расходы, относящиеся к выполненным по договору работам,
учитывать как затраты на производство, а расходы, понесенные в связи с
предстоящими работами, - как расходы будущих периодов. По мере признания выручки
по договору расходы списывать для определения финансового результата отчетного
периода в порядке, установленном Положением «Учетная политика» Общества.
В целях соотнесения расходов, произведенных в текущем периоде, с доходами,
которые будут получены в будущем, а также с целью равномерного распределения
расходов, между отчетными периодами, в бухгалтерском учете используется счет 97
«Расходы будущих периодов». В состав расходов будущих периодов включаются:
• расходы на приобретение программных продуктов;
• расходы на страхование;
• прочие расходы будущих периодов.
В бухгалтерской отчетности расходы, учитываемые на счете 97 «Расходы
будущих периодов» отражаются по следующим статьям:
• запасы;
• прочие внеоборотные активы;
• дебиторская задолженность.
Расходы, связанные с реализацией квартир и нежилых помещений, являющихся
собственностью организации, являются коммерческими расходами.
Расходы, связанные с реализацией квартир и нежилых помещений, являющихся
собственностью других организаций, понесенные в результате риэлтерской
деятельности, являются коммерческими расходами.

Учет прочих доходов и расходов

К прочим доходам, помимо перечисленных в Положении по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» ПБУ 9/99, относятся:
• выручка от реализации строительных материалов и других ТМЦ;
• выручка от реализации имущества в рамках договоров на присоединение;

• выручка от реализации имущественных паев, включая доходы, выявленные в
результате расторжения договоров купли – продажи имущественных паев.
Суммы кредиторской и дебиторской
задолженности учитывать в составе
доходов и расходов в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности.
Проценты по займам и кредитам признаются в составе прочих расходов в полном
объеме. Реализацию имущественных паев отражается в учете дате осуществления
первого платежа.
К прочим расходам, помимо перечисленных в Положении по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» ПБУ 10/99, относятся:
• -расходы после ввода строительного объекта в эксплуатацию, которые не
вошли в резерв предвиденных расходов.
• -дисконт по собственным векселям.

Учет финансовых вложений.

Учет финансовых вложений вести в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. Финансовые вложения
принимаются к учету в сумме фактических затрат на приобретение. В случае, если
сопутствующие затраты на приобретение финансовых вложений составляют
несущественную величину, они могут быть учтены в составе прочих расходов. При
реализации или ином выбытии оценка финансовых вложений производится по
стоимости единицы. Учет финансовых вложений в виде паев в гаражно-строительных
кооперативах осуществлять только в суммовом выражении, количественный учет
определяется внесистемно в регистрах аналитического учета. Ежегодно, в конце
отчетного года производится проверка финансовых вложений на обесценение.
Результаты проверки оформляются протоколом.

Учет расчетов по риэлтерской деятельности.

Общество выступает агентом от имени, за счет и по поручению Принципала по
поиску и привлечению клиентов к заключению договоров на приобретение
недвижимости, которая не принадлежит ему на праве собственности.
Агентское вознаграждение агента учитывается на счете 62.01 «Расчеты с
покупателями и заказчиками».
В рамках риэлтерской деятельности агент привлекает субагентов. Субагенты не
участвуют в расчетах.
Расчеты с субагентами в рамках агентских услуг общества по агентскому
вознаграждению ведутся на счете 76.88.1 «Расчеты с комиссионерами по агентскому
вознаграждению». Расходы по агентскому вознаграждению субагентов учитываются на
счете 44.02 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и
иную производственную деятельность».

Оценочные резервы и оценочные обязательства.
Оценочные резервы.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается ежегодно по
состоянию на 31 декабря по каждой единице материально-производственных запасов,
принятой в бухгалтерском учете на основании данных первичного учета и
инвентаризации ТМЦ.
В процессе инвентаризации выявляются материальные ценности, которые:
• морально устарели;
• полностью или частично потеряли свое первоначальное качество;
• остались с прошлого отчетного периода и не использованы в течение текущего
отчетного периода, которые в дальнейшем не смогут быть использованы;

• имеют сниженную текущую рыночную стоимость (стоимость продажи).
Выявленные материально-производственные запасы отражаются в отдельной
инвентаризационной ведомости.
Размер отчислений в резерв под снижение материальных ценностей определяется
в процентном соотношении к балансовой стоимости материальных ценностей и таким
образом цена запасов признается доведенной до величины рыночной текущей
стоимости.
Сумма резерва оформляется Протоколом инвентаризационной комиссии.
Если по итогам инвентаризации не выявлено материальных ценностей, которые
морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество,

или текущая рыночная стоимость, стоимость продажи, которых снизилась, то данный
факт фиксируется в итоговом протоколе инвентаризационной комиссии.

Резерв под обесценение финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается при наличии на балансе
котировочных ценных бумаг. Проверка на обесценение финансовых вложений
производится по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков
обесценения. Организация создает резерв под обесценение финансовых вложений в
случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное
снижение стоимости финансовых вложений. Сумма резерва под обесценение
финансовых вложений оформляется протоколом инвентаризационной комиссии и
утверждается руководителем предприятия.

Резерв по сомнительным долгам.

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не
погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки,
установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Резерв по сомнительным долгам не создается если:
• имеется уверенность в том, что просроченная задолженность будет погашена;
• -по задолженности предприятий входящих в Группу Компаний «Эталон»;
• -одновременно имеется встречная кредиторская задолженность перед данным
контрагентом. При условии, что она может покрыть дебиторскую задолженность и
есть возможность провести зачет в одностороннем порядке.
Величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением и
определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности
погашения долга полностью. Величина резерва должна равняться сумме дебиторской
задолженности, которая с очень высокой степенью вероятности не будет погашена.
Резерв по сомнительным долгам создается один раз в год. По итогам года
проводится инвентаризация дебиторской задолженности. Из общей суммы
задолженности выделяются только те долги, которые признаются сомнительными.
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инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем предприятия.
Если по итогам инвентаризации не выявлено сомнительной задолженности, то
данный факт фиксируется в итоговом протоколе инвентаризационной комиссии и
утверждается руководителем предприятия.

Резерв на ремонт основных средств

Резерв на ремонт основных средств не формируется. Расходы на ремонт
основных средств признаются в составе расходов в размере фактических затрат в
периоде осуществления этих расходов.

Оценочные обязательства.

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете при одновременном
соблюдении следующих условий:
• у организации с большой долей вероятности существует обязанность, и ее
невозможно не исполнить;
• в результате исполнения этой обязанности вероятно уменьшение экономических
выгод;
• можно обоснованно оценить величину оценочного обязательства.

Оценочное обязательство на оплату отпусков.

Оценочное обязательство на оплату отпусков отражается в учете способом
резервирования с установлением предельной суммы отчислений в резерв и
ежемесячного процента отчислений резерва.
Предполагаемая сумма расходов на оплату отпусков на год определяется как
произведение среднего заработка, сложившегося на конец года и предполагаемого
количества дней отпуска, увеличенная на средний процент страховых взносов. Средний
процент страховых взносов принимается равным 30,9 процента от ФОТ.
В конце отчетного года проводится инвентаризация оценочного обязательства
по оплате отпусков.
В ходе инвентаризации:
• уточняется сумма оценочного обязательства по оплате отпусков на текущий
год исходя из количества запланированных дней отпуска и количества дней
неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда

работников и страховых взносов;
• выявляется сумма неиспользованного оценочного обязательства на последний
день текущего года. Это разница между суммами начисленного в отчетном периоде
оценочного обязательства по оплате отпусков и суммами фактических расходов на
оплату использованных в текущем отчетном году отпусков, которая увеличивается
на предстоящую сумму оплаты не использованных в отчетном году отпусков.
Если по результатам инвентаризации окажется, что недостаточно суммы резерва
на оплату отпусков, то разницу относится на текущие расходы на оплату труда
соответствующих категорий работников.
Если по результатам инвентаризации выявится неиспользованная сумма резерва,
то разницу относится в состав внереализационных доходов.

Резерв на покрытие предвиденных расходов.

Резерв предвиденных расходов и исполнение обязательств по сданным объектам
строительства. Резерв формируется на разницу между запланированными и
фактическими затратами на строительство объекта (услуги по присоединению к
сетям, благоустройство, фасадные, прочие работы). В резерв включаются ожидаемые
расходы на строительство объекта, вытекающие из заключенных договоров, и
запланированные расходы, по которым договоры еще не заключены. Расчет резерва
оформляется предварительной сметой, формируемой, как правило, за два месяца до
сдачи объекта строительства. На дату сдачи объекта строительства сумма резерва
может быть уточнена. В конце отчетного года резерв подлежит инвентаризации, в
процессе которой уточняется сумма ожидаемых расходов. Выявленная в результате
инвентаризации избыточная или недостаточная величина резерва относится на прочие
доходы или расходы. Резерв на покрытие предвиденных расходов, возникающих в
результате исполнения договора строительного подряда. Резерв формируется на
сумму расходов, которые будут понесены в результате исполнения договора
строительного подряда после передачи результата работ заказчику. Расчет резерва
оформляется сметой. В конце отчетного года резерв подлежит инвентаризации, в
процессе которой уточняется сумма ожидаемых расходов. Выявленная в результате
инвентаризации избыточная или недостаточная величина резерва относится на прочие
доходы или расходы.

Оценочное обязательство на выслугу лет.

Резерв формируется на сумму ожидаемых расходов по выплате в конце года
вознаграждения работникам по выслуге лет. Сумма резерва за месяц определяется как
частное от деления произведения Коэффициента для расчета размера вознаграждения
на фонд оплаты труда, увеличенный на процент страховых взносов, на двенадцать.
Коэффициент для расчета размера вознаграждения фонд оплаты труда
определяются на основании Положения о выслуге лет.

Оценочное обязательство по гарантийному ремонту.

Обязательство по гарантийному ремонту оценивается в части гарантийных
обязательств Застройщика, по которым у него реально могут возникнуть не
предъявляемые Генподрядчику затраты на их исполнение.
В соответствии со ст. ст. 756, 724 ГК РФ Заказчик вправе предъявить требования,
связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно
выявлено в течение пяти лет с момента передачи результата работы Заказчику.
Поскольку передача Инвестору (Дольщику) объекта долевого строительства не
является реализацией товаров (работ), Застройщик не создает резервы на
предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию. В
соответствии с п. 1 ст. 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик,
если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует
достижение объектом строительства указанных в технической документации
показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором
строительного подряда на протяжении гарантийного срока.
В соответствии с п. 4 статьи 755 ГК РФ Общество требует устранения
недостатков у генерального подрядчика.

Учет распределения прибыли.

Распределение прибыли отражается в учете на основании решений акционеров.

