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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг







Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Тихонов Андрей Степанович
Год рождения:
Сведения об основном месте работы:
Организация: Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"
Должность: Начальник отдела кредитов и ценных бумаг ГУП "ЖКХ РС(Я)"

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 07.02.2003
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГУП ЖКХ РС(Я)
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 07.02.2003



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1031402044145
Дата государственной регистрации: 07.02.2003
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия)
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
677027 Россия, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Кирова 18 корп. А
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
677027 Россия, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Кирова 18 корп. А
Телефон: (4111) 2 39-24-26
Факс: (4111) 2 39-24-65
Адрес электронной почты: uordok@mail.jkhrs.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.jkhsakha.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33834

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1435133520
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: АБЫЙСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678890, РС(Я), улус. Абыйский, пос. городского типа Белая Гора, ул. И.Н. Ефимова, д. 13
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: АЛЛАИХОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678800. РС(Я), улус Аллаиховский, пос. Чокурдах. ул. им. Ленина, д. 13, корп. А
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: АМГИНСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678600, РС(Я), улус Амгинский, с. Амга, ул. Партизанская, д. 69
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: АНАБАРСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678440, РС(Я), улус Анабарский, с. Саскылах, ул. Зарячная, д. 2
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: БУЛУНСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678400, РС(Я), улус Булунский, пос. Тикси, ул. 50 лет Севморпути, д. 6
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678230, РС(Я), улус Верхневилюйский, с. Верхневилюйск, ул. И.С. Барахова, д. 25
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: ВЕРХОЯНСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678500, РС(Я), улус Верхоянский, пос. городского типа Батагай, ул. Аммосова, д. 49
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: ГОРНЫЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678030,РС(Я), улус Горный, с. Бердигестях, ул. Молодежная, д. 11, корп. А
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: КОБЯЙСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678300, РС(Я). улус Кобяйский, пос. городского типа Сангар. микрорайон Геолог, д. 19
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678070, РС(Я), улус Мегино-Кангаласский, с. Майя, ул. Майинская, д. 4
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: ТОМПОНСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678720, РС(Я), улус Томпонский, пос. Хандыга, ул. Геолога Кудрявого, д. 34
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: ХАНГАЛАССКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678000, РС(Я), г. Покровск, ул. Орджоникидзе, д. 26
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: "КОММУНКОМПЛЕКТАЦИЯ" ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 677008, РС(Я), г. Якутск, шоссе Хатын-Юряхское, д. 9
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: "КОММУНТЕПЛОСБЫТ" ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 677027, РС(Я), г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, корп. А
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: "ВЕРХНЕКОЛЫМСКИЙ ФИЛИАЛ"  ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678770, РС(Я), улус Верхнеколымский, пос. Зырянка, ул. Транспортная, д. 2
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: "НИЖНЕКОЛЫМСКИЙ ФИЛИАЛ" ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678830, РС(Я), улус Нижнеколымский, пос. Черский, ул. Таврата, д. 18
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: "СРЕДНЕКОЛЫМСКИЙ ФИЛИАЛ" ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678790, РС(Я), г. Среднеколымск, ул. Ардасенова, д. 21
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: ВИЛЮЙСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678200, РС(Я), г. Вилюйск, ул. 50 лет обороны города , д. 30
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: ЖИГАНСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678330, РС(Я), улус Жиганский, с. Жиганск, ул. Октябрьская, д. 23
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: МОМСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678860, РС(Я), улус Момский, с. Хонуу, ул. Николая Тарабукина, д. 12
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: НЮРБИНСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678450, РС(Я), г. Нюрба, ул. Манчаары, д. 18
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: ОЛЕКМИНСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678100, РС(Я), г. Олекминск, ул. Спасская, д. 23, корп. 1
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: ОЛЕНЕКСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678480, РС(Я), улус Оленекский Эвенкийский Национальный, с. Оленек, ул. Заложная, д. 58
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: СУНТАРСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678290, РС(Я), улус Сунтарский, с. Сунтар, ул. Ленина, д. 19
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: ТАТТИНСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678650, РС(Я), улус Таттинский, с. Ытык-Кюель, ул. Ойунского, д. 55
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: УСТЬ-АЛДАНСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678350, РС(Я), улус Усть-Алданский, с. Борогонцы, д. Мындаба, ул. Ленина, д. 21, корп. 3
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: ЧУРАПЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678670, РС(Я), улус Чурапчинский, с. Чурапча, ул. К.Маркса, д. 5
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС(Я)"
Место нахождения: 678580, РС(Я), улус Эвено-Бытантайский Национальный, с. Батагай-Алыта, ул. Центральная, д.47
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:


3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
35.3014
Коды ОКВЭД
63.22.2
61.20.3
70.32.1
50.50
45.21.6
74.40
02.01.1
02.02.2
20.10
90.00.3
40.10.5
41.00.2
90.00.1
40.20.2
40.30.3
70.32.2
75.25.1
74.14
60.24.1
74.2
22.2
93.01
61.20
61.20.2
93.03
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ГУП "САХАГЕОИНФОРМ"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЯКУ02109ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Водопользование
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.07.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2017

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по РС(Я)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ФС-14-01-001204
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание доврачебной медицинокой помощи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба безопасности РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГТ ГТ №0048184 РЕГ. № 819
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (на территории РФ лицензирует ФСБ России и ее территориальные органы, за рубежом - СВР России)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.04.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.04.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление по технологическому и экологическому надзору Ротехнадзора по Республике Саха (Якутия)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВХ-73-000861 ВХ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.10.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление государственного строительного и жилищноо надзора РС(Я)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 014 000110
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: : Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом РФ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная


3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Омуков Виктор Викторович
Год рождения: 1965

Образование:
Образование высшее. Окончил Сибирский Автомобильно-дорожный институт с квалификацией «инженер-механик», Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «Экономика и управление на предприятии».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2014
ОАО «Алданзолото ГРК» (г. Алдан)
Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению
2014
2014
Администрации Главы и Правительства  Республики Саха (Якутия)
Исполняющий обязанности заместителя руководителя
2014
2016
Правительство Республики Саха (Якутия)
Заместитель Председателя
2016
настоящее время
ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2018, 9 мес.

Дополнительная информация:
В соответствии с п.5.3 Приложения № 3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, размер и виды вознаграждения физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, не предоставляются.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2018, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
9 438
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
3 199 987.2
Выплаты социального характера работников за отчетный период
112 778


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1

В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), не предоставляются
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений республики Саха (Якутия)
Место нахождения: Республика Саха (Якутия) город Якутск улица Аммосова дом 8
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 100

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 30.09.2018


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2018
Организация: Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"
по ОКПО
23294412
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1435133520
Вид деятельности:
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / Собственность субъектов Российской Федерации
по ОКОПФ / ОКФС
42 / 13
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 677027 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Кирова 18 корп. A



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.09.2018 г.
На 31.12.2017 г.
На  31.12.2016 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110


2

Результаты исследований и разработок
1120
20 000
20 000
27 010

Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
20 598 309
20 232 623
19 740 325

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
28 224
28 224
29 698

Отложенные налоговые активы
1180
570 885
475 286
463 692

Прочие внеоборотные активы
1190
1 509 353
1 299 288
1 653 493

ИТОГО по разделу I
1100
22 726 772
22 055 422
21 914 221

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
11 585 605
7 810 041
8 486 461

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
128 171
26 353
122 749

Дебиторская задолженность
1230
9 193 837
7 234 379
4 224 759

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
116 512
173 727
241 456

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
21 024 125
15 244 500
13 075 425

БАЛАНС (актив)
1600
43 750 897
37 299 921
34 989 646


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.09.2018 г.
На 31.12.2017 г.
На  31.12.2016 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
2 954 104
2 954 104
2 954 104

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
12 251 178
10 189 479
8 690 176

ИТОГО по разделу III
1300
15 205 282
13 143 583
11 644 280

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
17 730 725
8 967 316
10 342 068

Отложенные налоговые обязательства
1420




Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450

2 457
1 971

ИТОГО по разделу IV
1400
17 730 725
8 969 773
10 344 039

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
2 373 789
7 850 741
5 509 928

Кредиторская задолженность
1520
6 182 145
4 855 927
6 848 038

Доходы будущих периодов
1530
1 827 518
1 959 339
127 869

Оценочные обязательства
1540
431 438
520 558
515 492

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
10 814 890
15 186 565
13 001 327

БАЛАНС (пассив)
1700
43 750 897
37 299 921
34 989 646



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2018 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2018
Организация: Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"
по ОКПО
23294412
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1435133520
Вид деятельности:
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / Собственность субъектов Российской Федерации
по ОКОПФ / ОКФС
42 / 13
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 677027 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Кирова 18 корп. A



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  9 мес.2018 г.
 За  9 мес.2017 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
5 505 296
5 071 890

Себестоимость продаж
2120
-11 570 516
-10 605 820

Валовая прибыль (убыток)
2100
-6 065 220
-5 533 930

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
-6 065 220
-5 533 930

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320

9

Проценты к уплате
2330
-648 595
-600 578

Прочие доходы
2340
10 001 326
9 214 585

Прочие расходы
2350
-1 495 009
-1 725 032

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
1 792 502
1 355 054

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
95 599
24 760

Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
1 888 101
1 379 814

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
1 888 101
1 379 814

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:


7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Спецтехника
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Спецтехника
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 14.03.2018
Цена приобретения имущества: 345 635 780
Единица измерения: руб.

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Спецтехника
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Спецтехника
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 18.01.2016
Цена приобретения имущества: 5 491 698.31
Единица измерения: руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-26004-R
Дата государственной регистрации выпуска: 25.12.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Приморскому краю

Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 04.02.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Приморскому краю
Количество облигаций выпуска, шт.: 600 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 600 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование показателя
 3 квартал 2018 г.
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
 Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые именные серии 01

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
№4-01-26004-R,  25 декабря 2013 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по 19 купонному периоду: 34,52 (Тридцать четыре целых пятьдесят два) рубля
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Общий размер процентов, выплаченный по облигациям Эмитента: 
 20 712 328 (Двадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата окончания девятнадцатого купонного периода): 23 сентября  2018

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Общий размер процентов, выплаченный по облигациям Эмитента: 
20 712 328 (Двадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
100 %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Обязательство исполнено в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Иные сведения отсутствуют



8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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     Приложение № 1                                                                                                          

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского  (финансового) учета.


Раздел I.  Общие положения.


 Настоящая учетная политика является единой и обязательной для всех структурных подразделений ГУП «ЖКХ РС(Я)». 

Общие сведения о предприятии :
Наименование предприятияГосударственное Унитарное Предприятие Жилищно – Коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия), свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1031402044145 от 07.02.03г.______________________________________________________________
	Юридический адрес:г.Якутск,ул. Кирова 18, блок А________________________
	Организационно-правовая формаГосударственное Унитарное Предприятие_

       ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)» является юридическим лицом с самостоятельным балансом, находится в ведомственном подчинении Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).
       Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Правомочия собственника  имущества предприятия осуществляет Министерство имущественных отношений РС(Я).
Согласно постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 3 февраля 2003 года № 50 « О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.01.2003г. №19 «О создании государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» ГУП "ЖКХ РС(Я)"  образовало в улусах (районах) 31 филиалов путем присоединения действовавших в районах республики предприятий ЖКХ: ГУП «ЖКХ районов», МУП «Анабаржилкомхоз», ГУП «Техкоммунэнерго» и ГУП «Стройкомплект».
Все обособленные подразделения не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных  предприятием устава и положений о филиалах, положений об участках.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету, с учетом требований налогового и гражданского законодательства в Российской Федерации, а также основных положений Учетной политики для ГУП ЖКХ РС(Я). Учетная политика сформирована исходя из правил, установленных ПБУ №1/2008и №402 - ФЗ «Учетная политика организации».

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106 н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94 н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66 н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

1.4. Изменения в учетной политике ГУП ЖКХ РС(Я) могут производиться по аналогии с бухгалтерским учетом согласно положениям Налогового кодекса РФ и иных нормативных актов по налогам в случаях:
- изменения законодательства РФ по налогам (обязательное изменение учетной политики);
- принятие организацией новых или иных способов ведения налогового и бухгалтерского учета (добровольное изменение учетной политики);
- существенного изменения условий деятельности организации (добровольное изменение учетной политики).
Изменения и дополнения учетной политики, связанные с изменениями законодательства РФ по налогам либо введением новых видов деятельности предприятия, подлежащих особому порядку налогообложения, или реорганизации предприятия, допускаются с момента вступления в силу соответствующих документов, в т.ч. и в течение отчетного (налогового) периода
        Все изменения должны найти отражение в соответствующем организационно-распорядительном документе организации, утвердить изменения и дополнения, вносимые в уже действующую учетную политику предприятия приказом ГУП ЖКХ РС(Я).
1.5. Данная учетная политика является не исчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений может дополняться отдельными приказами по предприятию с доведением внесенных изменений до налоговых органов.
Раздел II. Организационно-технические аспекты учетной политики.

2.1. Основные  цели задачи бухгалтерского учета.

        Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, и ее имущественном положении, обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
         Задачами бухгалтерского и налогового учета ГУП «ЖКХ РС(Я)» также являются  :
	 формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечение соответствия хозяйственных операций законодательству Российской Федерации;

обеспечение возможности для составления консолидированной отчетности  в соответствии с требованиями ПБУ;
предоставление информации для исчисления налоговых платежей;
	обеспечение ведения раздельного учета по видам деятельности.


Бухгалтерский учет – формирование документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных Законом № 402-ФЗ, в соответствии с требованиями, установленными Законом № 402 – ФЗ, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ч.2 ст.1 Закона № 402-ФЗ). Целью бухгалтерского учета является предоставление информации о деятельности организации в порядке констатации свершившихся фактов хозяйственной жизни.
Объекты бухгалтерского учета согласно ч.1 ст.12 Закона № 402-ФЗ измеряются в денежном выражении.
Для определения каких-либо показателей в целях тарифообразования лишь в количественном выражении, могут быть использованы показатели оперативного (управленческого) учета.
Система развернутого учета данных об объектах бухгалтерского и управленческого учета именуется на практике аналитическим учетом.
Организация аналитического учетаприменить для детализации информации об объекте бухгалтерского учета, и на его основании информация об объекте учета отражается на синтетическом счете в обобщённом виде. 
Управленческий учет дает систему сбора, накопления и обработки первичной информации о расходах, доходах и результатах деятельности в необходимых для целей управления аналитических разрезах. При этом главной целью управленческого учета является предоставление информации для обеспечения процессов управления внутри предприятия, как основы для планирования деятельности предприятия на будущее с использованием программных продуктов 1 с. 

Организация  и объекты бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерия ГУП ЖКХ РС (Я) во главе с главным бухгалтером, который подчиняется непосредственно Генеральному директору ГУП ЖКХ РС(Я).

Объекты бухгалтерского учета.

Объектами бухгалтерского учета ГУП ЖКХ РС(Я) являются:
	Факты хозяйственной жизни;
	Активы;

Обязательство;
Источники финансирования деятельности предприятия;
Доходы;
Расходы;
Иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.

Структура бухгалтерской службы.

Структура бухгалтерской службы, численность работников отдельных бухгалтерских подразделений определяется внутренними правилами и должностными инструкциями.
       Требования главного бухгалтера ГУП ЖКХ РС (Я) и главных бухгалтеров филиалов по документальному оформлению хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений, связанных с бухгалтерским и налоговым учетом, анализом хозяйственной деятельности, обязательны для всех служб ГУП ЖХК РС (Я) и их филиалов и участков.
     Состав и соподчиненность, а также разделение полномочий и ответственности, структура, функции и задачи бухгалтерской службы и функциональных служб, выполняющих функции по первичному учету и обработке информации для ее дальнейшей регистрации в бухгалтерском учете устанавливаются в документе «Положение о бухгалтерской службе», утверждаемом приказом Генерального директора.
       Без подписи главного бухгалтера ГУП ЖКХ РС (Я) денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными.
В случае разногласий между Генеральным директором (директором филиала), заместителями генерального директора и главным бухгалтером ГУП ЖКХ РС (Я) (главным бухгалтером филиала, участка)  по осуществлению отдельных хозяйственных операций, документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения Генерального директора (директора филиала), заместителями генерального директора, который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций. 


Система внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля.

В ГУП ЖКХ РС(Я) разрабатывается система внутрипроизводственного учета, отчетности, исходя из особенностей функционирования и требований управления производством учетной политикой.
     Ответственность за разработку и функционирование системы внутреннего контроля несет Генеральный директор ГУП ЖКХ РС(Я. Система внутреннего контроля устанавливается в документе «Положение о принципах функционирования системы внутреннего контроля», утверждаемых приказом Генерального директора.

Организация бухгалтерского учета

   Для ведения бухгалтерского учета использовать автоматизированную форму учета,  с применением компьютерной программы «1С: Предприятие », «Расчет заработной платы Кылатчанов».  
   Регистры «1С: Предприятие », «Расчет заработной платы Кылатчанов» бухгалтерского учета подлежат ежемесячной распечатке и брошюрованию в виде специальных книг (журналов), отдельных листов (справок) и карточек, а также в виде электронной информации, полученной при использовании вычислительной техники ( на дискетах и иных машинных носителях). Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции (сделки), а также расчеты бухгалтерии.
 Программа «1 С Предприятия» является пользовательской программой для всех работников предприятия и его структуры и подразделений для извлечение информации,  аналитики и обеспечения процессов управления внутри предприятия, как основы для планирования деятельности предприятия на будущее.
Имущество организации, обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском учете оцениваются в рублях и копейках, а во внутренней отчетности в денежном выражении путем суммирования фактических производственных расходов в целых рублях . Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.
ГУП ЖКХ РС(Я) ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета ( Приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94 н).
 Для ведения бухгалтерского учета всеми филиалами и участками используется единый Рабочий план счетов ГУП ЖКХ РС(Я), включающий синтетические и аналитические счета и аналитические признаки, разработанные с учетом необходимых требований управления производством и обязательные к применению всеми работниками бухгалтерской службы ГУП ЖКХ РС(Я).
В процессе работы необходимо руководствоваться внутренними документами «Рабочий план счетов ГУП ЖКХ РС(Я)» (приложение №2), являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей Учетной политике.

    Состав и формы внутренней отчетности, периодичность, сроки составления и представления, перечень пользователей внутренней отчетности устанавливается данным положением.
    Бухгалтерская отчетность  (внутренний стандарт) составляется в следующие сроки:
	ежеквартальная отчетность ( для структурных подразделений по утвержденным внутренним стандартам) составляется и представляется в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, нарастающим итогом с начала отчетного года в порядке, предусмотренным законодательством;
	декларации по налогам сдаются в срок предусмотренным законодательством;

годовая бухгалтерская отчетность (для структурных подразделений по утвержденным внутренним стандартам) составляется и представляется в срок до 15 марта, следующего за отчетным годом, нарастающим итогом с начала отчетного года в порядке, предусмотренном законодательством.
Сроки и виды внутренней отчетности могут дополнительно меняться и устанавливаться  приказом  ГУП ЖКХ РС(Я).
Для своевременного получения финансового результата работы предприятия устанавливается дата сдачи :
	материальных отчетов подотчетных лиц – не позднее 5-го    числа месяца, следующего за отчетным
	табелей рабочего времени - не позднее 3-го                                         числа месяца, следующего за отчетным , в   производственных филиалах – не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным;
	документы на сотрудников принятых на работу – до 1-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.
	авансовые отчеты предоставлять; по подотчетным суммам на хозяйственные нужды - не позднее 5 рабочих дней со дня получения в подотчет, по  командировочным расходам и расходам по проезду в отпуск  - не  позднее 3 рабочих дней после возвращения из командировки (отпуска).
	Отчет кассира (по кассовой книге) – ежедневно, главному бухгалтеру.

 Командировочные расходы принимать к учетусогласно утвержденного внутреннего положения о командировках (Приложение 10) , для целей налогообложения принимать в пределах установленных норм.
Ежегодно утверждать перечень должностей, согласно которым сотрудникам занимающим должность, указанную в перечне, разрешено производить расходы на хозяйственные нужды и представительские расходы. 
Оплата труда и поощрительные выплаты персоналу предприятия определяются Положением по оплате труда и коллективным договором  утвержденным руководителем ГУП ЖКХ РС(Я).

Формы первичной учетной документации и внутренней отчетности.

Формы первичной учетной документации и внутренней отчетности утверждаются  приказом Генерального директора ГУП ЖКХ РС(Я).
Документы, форма которых не предусмотрена в альбомах унифицированных форм, утвержденных в данном приказе, первичной учетной документации, ГУП «ЖКХ РС(Я)» разрабатывает самостоятельно, с учетом требования законодательства, с содержанием обязательных реквизитов.
Согласно п. 2 ст. 9 Закона 402 ФЗ о бухгалтерском учете должны быть перечислены следующие обязательные реквизиты первичных документов:
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование экономического субъекта, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события;
- подписи указанных выше лиц (в том числе фамилия, инициалы). Так как первичные учетные документы, содержащиеся в альбомах унифицированных форм

В первичном учетном документе допускается исправление, если иное не установлено федеральными законами или нормативными актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправления в первичном учетном документе должны содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ,  в котором произведены исправления, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Регистры бухгалтерского учета составляются в формате, предусмотренном программным обеспечением, на базе которого ведется бухгалтерский учет.
Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. Хозяйственные операции  отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической последовательности и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их защита от несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты исправления.
При разработке регистров учета, отличных от типовых, основными критериями являются:
- полнота и достоверность вносимой информации,
- непротиворечивость выбранной учетной политике.
В этих случаях при выборе технических аспектов автоматизированной системы обработки информации являются приоритетными и обязательными условия:
	 снижение трудоемкости на хранение и обработку информации при обеспечении полного документирования всех хозяйственных операций, возможность многократного использования, увеличение и изменение совокупности записей без нарушения процедуры использования;

обязательность хранения записей каждого регистра учета (ведомости, журнала-ордера, карточки, главной книги и т.д.) на бумажных носителях;
систематизация информации на счетах в хронологическом порядке с соблюдением тождества записей в регистрах  аналитического и синтетического учета;
однократность ввода информации;
соблюдение установленной нормативными актами типовой корреспонденции счетов  (под нормативными актами в рамках предприятия понимается, кроме общеустановленного порядка, инструктивные письма ГУП ЖКХ РС(Я) по бухгалтерскому, налоговому учету, управленческой  и консолидированной отчетности);
вывод информации для бухгалтерской отчетности по установленному регламенту, единым формам внутренней отчетности;
оперативность, удобство используемой информации, контроль над ее достоверностью, соблюдение конфиденциальности.

Формы внутрихозяйственной отчетности разрабатываются в ГУП ЖКХ РС(Я) с учетом потребностей в группировке, систематизации и обобщении информации.
Первичный учет, организуемый в соответствии с требованиями бухгалтерского (финансового) и налогового учетов, отражаемый в учетных регистрах в соответствии с методологией бухгалтерского учета по первичным учетным документам, признается бухгалтерским учетом и является единой основой для всех видов отчетности бухгалтерской (финансовой), налоговой, управленческой, статистической и т.п.) формируемой соответствующими функциональными службами предприятий.


Места хранения первичной учетной документации

Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям, созданных на филиалах и участках, принимаются к учету и хранятся в архиве на местах ведения учета в соответствии с номенклатурой дел ГУП ЖКХ РС(Я) в сроки установленные действующим законодательством.

Тайна

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую и государственную тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации (п. 22 Положения № 34н).

 Порядок организации документооборота и технологии обработки учетной информации

Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности применяется график документооборота первичных учетных документов (приложение №3), подтверждающих факты финансовой и хозяйственной деятельности. 
Графиком документооборота первичных учетных документов определяются правила, технология обработки, передачи, контроля и хранения учетных документов, в том числе:
- порядок создания документов,
- порядок проверки документов,
- порядок получения информации для формирования документа,
- порядок и сроки передачи для отражения в бухгалтерском учете,
- порядок передачи документов в архив.

Порядок составления бухгалтерской отчетности для внешних пользователей

 Внешняя бухгалтерская отчетность ГУП ЖКХ РС(Я) составляется в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами по бухгалтерскому учету (Закона от 06.12.2011 № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете»).
 Бухгалтерская отчетность ГУП ЖКХ РС(Я) формируется централизованной бухгалтерией на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности с учетом информации, предоставляемой бухгалтериями филиалов и участков. 

Формы бухгалтерской отчетности
Формы промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности в ГУП ЖКХ РС(Я) разработаны на базе форм утвержденных МФ РФ.
В целях составления промежуточной (месяц, квартал) и годовой бухгалтерской отчетности используются самостоятельно разработанные ГУП ЖКХ РС(Я) формы, состав, содержание, правила, формирования которых определяется учетной политикой.

Утверждение и представление бухгалтерской отчетности
Бухгалтерская отчетность ГУП ЖКХ РС(Я) представляется в сроки и адреса, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации (Закона от 06.12.2011 № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете»). 

Оценка имущества и обязательств.

    Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками, без округления.      
Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли в соответствии с требованиями ПБУ 3/2006, при этом в системном бухгалтерском учете регистрируется информация о стоимости активов и обязательств, как в рублях, так и в той иностранной валюте, в которой этот актив или обязательство выражены (Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденное приказом Минфина РФ от 27 ноября  2006 г. № 154н).


2.4. Порядок организации и проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

 Инвентаризация имущества и обязательств, проводится в соответствии с нормативными документами на основании приказа генерального директора ГУП ЖКХ РС (Я) о проведении инвентаризации .
Инвентаризации подлежит все имущество ГУП ЖКХ РС (Я) числящееся в бухгалтерском учете (находящееся на ответственном хранении, арендованное, полученное для переработки), а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам, независимо от места нахождения, а так же все виды обязательств. При проведении инвентаризации применять единый метод организации пересчета «справа – налево, сверху-вниз».
Инвентаризация в ГУП ЖКХ РС (Я) проводится в следующие сроки:
-	основных средств - не реже одного раза в три года по состоянию на 1 октября отчетного года;
-	нематериальных активов – ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года;
-	сырья, товаров, материалов, оборудования к установке, полуфабрикатов, готовой продукции на складах  –  учитывая навигационный период и северный климатический сезон инвентаризация проводится по состоянию на 1 июня каждого года ( в период наименьших остатков);
-	расходов будущих периодов – ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
-	денежных средств на счетах в учреждениях банков – ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
-	оценочные обязательство (резервы) незавершенка;
-	денежных средств в кассе – ежеквартально;
-	финансовых вложений – ежеквартально;
-	расчетов с дебиторами и кредиторами – ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
-	расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды – ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;

 Проведение обязательной инвентаризации, так же может осуществляться :
-	При передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия.
-	При смене материально-ответственных лиц.
-	При выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества.
-	В случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями.
-	При реорганизации или ликвидации организации.
-	В других случаях, предусмотренных законодательством РФ и РС (Я).

Для проведения инвентаризации создаются постоянно действующие инвентаризационные комиссии, состав которых утверждается руководителем ГУП ЖКХ РС (Я).
      Формы первичной учетной документации по учету результатов инвентаризации, применяются в соответствии с постановлением Госкомстата России от 18.08.1998г. №88.  
Информация о недостаче и порче имущества отражается на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» независимо от того, подлежат они отнесению на счета учета затрат или на виновных лиц. Недостачи товарно-материальных ценностей списывают со счета учета по фактической себестоимости. Недостающие (похищенные) или полностью испорченные основные средства списываются по их остаточной стоимости, а частично испорченные материальные ценности – по суммам разделившихся потерь.
Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, то убытки от недостачи имущества и его порчи в целях бухгалтерского учета списываются на финансовые результаты предприятия .
В целях исчисления налога на прибыль в соответствии с ст.265 п.2 п.п.5 НК РФ в случаях если факт отсутствия виновных лиц подтвержден документально уполномоченным органом государственной власти,  убытки от недостач, списываются на внереализационные расходы (в бух.учете «прочие расходы»).


РАЗДЕЛ III.  МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.


3.1. Учет основных средств.

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств, ПБУ 6/01», утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н (с изменениями),  приказом Минфина РФ от 13.10.2003г. №91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств».
Для учета объектов основных средств используются счета 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств». Для учета основных средств полученных в лизинг используются субсчета 01.03 «Основные средства в лизинге» и 02.03 «Амортизация основных средств, в лизинге». Для учета арендованных основных средств используется забалансовый счет 001 «Арендованные основные средства». Для учета основных средств переданных по концессионным соглашениям используется забалансовый счет 011 «Основные средства, сданные в аренду». Для учета основных средств в структурных подразделениях используются забалансовые счета П 01 «Основные средства в подразделении», П 02 «Амортизация основных средств в подразделении» - данные выгружаются из программы1С «Бухгалтерия» автоматически ежеквартально и загружаются в базы филиалов.
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости, под которой понимается сумма фактических затрат организации на их приобретение, сооружение и изготовление, за исключением возмещаемых налогов кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Не включается в фактические затраты на приобретение основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением основных средств.
Учет основных средств ведется централизованно исполнительной дирекцией   ГУП «ЖКХ РС(Я)».
 В целях бухгалтерского учета к основным средствам относятся :
-	 здания;
-	сооружения;
-	передаточные устройства;
-	рабочие и силовые машины и оборудование;
-	измерительные и регулирующие приборы и устройства;
-	вычислительная техника;
-	транспортные средства;
-	инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности;
-	прочие соответствующие объекты.
К  основным средствам  относятся  также капитальные вложения в арендованные объекты основных средств.
В составе основных средств учитываются находящиеся в собственности организации земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).
В состав основных средств предприятия входит имущество, принадлежащее ГУП «ЖКХ РС (Я)» на праве хозяйственного ведения, которое является неделимым и не может быть распределено по вкладам. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия собственника имущества.

Порядок отражения поступления  имущества сверх уставного фонда:
Получение имущества в хозяйственное ведение сверх суммы уставного фонда отражается группой проводок (составляются на стоимость полученного имущества):
- Дебет 08.03 Кредит 75.01
- Дебет 01.01 Кредит 08.03
- Дебет 75.01 Кредит 84.03
Порядок отражения операций по изъятию имущества, закрепленного учредителем за унитарным предприятием  на праве хозяйственного ведения сверх уставного фонда:
- Дебет 01.09 Кредит 01.01 (на первоначальную стоимость);
- Дебет 02 Кредит 01.09 (на сумму начисленной амортизации);
- Дебет 91.02 Кредит 01.09 (на остаточную стоимость).
- Дебет 75.01 Кредит 91.01 (на остаточную стоимость)
        - Дебет 84.03 Кредит 75.01(на первоначальную стоимость)




- Дебет 75.01 Кредит 91.01(на разницу на 75 счете) 




Списание имущества, закрепленного учредителем за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения сверх уставного фонда  по причине невозможности использования:
При прекращении использования объекта имущества вследствие его морального или физического износа, ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации при списании стоимости в  бухгалтерском учете отражать следующим образом:
Содержание операции            
Дебет 
Кредит 
Списана первоначальная стоимость здания     
01.09    
01      
Списана начисленная амортизация             
02      
01.09    
Отражено выбытие основного средства в связи 
со списанием                        
91.02    
01.09    


На основании постановления Правительства РС(Я) от 23.09.2013г. № 326 «О порядке списания государственного имущества Республики Саха (Якутия)», списание основных средств (за исключением объектов недвижимости) производится самостоятельно по согласованию с отраслевым Министерством.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Объекты недвижимости, которые фактически используют, но еще не зарегистрировали на них право собственности (документы лишь поданы на госрегистрацию), ГУП ЖКХ РС(Я) учитывает на счете 01 «Основные средства». 
Стоимость основных средств ГУП «ЖКХ РС(Я)», в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, за исключением случаев достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, частичной ликвидации соответствующих объектов и переоценки объектов основных средств (п. 14  ПБУ 6/01).
В соответствии с п.15 ПБУ 6/01 ГУП «ЖКХ РС(Я) может не чаще одного раза в пятьлет (на конец отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.
Переоценка объекта основных средств производится путем пересчета его первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если данный объект переоценивался ранее и суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта.
Переоценка проводится в том случае если балансовая стоимость объектов основных средств существенно, то есть более чем на 5%, отличается от текущей (восстановительной) стоимости.
Результаты проведенной по состоянию на последнее число отчетного года переоценки объектов основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. Результаты переоценки  включаются в данные бухгалтерской отчетности  отчетного года.
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в добавочный капитал организации. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки его, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на финансовый результат в качестве прочих расходов, зачисляется в финансовый результат в качестве прочих доходов.
Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на финансовый результат в качестве прочих расходов. Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки объекта над суммой егодооценки, зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, относится на финансовый результат в качестве прочих расходов. 
При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации.




3.1.1 Лимит отнесения имущества к составу основных средств.

Основные средства -  часть имущества, используемая  в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. Не относятся к основным средствам и учитываются организацией в составе средств в обороте предметы, используемые в течение периода менее 12 месяцев независимо от их стоимости, а также канцелярские принадлежности независимо от их стоимости.
 Лимит стоимости объектов, относящихся к основным средствам, составляет свыше 40 000 рублей за единицу.  Основные средства  стоимостью не более 40000 рублей за единицу, а также  приобретенные книги, брошюры, и тому подобные издания, мебель, телефонные аппараты, структурные подразделения ставят самостоятельно на баланс и отражают в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию с отражением на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации». 
Основные средства купленные за счет средств находящихся в распоряжении филиала отавизовываются в головное предприятие проводкой:  Дт 79.1      Кт 08.04   с приложением первичных учетных документов (счет-фактура, накладная, акт приема-передачи акт ОС-1, акт ввода в эксплуатацию).  

3.1.2. Амортизация.

	Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объектов основных средств и нормы амортизации, исходя из срока полезного использования этого объекта. Амортизация начисляется в аналитике с привязкой к имущественному комплексу (наименования котельных с привязкой оборудования) и поселений. Амортизация по автотранспортным средствам начисляется по каждой единице автотранспортного  средства в аналитике.  Начисленная амортизация выгружается автоматически из программы 1С «Бухгалтерия»  один раз в квартал  и загружается в базы филиалов автоматически помесячно.

Амортизация не начисляется по жилищному фонду, объектам внешнего благоустройства дорожного хозяйства, специализированным сооружениям судоходной обстановки, а также другим объектам согласно пункту 17 ПБУ 6/01. Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых  с течением времени не изменяются (земельные участки, объекты природопользования). 
Выбранный способ начисления амортизации не меняется в течение срока полезного использования основных средств.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется ГУП ЖКХ РС (Я) при принятии объекта к бухгалтерскому учету в соответствии с п. 20 ПБУ 6/01.
В соответствии с п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и со ст.258 НК РФ при принятии к учету объекта, находившегося во временной эксплуатации  в качестве основного средства в целях начисления амортизации срок полезного использования определяется, исходя из Классификации ОС, уменьшенного на количество месяцев(лет) временной эксплуатации, с учетом срока предполагаемого использования, способности приносить доход, требований техники безопасности и других факторов.
В целях унификации бухгалтерского и налогового учета для определения срока полезного использования применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. 
	 Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с момета ввода в эксплуатации принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета в связи с прекращением права собственности или иного вещного права.
По основным средствам, используемым для работы в условиях повышенной сменности срок полезного использования, определенный в соответствии с Классификацией основных средств, сокращается в два раза согл п.20 ПБУ 6/01. К таким основным средствам основного производства в ГУП ЖКХ РС(Я) относятся:  котлы, электродвигателя, насосы дымососы, горелки  и вентиляторы. 
	Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета.
	Начисление амортизационных отчислений приостанавливается в случаях нахождения основных средств на реконструкции и модернизации по решению руководителя организации, на период восстановления объектов основных средств, продолжительность которого превышает 12 месяцев, а также по основным средствам, переведенным по решению руководителя организации на консервацию на срок более 3 месяцев. Перевод основных средств на консервацию производится распоряжением руководителя ГУП ЖКХ РС (Я) о временной консервации объектов основных средств. 

3.1.3. Ремонт, реконструкция и модернизация объектов основных средств.

 Затраты на восстановление (текущий ремонт) объекта основных средств  отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся. 
Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств в соответствии п.27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
Реконструкцией считается переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств, в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.
При сооружении организацией объекта основных средств хозспособом формирование первоначальной стоимости этого объекта осуществляется в общеустановленном порядке путем суммирования всех расходов, связанных с сооружением объекта, и доведением его до состояния, пригодного к эксплуатации, включая расходы по оплате работ (услуг), выполненных сторонними организациями.
При проведении реконструкции, модернизации объектов основных средств, за все время проведения работ,  обеспечивается накопительный учет данных о расходах в разрезе всех элементов расходов (материалы, оплата труда, начисления на оплату труда, услуги сторонних организаций, элетроэнергия, затраты на подключения объекта ( в том числе те же расходы на электроэнергию и техусловий) ,командировачные расходы, проектно сметные расходы, расходы на регистрацию объектов недвижимости и земельных участков,работы машины и механизмы, представительские расходы (связанные с открытием новых объектов) общехозяйственные расходы  и др.). В случае осуществления реконструкции, модернизации с привлечением структурных подразделений организации оценка расходов осуществляется исходя из оценки готовой продукции этих подразделений, исчисленной в соответствии со статьей 319 НК РФ (п. 4 ст. 254 НК РФ).
По окончании работ по реконструкции, модернизации объектов основных средств производится оценка первоначальной стоимости реконструированного, модернизированного объекта с учетом расходов на реконструкцию, модернизацию, включающих в том числе расходы на оплату услуг сторонних организаций.
Если первоначальная стоимость реконструированного, модернизированного объекта с учетом расходов на реконструкцию, модернизацию составит сумму большую, чем 40 000 руб., сумма расходов на реконструкцию подлежит учету в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль через начисление амортизации в порядке, установленном соответствующими положениями главы 25 НК РФ.
 Амортизация по реконструированному, модернизированному объекту основных средств начисляется исходя из новой первоначальной стоимости объекта и срока его эксплуатации до месяца, следующего за месяцем, когда произойдет полное списание стоимости объекта, либо до выбытия объекта из состава амортизируемого имущества по любым основаниям.
           Техническое перевооружение включает комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным (п. 2 ст. 257 НК РФ).
Расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии, относятся к текущим расходам, уменьшающим налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 
В целях равномерного формирования расходов в течение года ГУП ЖКХ РС(Я) создает  резерв на ремонт основных средств в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности п.72.
	Расходы на проведение текущего и капитального ремонта, отражаются на основании соответствующих первичных учетных документов, по учету операций отпуска (расхода) материальных ценностей, начисления оплаты труда, задолженности поставщикам за выполненные работы по ремонту и других расходов.
Текущий ремонт – проводят, чтобы предохранить основные средства от преждевременного физического износа и поддержать их в рабочем состоянии.  Работы осуществляются систематически, раз в квартал или ежемесячно.
Капитальный ремонт - проводится,  один раз в несколько лет. При капитальном ремонте оборудования и транспортных средств производится полная разборка агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые и более современные, сборка, регулирование и испытание агрегата.
При капитальном ремонте зданий и сооружений осуществляется замена изношенных конструкций и деталей на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов, за исключением полной замены основных конструкций, срок службы которых в данном объекте является наибольшим (каменные и бетонные фундаменты зданий, трубы подземных сетей, опоры мостов и т.п.).
В бухгалтерском учете ГУП «ЖКХ РС(Я)», расходы на проведение текущего и капитального ремонта, не зависимо от способа их выполнения (хозяйственного или с привлечением подрядчика) списываются  в дебет счета 96 субсчета «Резерв расходов на ремонт основных средств» -аналитика – «текущий ремонт» и «капитальный ремонт» по объектно - с кредита счетов 02 «Амортизация основных средств», 10 «Материалы», 23 «Вспомогательное производство», 70 «Оплата труда» (кроме текущего ремонта), 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» (кроме текущего ремонта), 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и пр.  По отношению текущего ремонта все аккумлированные затраты  по аналитике (по объектно) по фактически израсходованным затратам по Дт 96 счета ежемесячно списываем с Кт 96  на Дт затратные счета 20 (котельное, водопроводное и канализационное хозяйство) аналитика – по объектно.

Типовая очередность оформления операций
в бухгалтерском учете

                                               ┌──────────────────────────┐
                                            ┌──┤ 70 «Расчеты с персоналом │
                                            │  │     по оплате труда» 
                                            │    69 «Страховые взносы»
                                            │  ├──────────────────────────┤
                                            ├──┤60 «Расчеты с поставщиками
┌─────────────┐  ┌───────────────────────┐  │  │      и подрядчиками»     │
│ счета учета │  │96 "Резервы предстоящих │    ├──────────────────────────┤
│  затрат     │<─┤       расходов"       │<─┼──┤    23 «Вспомогательные   │
└─────────────┘  └───────────────────────┘  │  │       производства»      │
                                            │  ├──────────────────────────┤
                                            ├──┤      10 «Материалы»      │
                                            │  ├──────────────────────────┤
                                            │  │   76 «Расчеты с разными  │
                                            └──┤ дебиторами и кредиторами»│
                                               └──────────────────────────┘




В отношении работ подключения частного сектора к тепловой магистрали,предприятие руководствуется внутренним положением о технологическом присоединении (подключении) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения ГУП «ЖКХ РС (Я)» утверждённым генеральным директором.



ТИПОВЫЕ ПРОВОДКИ
по подключению частного сектора к тепловой магистрали, если заказчик МО и исполнитель ГУП ЖКХ РС(Я)








№
Содержание  операций
Бухгалтерские проводки

Место отражения проводки


Дт
Кт


1
Поступили на расчетный счет организации- подрядчика (ГУП),  задолженность заказчика (МО) по договору подряда по ПЧС
51
62 
выписка банка ,платежное поручение, договор о подряде 
в бухгалтерии ИД или производственного филиала
2
Поступили на расчетный счет организации-получателя (ГУП),  с (МО) по соглашению о софинансированию по ПЧС
51

76

выписка банка ,платежное поручение, соглашение о софинансирование по ПЧС

2
Оплачена поставщику  с расчетного счета организации задолженность по приобретенным материалам
60
51
выписка банка ,платежное поручение
в бухгалтерии производственного филиала 
3
Поступление товаров,работ(услуг)
10-м
60
счет-фактура от поставщика, накладная на отпуск материалов(акт-приемки)

4
Списание материалов на строительство магистрали
96-м
10-м
требование-накладная

5
отражены расходы СМР (ФОТ, СВ,машины и механизмы) на строительство магистрали
96-м
70,69,23,10
наряд,табель учета рабочего времени, договор ГПХ, расчет машино-часов и расход материалы филиала

6
Выставлена  реализация заказчику (МО) 
62 (МО)
91,01 -м
счет-фактура, акт выполненных работ (КС-2) в части магистрали (подписывает акт приемки МО) , договор заключенный между МО и производственным филиалом

7
Начислен НДС к уплате в бюджет.
91,02-м
68,02


8
Поступление материалов от населения (Отдельно папкой МАТЕРИАЛЫ ПЧС сч 10) или поступили в кассу от населения                               Кт 76 (контрагент у всех одинаковый-называется НАСЕЛЕНИЕ ПЧС)
10-н или 50 
76
акт приема-передачи и подтверждающие документы по материалам НАСЕЛЕНИЯ ПЧС или приходный ордер о поступления денежных средств с населения для преобретения ПТН по ПЧС

9
Отражено получение организацией средств целевого назначения от контрагента НАСЕЛЕНИЕ ПЧС на субсидию
76
86
договор с населением о софинансировании по пчс , договор подписывает один представитель от населения одного поселени ( в договоре указывается все дома и ФИО жителя) и бухгалтерская  справка

10
Отражены средства целевого назначения (финансирования) в качестве  прочих доходов , как активы, полученные  организацией безвозмездно
86
91,01- н
Договор о софинансировании по частным домам с 1(одним) представителем от населения в каждом населенном пункте

11
списаны МАТЕРИАЛЫ ПЧС
96-н
10-н
требование-накладная

12
отражены расходы СМР (ФОТ, СВ,машины и механизмы) и материалы филиалы
96-н
70,69,23,10
наряд,табель учета рабочего времени, договор ГПХ, расчет машино-часов и акт списания материалов

13
Списаны затрат  в прочие расходы  по окончании работ
Списан остаток суммы по резерву в прочие доходы организации по окончании сроков действия договоров на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание
91,02-н
96-н
КС -2 подписывает представитель населения , бухгалтерская  справка

14
Отражена (начислена) фактическая стоимость основного средства
08
75
Унифицированная форма -ОС1, Распоряжение МИЗО, бухгалтерская  справка
бухгалтерия ИД
15
Ввод в эксплуатацию объекта основных средств
01
О8


16
Передача основного средства на хоз.ведение
75
84









Прмечание:





10-м - материалы для магистрали 

91,01-м - доходная часть от строительства магистрали

10-н - материалы от населения для ПЧС

91,01-н-софинансирования от ПЧС



96-м-аккумлирования затрат строительства магистрали
91,02-м- расходная часть от строительства магистрали

96-н-аккумлирования затрат строительства ПЧС
91,02-н- расходная часть от ПЧС




Порядок документального оформления операций  по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации объектов ОС.

1. Сдача объектов капитального ремонта, реконструкции и модернизации, выполняемых хозяйственным способом.

Наименования документов, составляемых для отчета о выполненных работах хозспособом по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации объектов ОС:
1). Акт обследования объекта, подписанный постоянной уполномоченной комиссией 
2). Дефектная ведомость с подробным описанием видов и объемов работ, 
составленная на основе акта обследования, подписанная технадзором (гл. инженером или начальником ПТО) и утвержденная директором филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)».
Акт обследования и дефектная ведомость составляются до начала производства работ и сдаются в сметный отдел ГУП «ЖКХ РС (Я).
3). Локальная смета, составленная сметным отделом ГУП «ЖКХ РС (Я)» на
основании дефектной ведомости, для определения стоимости планируемых работ и расхода материалов.
4). Форма Т-13 – табель учета рабочего времени.
5). Формы для учета материалов заказчика М-8 – лимитно-заборная карта,  М-11 –
требование-накладная.
Т-13, М-8 и М-11 остаются в филиале ГУП «ЖКХ РС (Я).
6). Форма ОС-3 по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации, заполняется отделом ОС централизованной бухгалтерии перед началом работ, после окончания работ заполняется ПТО и бухгалтерией филиала и сдается в сметный отдел ГУП «ЖКХ РС (Я)».
Все вышеуказанные документы (кроме смет) составляются филиалами ГУП «ЖКХ РС (Я)».
Форма ОС-3.25 числа каждого месяца в сметный отдел ГУП «ЖКХ РС (Я)» предоставляется «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов» (образец прилагается) формы № ОС-3 для сверки со сметой.
         Если работы выполнялись сторонней организацией (привлеченные бригады, ИП), то   акт составляется в 2-х экземплярах. Первый экземпляр  остается в организации,  второй – передается организации, проводившей ремонт, реконструкцию, модернизацию. Если организация самостоятельно провела ремонт, то составляется только один экземпляр акта № ОС-3 на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию.
          На второй странице формы № ОС-3 приводится заключение специальной приемочной комиссии (утвержденной приказом по филиалу). В нем указывается степень завершенности работ по восстановлению объекта, также какие изменения произошли и какие испытания проведены. В результате комиссия должна подтвердить, что отремонтированный объект может нормально работать. Подписывается акт членами приемочной комиссии (или лицом, уполномоченным на приемку объектов), а также представителем организации (структурного подразделения), проводившей ремонт, реконструкцию или модернизацию; утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом; сдается в бухгалтерию, где подписывается  главным бухгалтером филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)».
           Таким образом, форма № ОС-3 подтверждает пригодность отремонтированного, реконструированного или модернизированного объекта для эксплуатации.
           Во второй таблице формы ОС-3 приводятся сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией или модернизацией объекта. Заполняя форму, бухгалтер должен четко разграничить ремонтные работы и работы по реконструкции и модернизации.
           В отношении же текущего  ремонта методическими указаниями не предписано в обязательном порядке использовать форму № ОС-3. Форма ОС-3 должна применяться, если:
           1). Объект длительное время (длительность определяется предприятием для каждого объекта индивидуально) был  в ремонте или был сломан и поэтому не работал, что отразилось на производственных  и  финансовых показателях предприятия.
           2). Ремонт содержал элементы модернизации
При сдаче объекта в ремонт внутри предприятия (своему ремонтному подразделению) заполняется форма № ОС-2 при сдаче другой организации иной документ.

2. Сдача объектов капитального ремонта, реконструкции и модернизации, выполняемых подрядным способом.

При выполнении капитального ремонта, реконструкции и модернизации подрядным способом заполняются формы КС-2 (акт приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденные постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100.и предоставляются в централизованную бухгалтерию с обязательным приложением локальной сметы, составленной сметным отделом ГУП «ЖКХ РС (Я)» на основании дефектной ведомости, для определения стоимости планируемых работ и расхода материалов.  
В форме N КС-2 для отражения использованных давальческих материалов заполняется отдельный раздел "Материалы заказчика" с указанием их стоимости. В окончательную сумму выполненных работ стоимость израсходованных давальческих материалов не включается, что отражается записью "За минусом материалов заказчика".
До начала выполнения работ по объекту в обязательном порядке составляется акт обследования на капитальный ремонт и дефектная ведомость (также как на хозспособ).
Объемы выполненных работ в форме КС-2 визируются технадзором, назначенным по приказу филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)», и скрепляются печатью филиала.
  При выполнении работ по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации в случае обеспечения подрядчика материалами заказчика (давальческое сырье ГУП «ЖКХ РС(Я)») согласно договора, филиал (грузополучатель) на основании доверенности подрядчика отпускает материалы и выписывает расходную накладную (форма М-15) с указанием объекта и наименованием материалов. 
  Закрытие объектов производится на основании акта выполненных работ, подписанного руководителем и главным бухгалтером филиала (грузополучателя). К акту должны быть приложены копии следующих документов:
	Доверенность от подрядчика на получение материалов;
	Накладная на отпуск материалов (Форма М-15) либо отчет об использовании материалов утвержденный директором филиала, подписанный главным бухгалтером филиала.

В случае неполного использования материалов на объекте и их не возврата на склад филиала – оформляется возврат материалов на склад, повторно выписывается накладная на остаток материалов (с приложением доверенности на получение данного остатка) для дальнейшей их реализации подрядчику.  На стоимость неиспользованных и невозвращенных материалов филиал выписывает авизо в централизованную бухгалтерию ГУП «ЖКХ РС(Я)» с приложением подтверждающих документов.
  При формировании резерва по капитальному ремонту необходимо иметь следующие документы, подтверждающие правильность расчета ежемесячных отчислений:
- дефектные ведомости, в которых обосновывается необходимость проведения ремонтных работ;
- акты приема-передачи основных средств (форма N ОС-1), в которых указана первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств;
- техническую и распорядительную документацию организации, содержащую сведения о нормативах и сроках проведения ремонтов;
- сметы на проведение ремонта, которые представляются в бухгалтерию службами главного механика, главного инженера и др.;
- бухгалтерскую справку с расчетом ежемесячных отчислений в резерв расходов на ремонт основных средств как 1/12 годовой сметной стоимости ремонта, которая является первичным документом для отражения сумм отчислений в резерв в бухгалтерском учете.

В бухгалтерском учете образование резерва на ремонт основных средств отражается  по дебету счетов учета затрат на производство в корреспонденции счета учета резерва на ремонт основных средств.
По завершении налогового периода необходимо провести инвентаризацию резерва, то есть сравнить сумму созданного резерва с фактическими расходами на ремонт. 
 На основании данных инвентаризации, излишне зарезервированные суммы сторнируются.
 Если проведение текущего ремонта было запланировано в отчетном году, но ремонт не начат, при составлении годовой отчетности вся зарезервированная для него сумма средств сторнируется и на следующий год не переносится. В следующем году необходимость данного ремонта вновь рассматривается соответствующими службами организации и при принятии ими положительного решения предполагаемые расходы на проведение ремонта включаются в смету.
В том случае, когда созданного резерва недостаточно для покрытия расходов на ремонт до конца года, а сумма затрат весьма существенна и не может быть списана на себестоимость в течение одного отчетного месяца, расходы (в части, превышающей созданный резерв, могут быть списаны одним из двух способов:
	посредством корректировки размера резерва (и, соответственно, увеличения ежемесячных отчислений в резерв);


3.1.4. Выбытие основных средств.

	Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: продажи; прекращения использования вследствие морального или физического износа; ликвидации при аварии; стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации;  передачи по договору мены, дарения; выявления недостачи и порчи активов при их инвентаризации; частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; в иных случаях. 
Выбытие объекта основных средств закрепленных на праве хозяйственного ведения производить во исполнение Постановления Правительства РС (Я) № 326 от 23.09.2013г. «О порядке списания  государственного имущества Республики Саха (Якутия)», и разработанным   «Положением о порядке списания государственного имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения».
Выбытие технически сложного оборудования (компьютерной техники, оргтехники, сотовых телефонов, радиостанций и т.д.) производить исключительно при наличии экспертного заключения.
Если списание объекта основных средств производится в результате его продажи, то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре.
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся и учитываются централизованно головным предприятием ГУП ЖКХ РС (Я).  Доходы и расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов.

3.2. Нематериальные активы.
3.2.1. В соответствии с пунктом 4 ПБУ 14/2007 к нематериальным активам ГУП ЖКХ РС (Я) могут быть отнесены следующие объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности):
-	исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
-	исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных (не относятся к нематериальным активам программные продукты и базы данных приобретенные у сторонних  поставщиков) ;
-	имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем;
-	исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров;
-	исключительное право патентообладателя на селекционные достижения.  
В составе нематериальных активов может учитываться также деловая репутация организации.
 3.2.2. Нематериальные активы принимаются к учету в ГУП ЖКХ РС (Я) при единовременном выполнении следующих условий:
а) отсутствие материально-вещественной (физической) структуры актива;
б) возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества;
в) использование актива в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо для управленческих нужд ГУП ЖКХ РС (Я);
г) использование в течение длительного времени, то есть срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) ГУП ЖКХ РС (Я) не предполагает последующей перепродажи данного имущества;
е) способность приносить ГУП ЖКХ РС (Я) экономические выгоды (доход) в будущем;
ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.                                                                                                                             
3.2.3.  Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету ГУП ЖКХ РС (Я) по первоначальной стоимости.
 Первоначальная стоимость нематериальных активов. Приобретенных за плату, определяется как сумма всех фактических расходов на приобретение за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных российским законодательством).
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных ГУП ЖКХ РС (Я), определяется как сумма всех фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних организаций по контрагентским (соисполнительским) договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.) за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
Не включаются в фактические расходы на приобретение и создание нематериальных активов, общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением активов.
Распределение фактических затрат филиала «Коммунтеплосбыт» для определения стоимости нематериального актива по каждой созданной программе базе, изобретению полезной модели) производится пропорционально количеству сотрудников , занимавшимися данной работой. Распределение предоставляет филиал «Коммунтеплосбыт».
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче ГУП ЖКХ РС (Я) по таким договорам величина стоимости полученных нематериальных активов устанавливается активов  исходя из цены, по которой в сравниваемых  обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы, но не ниже их рыночной стоимости, определяемой с требованиями статьи 40 НК РФ.
 3.2.4. Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты ГУП ЖКХ РС (Я) к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных российским законодательством.
 3.2.5.  Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом -  исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов  и нормы амортизации, исчисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется ГУП ЖКХ РС (Я) при принятии объекта к бухгалтерскому учету. При этом определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:
-	срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
-	ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).

3.2.6. Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта ГУП ЖКХ РС (Я) к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо выбытия этого объекта с бухгалтерского учета в связи с уступкой (утратой) ГУП ЖКХ РС (Я) исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (пункт 31 ПБУ 14/2007).
Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета ГУП ЖКХ РС (Я).

Оборудование к установке.

   Учет оборудования к установке предприятие ведет на балансовом счете 07 «Оборудование к установке». Аналитический учет по счету 07 "Оборудование к установке" ведется по местам хранения оборудования и отдельным его наименованиям (видам, маркам и т.д.).
 На счете 07 «Оборудование к установке» собирается информация о наличии и движении технологического, энергетического и производственного оборудования (включая оборудование для мастерских, опытных установок и лабораторий), требующего монтажа и предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах. 
3.3.1. К оборудованию, требующему монтажа относится : оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования. В состав этого оборудования включаются контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для монтажа в составе устанавливаемого оборудования.
На счете 07 "Оборудование к установке" не учитывается оборудование, не требующее монтажа: транспортные средства, свободно стоящие станки, строительные механизмы, производственный инструмент, измерительные и другие приборы, производственный инвентарь и др. 
3.3.2. Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету   по фактической себестоимости приобретения, складывающейся из стоимости по ценам приобретения и расходов по приобретению и доставке (ТЗР) этих ценностей на склады организации.
При получении производственным филиалом ГУП «ЖКХ РС(Я)» оборудования от поставщика, через склад филиала Коммункомплектация, в бухгалтерском учете производятся следующие записи:

Склад Коммункомплектация:
Дт
Кт
Сумма
Примечание
07
60
12000
Приход оборудования на склад филиала Коммункомплектация
19.01
60
2160
Выделен НДС
68.02
19.01
2160
Возмещен НДС
10.16
60
850
Услуги по доставке оборудования
19.04
60
153
Выделен НДС по доставке
68.02
19.04
153
Возмещен НДС
79.01
07
12000
Оборудование отгружено в производственный филиал
79.01
10.16
850
Предъявлены ТЗР по доставке оборудования

Производственный филиал:
Дт
Кт
Сумма
Примечание
07
79.01
12000
Приход оборудования со склада филиала Коммункомплектация
10.16
79.01
850
Принят ТЗР по доставке 
08.04
10.16
850
Включены в стоимость оборудования расходы по ТЗР
08.04
07 или 10
12000
 Оборудование сдано в монтаж (сч 10- ,это  в том случае, если оборудование перегоняем через дт 10 кт 07, т.к ТЗР неавтоматизирована со счетом 07 сч)
79.01
08.04
12850
Авизо в адрес ГУП "ЖКХ РС (Я)" с приложением акта ввода в эксплуатацию

Приобретение оборудования за плату у других организаций и лиц отражается по дебету счета 07 "Оборудование к установке" в корреспонденции со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".
Принятие к бухгалтерскому учету оборудования, внесенного учредителями в счет их вкладов в уставный (складочный) капитал организации, отражается по дебету счета 07 "Оборудование к установке" и кредиту счета 75 "Расчеты с учредителями".
Стоимость оборудования, сданного в монтаж, списывается со счета 07 "Оборудование к установке" в дебет счета 08 "Вложения во внеоборотные активы". 
При продаже, списании, передаче безвозмездно и др. оборудования к установке его стоимость списывается в дебет счета 91.02 "Прочие доходы и расходы". Побезвозмездном  поступлении - кредит сч 91.01 "Прочие доходы и расходы" по рыночной цене оборудования.


Учет капитального строительства.

Учет долгосрочных инвестиций, связанных с осуществлением капитального строительства собственных объектов основных средств, реконструкции, достройки, технического перевооружения, модернизации осуществляется в соответствии с «ПБУ долгосрочных инвестиций», утвержденный письмом Минфина России от 30.12.93 №160, в части не противоречащей нормативно-правовым актам, регулирующим бухгалтерский учет.
	Отражение в бухгалтерском учете и отчетности ГУП ЖКХ РС(Я) операций связанных с выполнением договоров подряда (контрактов) на капитальное строительство осуществляется в соответствии ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», а так же  параграф 3 «Строительный подряд» главы 37 «Подряд» ГК РФ.
Учет капитального строительства осуществляется на балансовом счете 08 «Строительство объектов основных средств». 
3.4.3 Объектом бухгалтерского учета по договору на строительство  признаются затраты по объекту строительства, производимые при выполнении отдельных видов работ на объектах, возводимых по одному проекту или договору на строительство.
3.4.4 Строительные работы ГУП «ЖКХ РС(Я) осуществляет двумя способами:
- подрядным способом 
- хозяйственным способом 
  3.4.5 Затраты на строительство объекта складываются из расходов, связанных с его возведением, вводом в эксплуатацию или сдачей инвестору (строительные работы, приобретение оборудования, работы по монтажу оборудования, прочие капитальные затраты).  При выполнении подрядных работ собственными силами в бухгалтерском учете отражаются фактически произведенные затраты, связанные с их осуществлением, включая расходы по содержанию  подразделений, занятых организацией строительства.
3.4.6  Затраты формируются по объектам учета в период с начала исполнения договора  на строительство до времени его завершения, то есть до окончательного расчета по законченному объекту строительства и передаче его застройщику.
3.4.7 Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам для застройщика (инвестора).
Учет расходов по незавершенным капитальным вложениям ведется в разрезе объектов строительства и статей затрат. Состав капитальных затрат определяется сметной документацией в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ.
3.4.8 Инвентаризация незавершенного капитального строительства проводится путем составления инвентаризационных описей по общей стоимости каждого объекта.
3.4.7  ГУП ЖКХ РС(Я) применяет два метода определения финансового результата :
        - по отдельным выполненным работам «Доход по стоимости работ по мере их готовности»;
         - по объекту строительства – доход определяется после завершения всех работ                   на объекте строительства «Доход по стоимости объекта строительства».


3.5. Материально производственные запасы.

Учет  материально-производственных  запасов в ГУП ЖКХ РС(Я) осуществляется  на  основании  следующих  нормативных  документов: Методические  указания по  бухгалтерскому  учету материально-производственных  запасов, утвержденные приказом  МФ РФ от  28 декабря 2001 года № 119н, зарегистрированы  Министерством  юстиции №3245 13 февраля 2002 года, введены  в  действие  с  1 января  2002 года, Положения  по  бухгалтерскому  учету «Учет материально-производственных  запасов» ПБУ 5/01, утвержденного  приказом Министерства  финансов  РФ от 9 июня 2001 года № 44н.Методологические основы бухгалтерского учета МПЗ в ГУП «ЖКХ РС(Я)» включают следующие разделы : 
	Учет материалов (включая сырье, покупные полуфабрикаты, запасные части и пр.)( сч. 10.01-10.09) ;

Учет спецодежды и спецоснастки (сч 10.11)
Учет транспортно заготовительных расходов (сч 10.16)
	Учет Животных на выращивание и откорме (сч.11);
	Учет готовой продукции (сч.43);
- Прочие запасы и затраты.
К данным счетам открыты субсчета согласно приложения № 2 «Рабочий план счетов».
Аналитический учет ведется по номенклатурам, партиям и местам хранения(складам). 
Для учета ТЭР(сч.10.02) применяются следующие единицы измерения:
	Газоконденсат – тонна;

Дизтопливо для котельных – тонна;
Сырая нефть – тонна;
Уголь – тонна;
Дрова швырок – метры кубические.
Для учета ГСМ (сч.10.03) (бензин, дизтопливо для автотранспорта и ДЭС) применяется единицу измерения –литр.Исключение составляют филиалы, которые в связи с отдаленностью, производят хранение на нефтебазах  большое количество ГСМ. Данным филиалам разрешено применять две единицы измерения :
	В тоннах – учитывается ГСМ хранящийся на нефтебазах;
	В литрах – производится перемещение, списание и реализация ГСМ (путем перевода тонн в литры) 

 В соответствии с п. 50 Методических указаний N 119н в случае, если в документах поставщика единица измерения ГСМ указана в тоннах, то необходимо перевести материал в литры, составив при этом акт перевода согласно инструкции. Акт перевода составляется согласно предоставленных отчетов нефтебаз с указанием плотности данного вида ГСМ. В акте перевода в другую единицу измерения следует указать количество материала в единицах измерения, данных в документах поставщика, и в единице измерения, по которой материал будет отпускаться со склада. 
При перемещении Дизельного топлива между филиалами в связи с производственной необходимостью при  отражении в учете перемещения на основании авизо через счет 79  допускается изменение на корреспондирующем счете 10 в разрезе субсчетов 10.2 (ТЭР)  и 10.3(ГСМ).
  3.5.2 Материально-производственные  запасы  принимаются  к  учету  по  фактической  себестоимости. Фактической  себестоимостью материально-производственных  запасов,  приобретенных  за  плату, признается  сумма фактических  затрат  организации на  приобретение  за  исключением НДС и иных  возмещаемых  налогов.
К  фактическим  затратам на  приобретение  материально-производственных  запасов относятся:
	суммы, уплачиваемые поставщику (продавцу) в соответствии  с договором;

суммы,  уплачиваемые организациям за  информационные  и  консультационные  услуги, связанные  с  приобретением материально-производственных  запасов;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической  организации, через  которую приобретены  материально-производственные  запасы;
таможенные  пошлины  и  иные  платежи;
не возмещаемые  налоги,  уплачиваемые в связи  с приобретением материально-производственных  запасов;
 оплата процентов по  кредитам поставщикам (коммерческий  кредит), для этого затраты  по заемным  средствам должны быть  непосредственно  связаны с  приобретением материально-производственных  запасов и  произведены  до  момента  оприходования этих  запасов;
иные  затраты, непосредственно  связанные с  приобретением материально-производственных  запасов.

3.5.3  Фактическая себестоимость МПЗ, полученных ГУП ЖКХ РС (Я) безвозмездно, определяется исходя из их рыночной стоимости на дату оприходования  в соответствии с действующим налоговым законодательством (статья 40 НК РФ).
- Фактическая себестоимость МПЗ, приобретенных в обмен на другое имущество (кроме денежных средств), определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передачи ГУП ЖКХ РС (Я). Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых условиях организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
- Фактическая себестоимость МПЗ, по которой они приняты в ГУП ЖКХ РС (Я) к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
МПЗ, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, пересчитываются в рубли путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБР, действующему на дату принятия к бухгалтерскому учету ГУП ЖКХ РС (Я) запасов по договору.
3.5.4. Стоимость продукции (работ, услуг) вспомогательных участков, основных производств переданных по внутризаводскому (внутрихозяйственному) обороту как по профильным так и не профильным видам деятельности определяется исходя из производственной себестоимости, то есть без учета общехозяйственных затрат. 
3.5.5. Оприходование  материальных  ценностей    производится  независимо  от  до или  после  поступления  расчетных  документов.
     В случае если расчетные  документы  поступили,  оплата  произведена, но  материалы  до  конца  месяца фактически  не  поступили, то данная сумма  оплаты  числится,  как  дебиторская  задолженность на  счете  60  и   принимаются  меры  по  розыску  груза.
При  поступлении расчетных  документов возможно  возникновение трех  ситуаций:
-	суммы,  указанные  в  расчетных  документах,  соответствуют  договорным. Дополнительные  проводки  не  делаются.
-	Суммы,  указанные в договоре, меньше  сумм, указанных  в  расчетных  документах. Это  может  быть  в  двух  случаях  - если  количество  поступивших  материалов больше,  чем  определено  договором, или  если при  договорном  количестве материалов  цены на них выше  оговоренных. В  первом  случае  имеет  место  излишек,  который  должен  быть  определен  при  оприходовании  на склад. При  этом  поставщику  сообщается  о факте  излишка, все  материалы  приходовать по  договорным  ценам  и  далее  поступать в зависимости  от  того, вследствие  каких  причин этот  излишек  образовался. Во  втором  случае  суммы, превышающие  договорную  стоимость,  должны  быть  допроведены по  учету  в  дебет  счета  оприходования  товарно-материальных  ценностей, если удорожание  было  предусмотрено  условиями  договора. Если  же  поставщик  поднял  цены  на  свою  продукцию  в   одностороннем  порядке, то есть  нарушил  условия  договора,  то  сумму  удорожания  следует отнести  в  дебет  счета  76 субсчет «Расчеты  по  претензиям» с кредита  счета оприходования  товарно-материальных ценностей.
-	Суммы, указанные  в  договоре, больше  сумм, указанных  в  расчетных  документах. Если  налицо  недопоставка материалов  по  количеству, то  сумму  недопоставки необходимо  вычесть  из  платежа.
 3.5.6.  Оприходование материально-производственных запасов, сданных на склад, при демонтаже объекта основных средств осуществляется по рыночным ценам, с учетом их физического состояния, с кредита счета 91.1 «Прочие доходы» по статье «Доходы в виде стоимости полученных материалов и иного имущества при демонтаже и разборки, при ликвидации объектов основных средств».
3.5.7. С целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, используется вариант оценки материалов:
- по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО)
Первыми поступающие в производство, должны быть оценены по себестоимости первых по времени приобретений с учетом себестоимости запасов, числящихся на начало этого периода. Вновь поступившая партия однородных материалов отражается в учете как самостоятельная группа независимо от того, числятся ли уже такого рода материалы в учете.
Основным направлением выбытия материалов является отпуск в подразделения и на собственные нужды.
Списание ТЭР на выработку теплоэнергии производится согласно, утвержденных настоящим положением, актов на списание (Приложение №1.1), с приложением расчета отдела ПТО, в случаях сверхнормативного списания (увеличения нормы расхода).   
Списание ГСМ, смазочных материалов по автомобилям производить согласнонорм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденные Минтрансом России 14 марта 2008 г. N АМ-23-р. Основным оправдательным документом, на основании которого определяется расход и списание ГСМ, является путевой лист  (унифицированная форма утвержденная Постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. N 78)
При  продаже  материалов  физическим  и  юридическим  лицам, цена  продажи  определяется  по  соглашению сторон. Материалы должны  продаваться  по  рыночным  ценам  с  учетом  их  физического  состояния. Исчисление и  уплата  налогов  к  цене  продаваемых (передаваемых) материалов  осуществляется  организацией  в  порядке,  предусмотренном  действующим  законодательством.
Списание  материалов  со  счета  учета  запасов также может осуществляться  в следующих  случаях:
-	пришедшие  в  негодность по  истечении  сроков  хранения;
-	морально устаревшие;
      -    при выявлении  недостач, хищений или  порчи, в том  числе  вследствие аварий, пожаров,  стихийных  бедствий.
При  списании  материалов их  фактическая  себестоимость (сумма  стоимости материалов по  учетным  ценам  и доля ТЗР, связанная  с  их  приобретением) относится  в дебет  счета 94 «Недостачи  и  потери от  порчи ценностей».
Списание  материалов, передаваемых  по  договору дарения  или  безвозмездно, осуществляется  на  основании первичных  документов на  отпуск  материалов (товарно-транспортная  накладная, заявление  на  отпуск  материалов, приказов  на  отпуск и т.д.). Материалы  списываются   по  фактической  себестоимости (учетной  цене,  увеличенной  на  долю  транспортно-заготовительных  расходов). Стоимость  материалов, передаваемых  безвозмездно, а  также  возникающие  расходы по  отпуску  этих  материалов, относятся  на  финансовые  результаты.
Списание материалов выделенных на ремонтную программу осуществляется  на  основании первичных  документов на  отпуск  материалов, и списываются по фактической себестоимости (учетной цене, увеличенной на долю транспортно-заготовительных расходов).
При выполнении работ по инвестиционной и ремонтной программе в случае обеспечения подрядчика материалами заказчика (ГУП «ЖКХ РС(Я)») согласно договора, филиал (грузополучатель) на основании доверенности подрядчика отпускает материалы и выписывает расходную накладную (Форма М-15) с указанием объекта и наименованием материалов. В бухгалтерском учете филиал отражает следующим образом:
Содержание хозяйственной операции
Филиал
Документ

Дебет
Кредит

Отпуск материалов (довальческое сырье)   в момент отгрузки
10.07
10 (по соотв. субсчетам)
1. Доверенность от подрядчика на получение с указанием объекта             2. Накладная на отпуск материалов (форма М-15)

   В случае неполного использования материалов на объекте и их не возврата на склад филиала – оформляется реализация подрядчику по рыночным ценам.  На стоимость неиспользованных и невозвращенных материалов филиал выписывает авизо в централизованную бухгалтерию ГУП «ЖКХ РС(Я)» с приложением подтверждающих документов.
 Товароматериальные ценности, передаваемые между филиалами  отпускаются по фактической себестоимости  увеличенной на долю транспортных расходов без учета накладных расходов и НДС, путем выставления авизо (с прилагающимися отчетными документами) тому или иному филиалу ГУП ЖКХ РС(Я). 
Товароматериальные ценности, полученные по Распоряжениям МИЗО РС (Я) стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражают структурные подразделения в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ.Списывают на расходы единовременно без расчета ТЗРи после ввода в эксплуатациюучитываютна за балансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».
     3.5.8. Припередачи спецодежды и спецоснастки в производство (эксплуатацию) применяется  линейный способ погашения стоимости (при передаче в производство устанавливается число месяцев срока полезного использования).
Списание спецодежды и спецоснаски может производится в случае если срок эксплуатации согласно норм выдачи не превышает 12 месяцев, в случае морального и физического износа, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях . 
Выдача работникам и возврат ими специальной одежды отражается в личных карточках работников. В документах, оформляющих отпуск специальной одежды работникам наряду с другими реквизитами следует отражать основание выдачи, а в личной карточке - срок носки, процент годности на момент выдачи. Специальная одежда, выданные работникам, являются собственностью организации и подлежат возврату: при увольнении, при переводе в организации на другую работу (службу, отдел). При увольнении работника, по его желанию  специальная одежда до окончания срока полезного использованию может быть продана этому работнику по остаточной стоимости на момент увольнения работника.
Специальная одежда сроком использования менее одного месяца в момент выдачи ее работнику списывается в состав расходов согласно нормам по утвержденному руководителем структурного подразделения акту на списание.  
3.5.9. В бухгалтерском  учете материально-производственных запасов ГУП ЖКХ РС(Я) счета 15 « Заготовление и приобретение материальных ценностей» и сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не применяются.
 3.5.10. Учет Животных на выращивании и откорме счет 11 ведется в соответствии с    Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 18.09.2006) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению".
Животные, приобретенные у других организаций и лиц, учитываются по фактической себестоимости приобретения (фактическим затратам).приплод, привес и прирост животных - по плановой себестоимости, с корректировкой в конце года до фактической себестоимости выращивания (п. п. 9, 10, 12, 13, 14 Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету животных на выращивании и откорме).
 3.5.11. Транспортно-заготовительные расходы при приобретении материалов учитываются на сч. 10.16 «Транспортно-заготовительные расходы», которые являются одним из элементов фактической себестоимости материалов, поступающих на предприятие. Наличие ТЗР не зависит от источника поступления материалов. 
К транспортно-заготовительным расходам (ТЗР), связанным с приобретением материалов, относятся:
	 расходы на транспортировку и погрузку материалов в транспортные средства;
	 расходы на хранение материалов;

 вознаграждения, уплаченные посредническим организациям, через которые приобретены материалы;
	 прочие накладные расходы, связанные с приобретением материалов;
Первичными документами, подтверждающими оприходованиеТЗР являются:
	счета-фактуры;

товаро-транспортные накладные;
	акты выполненных работ.
   Транспортно-заготовительные расходы списываются, согласно распределения по расчету указанному в  Приложение №1.1. Расчет производится автоматически программой 1С предприятие.
    Расчет транспортно-заготовительных расходов применяют только производственные филиалы ГУП «ЖКХ РС(Я)». ИД ГУП «ЖКХ РС(Я)» счет 10.16, по централизованным договорам, передает путем авизо (сч.79) в производственные филиалы.
   3.5.12.  Товары, приобретенные у сторонних организаций в счет дебиторской задолженности и направленные на погашение задолженности работникам по заработной плате, оцениваются по покупным ценам.
3.5.13.  Учет движения материалов принятых на ответственное хранение учитывается на за балансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение» в соответствии с п.9 по .п.155 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов».
  3.5.14. Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости (п.64 ПБУ 5/01).
  3.5.15. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов (сч. 97),   и подлежат списанию  равномерно в течение срока выполнения работпо договору.
3.5.16. Передача материалов на ответхранение, в подочет материально ответственным лицам передается при наличии договора материально ответственности.Данные договора должны храниться в личных делах в отделе кадров.


3.6.  Учет займов и кредитов.
Отражение в бухгалтерской отчетности информации о кредитах и займах осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным приказом МФ РФ от 06 октября 2008 г №107н.
3.6.1  Порядок отражения краткосрочной кредиторской задолженности по полученным займам, кредитам.
Краткосрочная кредиторская задолженность по полученным займам, кредитам, срок погашения которых не превышает 12 месяцев  учитывается на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и с долгосрочного  счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» переносится  на счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» на основании инвентаризации по состоянию на 1 января следующего периода.
Начисление причитающихся процентов по краткосрочным кредитам и займам отражается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относится данные начисления. Начисленные суммы процентов учитываются на счете 66 «Расчеты по кредитам и займам» обособленно.
3.6.2  В ходе получения кредитов и займов у ГУП ЖКХ РС (Я) могут возникать дополнительные расходы, под которыми понимаются расходы, связанные с:
-	оказанием заемщику юридических и консультационных услуг;
-	осуществлением копировально-множительных работ;
-	оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);
-	проведением экспертиз;
-	залоговые расходы;
-	потреблением услуг связи;
-	другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств.
     Такого  рода дополнительные затраты включаются в состав прочих расходов непосредственно в том периоде в котором они относятся.
3.6.3   В случае выдачи ГУП ЖКХ РС (Я) заемных обязательств, кредитов и займов начисленные проценты (дисконт) отражаются в учете вместе с основной задолженностью на отдельном субсчете согласно Рабочего плана счетов (приложение № 2).
3.6.4. Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящимся к приобретению и (или) строительству инвестиционного актива, должны включаться в стоимость этого актива и погашаться посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета начисление амортизации актива не предусмотрено ( ПБУ 15/2008).
   При этом под инвестиционными активами понимаются объекты основных средств, имущественные комплексы и другие аналогичные активы, требующие большого времени и затрат на приобретение и (или) строительство. Необходимо обратить внимание, что указанные объекты, приобретаемые непосредственно для перепродажи, учитываются как товары и к инвестиционным активам не относятся.    
  3.6.5. В соответствии с п.п2 п.1 ст.265 НК РФ  расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида включаются в состав внереализационных расходов (прочих расходов) и уменьшают налогооблагаемую прибыль..

3.7. Учет финансовых вложений.

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н, от  25.10.2010 N 132н, от  08.11.2010 N 144н).
В целях бухгалтерского учета к финансовым вложениям относятся:
- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других фирм;
- предоставленные другим организациям займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
-дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования и др.;
- вклады организации-товарища по договору простого товарищества;
- прочие виды вложений организации, удовлетворяющие условиям п. 2 ПБУ 19/02.
В зависимости от срока обращения (погашения) финансовые вложения делятсяна краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства учитываются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. (п.19 ПБУ 4/99,  утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н.)
В качестве единицы бухгалтерского учета финансовых вложений используется серия и однородная совокупность финансовых вложений.
 Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, порядок определения которой установлен п.п. 9-15 ПБУ 19/02. При приобретении финансовых вложений за плату первоначальная стоимость складывается из фактических затрат на их приобретение, кроме сумм НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Все затраты, формирующие первоначальную стоимость таких финансовых вложений как ценные бумаги делятся на два вида:
1) на их договорную стоимость, уплачиваемую продавцу при их приобретении;
2) на сумму иных затрат, связанных с их приобретением.
Несущественные по сравнению с договорной стоимостью ценных бумаг затраты на их приобретение включаются в состав расходов организации в отчетном периоде, когда ценные бумаги приняты к учету. Несущественными затратами признаются затраты, не превышающие 5% договорной стоимости ценных бумаг.
Выбытие, доходы и расходы по финансовым вложениям
Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете на дату погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по каждому виду ценных бумаг как частное от деления первоначальной стоимости вида ценных бумаг на их количество, складывающихся соответственно из первоначальной стоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших ценных бумаг в течение данного месяца.
Доходы от реализации финансовых вложений учитываются в составе прочих доходов (п. 34 ПБУ 19/02). Первоначальная стоимость ценных бумаг признается прочими расходами организации, а сумма начисленного дисконта признается прочими доходами или расходами организации и отражается в бухгалтерском учете после погашения, выбытия ценных бумаг.
В рассматриваемом случае организация в бухгалтерском учете квалифицирует доходы от реализации ценных бумаг как прочие доходы.

3.8.  Учет создания и использования резервов.

Согласно Приказа Минфина России №34н от 29.07.1998г«Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности» в целях равномерного формирования расходов в течение года ГУП ЖКХ РС(Я) может создавать следующие резервы :
-	на ремонт основных средств;
-	резерв отпусков:
-	резерв по сомнительным долгам.

3.8.1Создание резерва на ремонт основных средств. Создание резерва в бухгалтерском учете производится в соответствии с п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и п. 69 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств.
Сумма отчислений включаемая в затраты на производство определяется исходя из утвержденных лимитов ремонтной программы.
Для обобщения информации о наличии и движении сумм, зарезервированных на ремонт основных средств применяется счет 96 «Резервы предстоящих расходов».
Отражение отчислений на формирование резерва расходов на ремонт основных средств проводится следующими проводками:
- Д-т 20, 23, 26, 29 К-т 96- первичным документом для осуществления данной записи является бухгалтерская справка-расчет, в которой исчисляется размер соответствующей величины ежемесячных отчислений в резерв (определяется как 1/12 утвержденного лимита). 
Предусматривается обязательное наличие документов подтверждающие правильность определения ежемесячных отчислений, в том числе:
- дефектные ведомости, обосновывающие необходимость проведения ремонтных работ;
- данные о первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объектов ОС;
- сметы на проведение ремонтов;
- нормативы и данные о сроках проведения ремонтов;
- итоговый расчет отчислений в резерв.
Отражение использования средств резерва на ремонт основных средств хозяйственным способом (на сумму фактических затрат на ремонт) проводить следующими проводками - Д-тсч. 96  и К-тсч. 10, 70 и др.;
Отражение использования средств резерва на ремонт основных средств подрядным способом (стоимость работ согласно акту выполненных работ без НДС) Дт. Сч 96  и Ктсч. 60;
В обязательном порядке подлежит заполнению форма «Отчет об использовании материалов, израсходованных при капремонте объекта» (форма отчета приложена).
В конце отчетного года проводить инвентаризацию резерва расходов на ремонт основных средств. Неиспользованные суммы сторнировать (Д-т 20, 23 , 26, 29  К-т 96 - сторно);
Если какой-либо из ремонтов вошел в состав лимита ремонтной программы, но так и не был начат в отчетном году, зарезервированные для данного ремонта суммы сторнируются в составе излишне начисленных сумм резерва.
При превышении фактических расходов над суммой образованного резерва сумма превышения относится на издержки: Д-т 20, 23, 25, 26, К-т 96 - отражено доначисление остатка средств резерва в случае недостаточности его переходящего остатка.
Аналитический учет резерва по ремпрограмме формируется в разрезе источников:
- по капитальному ремонту;
- по текущему ремонту.
В части тарифного источника «амортизация» и также по инвестиционной программе резерв в бухгалтерском учете ГУП ЖКХ РС(Я) не создается. Расходы по тарифному источнику «Амортизация» аккумулируются на сч 08 «незавершенное строительство» и создают либо увеличивают стоимость основных средств  и  в учете формируются следующие проводки:  дт счета 08  кт счетов  10,70,69, 23 итдхозспособом, а подрядным способом создаются бухгалтерские  проводки дт счета 08 кт счета 60.

3.8.2  Согласно ПБУ 8/2010 в целях равномерного формирования расходов в течение года ГУП ЖКХ РС(Я) создает оценочное обязательство по оплате отпусков.
Оценочное обязательство по оплате отпусков  создать на сч.96.02 «Резервы предстоящих расходов.
Применить следующий механизм определения оценочного обязательства в связи с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска:
- оценочное обязательство на оплату отпусков определяется в целом на год
- расчет ведется по подразделениям;
- расчет производят исходя из дней в месяц(по данным кадрового учета)  отпуска путем умножения на среднедневной заработок.
 - сумма  отпускных  увеличивается  на  сумму  страховых взносов 

 Отражение отчислений на формирование оценочного обязательства по оплате отпусков проводится следующими проводками:
- Д-т 20, 23, 25, 26, 08 , 91-2  и тд  К-т 96     -        
Первичным документом для осуществления данной записи является расчет, в котором исчисляется размер соответствующей величины ежемесячных отчислений из программы «Зарплата КС».
В конце года проводится инвентаризация и по ее итогам уточняется размер остатка исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной заработной платы:
Остаток резерва предстоящих расходов на оплату отпуска является переходящим и так как переходящий остаток не предусмотрен в тарифном источнике, в целях избежания убыточности  предприятия, формируетсяследующие проводки по состоянию на 31 декабря Дт 97 «Расходы будущих периодов»  Кт 91.01 «Прочие доходы и расходы» с восстановлением данных проводок в первом квартале следующего периода.

Учет расходов по аварийно-восстановительным работам.
	Расходы связанные с аварийно-восстановительными работами согласно ПБУ 10/99отражаются следующими проводками Д-т сч 20, 23, 26  К-т 10, 70, 69, 60, 71 и др.  при наличии всех подтверждающих документов распоряжений,актов,протоколов. При аварийно- восстановительных работах резерв на ремонт основных средств не создается.
	В том случае, если при аварийно-восстановительных работах произведена смена и реконструкция оборудования в данном объекте, учет ведется согласно п.3.3 и п.3.4 данной Учетной Политики.
3.8.3  Резерв по сомнительным долгам
ГУП ЖКХ РС(Я)  по итогам инвентаризации отчетного периода создает  резерв по сомнительным долгам.  
Порядок создании и использование сомнительных долгов ГУП ЖКХ РС(Я) резерв создается согласно п.70 ПБУ 8 /2010 в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2010г. № 186 н «Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженностисомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации».
Учет ведется по счету 63 «Резерв по сомнительным долгам».
Понятие сомнительной задолженности – сомнительному долгу относится просроченная дебиторская задолженность за оказанные услуги сроком свыше 90 дней не подтвержденные первичными документами (акт оказанных услуг).
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния платежеспособности должника и оценки вероятности погашение долга полностью или частично. 

3.9.  Порядок признания доходов.

В качестве основных требований к ведению раздельного учета доходов и расходов по видам регулируемой деятельности является положения п. 20 Основ ценообразовния № 406; п.2 Приказа Минстроя России№ 22/пр от 25.01.14 г.; п.11 Основ ценообразования № 1075 и п. 2 Приказа ФСТ России от 12.04.13 г. № 91 требование о формировании информации для целей тарифообразования:
- на основании данных бухгалтерского и статистического учета, с обязанностью регулируемой организации обеспечить подтверждение данных информации о фактических затратах и доходах по регулируемым видам деятельности (п.3 Приказа № 91, п.2 Приказа № 22/пр.) данными первичного бухгалтерского учета;
- на основании  единой системы классификации соответствующих затрат (п.20 Основ ценообрвазования № 406, п.11 Основ ценообразования № 1075).
Бухгалтерский учет  обеспечивает получение необходимых данных для расчета указанных показателей только в случаях, когда объекты бухгалтерского и раздельного учета совпадают.
Виды номенклатуры продукции, работ , услуг – определяются в целях учета доходов от реализации.
Аналитический учет доходов в целях обеспечение раздельного учета ведется в разрезе:- филиалов;  поселений; объектов (котельных ) -по видам номенклатуры, которые могут быть объединены в группу по критериям, определяемым самой организацией в управленческих целях. Для регулируемых организаций это продукция, услуги, на которые утверждаются соответствующие тарифы. С учетом требований раздельного учета доходы и расходы сгруппированы на счете 90 по каждому виду продукции (работ, услуг), с выделением подгрупп, на которые установлены дифференцированные цены (тарифы).
 Формирование в бухгалтерском учете ГУП ЖКХ РС(Я) информации о доходах организации осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99,   
Доходы ГУП ЖКХ РС(Я) подразделяются на :
-	доходы от регулируемых видов деятельности ;
-	доходы от неругируемых видов деятельности;
-	прочие доходы.
Доходы от регулируемых видов деятельности  - являются доходы по основному виду деятельности ( отражаются на счете 90.01. « Выручка»), распределяются на следующие номенклатурные группы :
                            - Теплоснабжение в т.ч:
	(ОТ) Тепловая энергия;

(ОТМ) ИТР отопление(распределяемое);
	(ПСТ)Подключение к системе теплоснабжения;
Передача тепловой энергии и теплоносителя (фККЯ);
	Поддержание резерв.теплов.мощности при отсутствии тепл.энергии.


                          - Горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения в т.ч.:
	тепловая энергия на ГВС (ЗСТ) по ставке 1;

тепловая энергия на ГВС (ЗСТ) по ставке 2;
холодная вода на ГВС (ЗСТ);

                         - Горячее водоснабжение в открытых системах теплоснабжения в т.ч.:
	тепловая энергия на ГВС (ОСТ) по ставке 1;

тепловая энергия на ГВС (ОСТ) по ставке 2;
теплоноситель на ГВС (ОСТ);
- Холодное водоснабжение в т.ч.:
	(ПХВ) подвоз холодной воды;

подключение (тех.присоединение) к системе холодного водоснабжения;
холодная вода;
холодная вода (техническое водоснабжение);
	Транспортировка холодной  воды .

                            - Водоотведение (Канализация)в т.ч:

	(КВ) Канализация вывозная;

(КК) Канализация коллекторная;
Подключение (тех.присоединение) к системе водоотведения;
	Транспортировка стоков.

Доходы от нерегулируемых видов деятельности  - являются доходы не по основному виду деятельности ( отражаются на счете 90.01. « Выручка») и формируются по  следующим подразделениям  в виде номенклатурной группы :
	Вспомогательные производства (сч.23) в т.ч:

	(АЗС) АЗС -

(ВСВ) Весовая
(ДО) Деревообработка
(ЛЗ) Лесозаготовка
(НБ) Нефтебаза
(РМЦ) Ремонтно-механический цех
(СП) Содержание парома
(ТТ) Технологический транспорт
(ЭА) Энергоаудит(инструментальное,тепловизионное,энергетическое обследование)
(ЭС) Энергосервис (Энергосервисное обследование)
Установка и техническое обслуживание счетчиков
Кап.ремонтжил.фонда
	Жилищные услуги, сан.очистка  в т.ч:

	(ОРОВ) Техническое обслуживание

(ОСП) Освещение подъездов
(СДТ) Содержание дворовых территорий
(ТБО) Санитарная очистка
(УЛК)Уборка лест. клеток
Плата за ремонт
Сухой мусор
	Обслуживающие производства и хозяйства (сч.29)  в т.ч.:

	(ГОС) Гостиница

(ПХ) Подсобное хозяйство
(ТЕХ) Техобслуживание котельных
	Общехозяйственные расходы (сч.26) в т.ч.:

	(АДС) Аварийно-диспетчерская служба

(ОАУП) Общехозяйственные расходы АУП
(ССПФ) Содержание склада производственного филиала

Прочие доходы отражаем на счете 91.01 «Прочие доходы».

На счет 91 "Прочие доходы и расходы" формируем данные для обобщения информации о прочих доходах и расходах отчетного периода.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н)
По кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" в течение отчетного периода находят отражение в аналитике таких доходов как:
         - реализация ТМЦ ;
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации;
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, промышленные образцы и других видов интеллектуальной;
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, а также проценты и иные доходы по ценным;
- прибыль, полученная организацией по договору простого товарищества;
- поступления, связанные с продажей и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств в российской валюте, продукции,;
- проценты, полученные (подлежащие получению) за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные или признанные к получению;
- поступления, связанные с безвозмездным получением активов;
- поступления в возмещение причиненных организации;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году:
             - перерасчет по регулируемым видам деятельности;
             - перерасчет по нерегулируемым видам деятельности;
             - доходы по прочим услугам.
- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
         - субсидирования и софинансирования;
- прочие доходы.

В программе 1 сдля дополнительной аналитики заведены такие статьи прочих доходов ка, которые могут дополняться:

	(ФЗ) Доходы (расходы) по организации общественных работ

Агентское вознаграждение
Доходы  от возмещения ущерба стоимости ОС
Доходы (расходы) на оплату за обучение 
Доходы (расходы) от возмещения ГУ-РО ФСС
Доходы (расходы) от выбытия имущ,поступ по распоряж МИО РС(Я)
Доходы (расходы) от реализации имущества не облаг. НДС
Доходы (расходы) от сделки уступки прав требования
Доходы (расходы) от участия в тендерном конкурсе
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на органи
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организов
Доходы (расходы) по уплате страховых взносов
Доходы (расходы) превышающие предусмотренные по смете ремпрограммы
Доходы (расходы) связанные с реализацией объектов строительства
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением (выбытием) имущ. коммереческим организациям 
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением (выбытием) имущ., работ, услуг, матер.или имущ. пра
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты
Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и
Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования
Доходы (расходы), связанные с реализацией нематериальных активов
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества
Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг
Доходы (расходы), связанные со списанием  основных средств
Доходы в виде полученных грантов
Доходы в виде ст-ти полученных материалов и иного имущ-ва при демонтаже и разборке ОС при ликвидации
Доходы по привлечению в военкомат
Доходы, связанные с восстановлением амортизационной премии
Излишки ОС, выявл. при инвентаризации, при смене м/о лиц, и при реализации итд
Излишки ТМЦ, выявл. при инвентаризации, смене м/о лиц
Курсовые разницы
Курсовые разницы по расчетам в у.е.
Прочие доходы (расходы) принимаемые НУ
Прочие расходы и доходы ИД ГУП ЖКХ   НЕпринимаемые НУ
Прочие расходы и доходы ИД ГУП ЖКХ принимаемые НУ
Прочие расходы и доходы КТС   НЕпринимаемые НУ
Прочие расходы и доходы КТС  принимаемые НУ
Прочие расходы,не принимаемые для целей налогообложения
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам
Разницы залоговой и фактической стоимости тары
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров
Списание кредиторской задолженности


Прочие доходы  сформированные  централизованно в  исполнительной дирекции ГУП ЖКХ РС(Я),  передаются по авизо по тем обособленным подразделением, где происходили данные события.
Учет доходов по регулируемым видам деятельности осуществляется филиалом «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС(Я)» в рамкам договорной компании по заключенным договорам на счете 90,01., а так же в производственном филиале по тем договорам, которые не были учтены в рамках договорной компании.
 Участки филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС(Я)» и филиал «Коммунтеплосбыт ГУП  «ЖКХ РС(Я)» (в доле централизованных доходов) ежемесячно передают по авизо начисление доходов в производственные филиалы в разрезе номенклатурных групп  и подразделений (котельных) для формирования «незаконченной» формы №2 «Отчета о прибылях и убытках»». 
Чрезвычайными доходами считаются поступления, возникающие как последствия чрезвычайных  обстоятельств хозяйственной деятельности ( стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.) : страховое возмещение, стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п. отражается на счете 91.01 «Прочие доходы».
Выручка от реализации продукции, товаров ( работ, услуг) для целей исчисления налога на добавленную стоимость определяется « по отгрузке». Для исчисления налога на прибыль по методу « начисления ».

Величина поступления (доходов) ГУП ЖКХ РС (Я) определяется с учетом суммовой разницы, возникающей в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной величине иностранной валюты (условных денежных единиц), оговоренных заключенным договором (пункт 66 ПБУ 9/99).
Учет доходов, по дополнительному финансированиюформируется в разрезе филиалов по признакам распределения, предоставленными ответственными структурами предприятия. 
Отрицательные и положительные курсовые разницы, выявленные по денежным счетам, имуществу и обязательством, стоимость которых выражена  в иностранной валюте, подлежат отнесению на финансовый результат (счет 91) в момент даты исполнения обязательств или на дату составления бухгалтерской отчетности по мере их принятия к бухгалтерскому учету (ПБУ 3/2006).
Доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, а также предстоящих поступлениях задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы, и разницах между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи - учитываются на счете 98 «Доходы будущих периодов». Аналитический учет ведется по каждому виду доходов.

Порядок признания расходов.

	В качестве основных требований к ведению раздельного учета доходов и расходов по видам регулируемой деятельности является положение п. 20 Основ ценообразования № 406, п.2 Приказа Минстроя России№ 22/пр от 25.01.14 г.; п.11 Основ ценообразования № 1075 и п. 2 Приказа ФСТ России от 12.04.13 г. № 91 требование о формировании информации для целей тарифообразования:
- на основании данных бухгалтерского и статистического учета, с обязанностью регулируемой организации обеспечить подтверждение данных информации о фактических затратах и доходах по регулируемым видам деятельности (п.3 Приказа № 91, п.2 Приказа № 22/пр.) данными первичного бухгалтерского учета;
- на основании  единой системы классификации соответствующих затрат (п.20 Основ ценообразования № 406, п.11 Основ ценообразования № 1075).
Бухгалтерский учет обеспечивает получение необходимых данных для расчета указанных показателей только в случаях, когда объекты бухгалтерского и раздельного учета совпадают.
Расходы подлежат признанию с учетом связи между производственными расходами и поступлениями (п.19 ПБУ 10/99), поэтому объекты калькулирования и виды номенклатуры совпадают.
С учетом требований раздельного учета доходы и расходы  от регулируемых видов деятельности сгруппированы на счете 90 по каждому виду продукции (работ, услуг), с выделением подгрупп, на которые установлены дифференцированные цены (тарифы).
Формирование в бухгалтерском учете ГУП ЖКХ РС(Я) информации о расходах организации осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.Аналитический учет расходов в целях обеспечения раздельного учета ведется в разрезе: филиалов;  поселений; объектов (котельных ) - по видам номенклатуры, которые могут быть объединены в группу по критериям, определяемым самой организацией в управленческих целях. 
Основными объектами раздельного учета в регулируемых организациях являются показатели, требуемые для расчета тарифов по регулируемым видам деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, относительно которых Основы ценообразования № 1075 и № 406 устанавливают требования по ведению раздельного учета доходов, расходов и объемов.
Расходы ГУП ЖКХ РС(Я) подразделяются на :
-	 Расходы от регулируемых видов деятельности ;
-	 Расходы от нерегулируемых видов деятельности;
-	прочие расходы.

           Расходы от регулируемых видов деятельности  - являются расходы по основному виду деятельности ( отражаются на счете 90.02. «Себестоимость продаж »), распределяются на следующие номенклатурные группы :
                            - Теплоснабжение в т.ч:
	(ОТ) Тепловая энергия;

(ОТМ) ИТР отопление(распределяемое);
	(ПСТ)Подключение к системе теплоснабжения;
Передача тепловой энергии и теплоносителя (фККЯ);
	Поддержание резерв.теплов.мощности при отсутствии тепл.энергии.

                          - Горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения в т.ч.:
	Тепловая энергия на ГВС (ЗСТ) по ставке 1;

Тепловая энергия на ГВС (ЗСТ) по ставке 2;
	Холодная вода на ГВС (ЗСТ).

                         - Горячее водоснабжение в открытых системах теплоснабжения в т.ч.:
	Тепловая энергия на ГВС (ОСТ) по ставке 1;

Тепловая энергия на ГВС (ОСТ) по ставке 2;
Теплоноситель на ГВС (ОСТ).
- Холодное водоснабжение в т.ч.:
	 (ПХВ) подвоз холодной воды;

Подключение (тех.присоединение) к системе холодного водоснабжения;
Холодная вода;
Холодная вода (техническое водоснабжение);
	Транспортировка холодной  воды .

                            - Водоотведение (Канализация)в т.ч:
	(КВ) Канализация вывозная;

 (КК) Канализация коллекторная;
Подключение (тех.присоединение) к системе водоотведения;
	Транспортировка стоков.
          Расходы от нерегулируемых видов деятельности  - являются расходы по не основному виду деятельности ( отражаются на счете 90.02. « Себестоимость продаж») и формируются по  следующим номенклатурным группам :
	Вспомогательные производства (сч.23) в т.ч:

	(АЗС) АЗС;

(ВСВ) Весовая;
(ДО) Деревообработка;
(ЛЗ) Лесозаготовка;
(НБ) Нефтебаза;
(РМЦ) Ремонтно-механический цех;
(СГ) Содержание гаража (автотранспорт);
(СП) Содержание парома;
(ТТ) Технологический транспорт;
 (ЭА) Энергоаудит(инструментальное,тепловизионное,энергетическое обследование);
(ЭС) Энергосервис (Энергосервисное обследование);
Установка и техническое обслуживание счетчиков;
Капремонтжилфонда.
	Жилищные услуги, сан.очистка  в т.ч:

	(ОРОВ) Техническое обслуживание;

 (ОСП) Освещение подъездов;
 (СДТ) Содержание дворовых территорий;
(ТБО) Санитарная очистка;
 (УЛК)Уборка лест. клеток;
Плата за ремонт;
Сухой мусор.
	Обслуживающие производства и хозяйства (сч.29)  в т.ч.:

	(ГОС) Гостиница;

(ПХ) Подсобное хозяйство;
(ТЕХ) Техобслуживание котельных.
	Общехозяйственные расходы (сч.26) в т.ч.:

	(АДС) Аварийно-диспетчерская служба;

(ОАУП) Общехозяйственные расходы АУП;
(ССПФ) Содержание склада производственного филиала.



Прочие расходы формируются и отражаются на счете 91.02 «Прочие расходы» .

На счете 91 "Прочие доходы и расходы" формируются данные для обобщения информации о прочих доходах и расходах отчетного периода.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н)
По дебету счета 91.02 "Прочие расходы" в течение отчетного периода находят отражение в аналитике такие расходы как от :
  - Реализации ТМЦ ;
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации;
- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, промышленные образцы и других видов интеллектуальной;
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, а также проценты и иные доходы по ценным;
- убыток, полученный организацией по договору простого товарищества;
- расходы, связанные с продажей и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств в российской валюте, продукции,;
- проценты, уплаченные (подлежащие уплате) за предоставление в пользование денежных средств организации;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, уплаченные или признанные к уплате;
- убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- прочие расходы.

Прочие расходы –отражаются на счете 91.02 «Прочие расходы» по соответствующим статьям прочих расходов, если были учтены централизованно, то передаются по авизо по прямому признаку тем филиалам по которым происходили данные событие , в случае невозможности  идентифицированные расходов по прямому признаку, то данные расходы распределяются к доле заработной платы.
Прочие расходы ИД «ГУП ЖКХ РС(Я)» и филиала «Коммунтеплосбыт» счет 91.2 «Прочие расходы», ежеквартально передаются на прочие расходы филиалов на счет 91.2 - на рубль заработной платы работников филиалов в полном размере, выписывается авизо  и относятся на «прочие расходы  ИД и КТС» (принимаемые или не принимаемые в налоговом учете) .
Чрезвычайными расходами считаются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных  обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.). Отражаются на счете 91.02 «Прочие расходы».

Учет затрат на производство.
 Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые расходы, собираемые по дебету счетов 20 «Основное производство» и косвенные расходы отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», 23 «Вспомогательное производство», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».
Учет  расходов основного производства по видам продукции осуществляется путем прямого отнесения затрат на счета учета соответствующего вида деятельности или ежемесячным распределением доли расходов собранных на счетах учета затрат. 
Согласно рабочего плана счетов (Приложение № 2) ГУП ЖКХ РС (Я)  ведет раздельный учет затрат по видам производств в разрезе статей затрат и мест их возникновения (поселения и объекты), с применением следующих счетов:
счет 20 «Основное производство» в т.ч.
 - Водоснабжение (распределяемое)– по данной номенклатурной группеведется учет расходов по производству холодной воды (подъем, отпуск) по статьям затрат в разрезе поселений и мест их возникновения (скважины, водозаборы).
	Фактически сформированные затраты ежеквартально , в течении 9 месяцев текущего года распределяются согласно фактических объемов предшествующего года.
В 4 квартале  производится перераспределение  затрат пропорционально отпущенным объемам, рассчитанным согласноМетодического указания по распределению объемов воды в производственных филиалах ГУП «ЖКХ РС(Я)» утвержденный генеральным директором, на следующие счета бухгалтерского учета:
	сумма затрат пропорционально объему воды отпущенной в целях реализации сторонним потребителям через сети холодного водоснабжения распределяется на счет 20 «Холодная вода» по статье затрат «Распределение сч.20 «Водоснабжение распределяемое». В случае отсутствия водосчетчиков на сетях холодного водоснабжения объем воды для реализации сторонним потребителям через сети холодного водоснабжения  формируется по данным акта сверки с участком КТС (бюджет продаж) плюс нормативные потери сети холодного водоснабжения.

сумма затрат пропорционально объему воды отпущенный для подвоза воды (собственный транспорт) распределяется на счет 23 «Подвоз воды» по статье затрат «Распределение сч.20 «Водоснабжение распределяемое». В данном случае объем воды отпущенный для подвоза воды, это тот объем который получен водовозками только через те объекты учет затрат по которым ведется по счету 20 «Водоснабжение (распределяемое)». Объем воды забранный водовозками напрямую из источников поверхностных вод в расчет не берётся.
сумма затрат пропорционально объему воды реализованный сторонним потребителям напрямую с водозаборов и скважин  (не через сети холодного водоснабжения) распределяется на счет 90 «Продажи».
	сумма затрат пропорционально объему воды отпущенному на технологические нужды котельного хозяйства и для производства горячей воды отпускаемой через систему отопления распределяется на счет 20 «Тепловая энергия»- на статью «Распределение сч.20 «Водоснабжение распределяемое»и на «ГВС из ЗСТ», «ГВС изОСТ» - по статьям затрат.Затраты на объем сверх норматива защищенного в тарифе на тепло энергию по статье затрат «вода сверх норм на технологические нужды».В случае отсутствия водосчетчиков объем воды определяется как разница между объемом всего поднятым через объекты водоснабжения и объемами реализованными (с потерями сети водоснабжения) и отпущенными для подвоза воды.

- Тепловая энергия – по данной номенклатурной группе ведется учет расходов  по производству и отпуску тепло энергии по статьям затрат в разрезе  поселений и мест их возникновения (котельные). Ежеквартально пропорционально отпущенным объемам производится распределение затрат на следующие счета бухгалтерского учета: 
	сумма затрат пропорционально объему тепло энергии потреблённой собственными объектами производственного филиала распределяется на те счета учета, где учитываются расходы по содержанию данных объектов, по статье учета затрат «Тепло энергия на собственное потребление». (Например затраты пропорционально объему отпущенного на отопление объектов Водоочистных сооружений производственного филиала закрываются на счет 20.01 «(ВСР) Водоснабжение распределяемое»),

 сумма затрат  , реализованного сторонним потребителям закрывается на счет 90.2 «Себестоимость продаж» - котельное хозяйство.
	Подключение к системе теплоснабжения - по данной номенклатурной группе ведется учет фактических расходов  в производственных филиалах и затраты по содержанию отдела по технологическому присоединению в ИД «ГУП ЖКХ РС(Я)». Содержание затрат отдела по тех. присоединению в  ИД ГУП «ЖКХ РС(Я)» аккумулируются на сч.23 и распределяется к доле сумм , предоставленных смет , где были произведены данные работы, т.е производственным филиалам. 

Поскольку общехозяйственные расходы связаны с общим обслуживанием и организацией производства и управлением организацией в целом , часть затрат необходимо отнести и на отдел тех.присоединения. Учет вести по статье «Общехозяйственные расходы». Величина накладных расходов рассчитывается умножением доли общехозяйственных расходов, относящихся к отделу тех.присоединения .
	ИТР отопление (распределяемые) – по данной номенклатурной группе ведется учет расходов на содержание мастеров котельного хозяйства в разрезе поселений и объектов (котельные). Распределения расходов производится ежеквартально на сч.20 номенклатурная группа «Тепловая энергия» пропорционально численности работников котельных, за которыми закреплены мастера, согласно штатному расписанию.

-Холодная вода – по данной номенклатурной группе ведется учет расходов по производству и отпуску холодной воды по централизованным сетям водоснабжения сторонним потребителям. Затраты на данном счете формируются следующим образом:
	путем распределения суммы затрат сформированных по номенклатурной группе «Водоснабжение» (распределяемое) путем распределения суммы затрат сформированных по номенклатурной группе «Водоснабжение» (распределяемое) пропорционально объему холодной воды реализованного сторонним потребителям. Данная сумма отражается по статье затрат «Распределение  сч.20 Водоснабжение (распределяемое)»;  
	Данная сумма отражается по статье затрат «Распределение  сч.20 Водоснабжение (распределяемое)»;  
	прямого отнесения стоимости покупной воды приобретенной для реализации сторонним потребителям по сетям централизованного водоснабжения. Данная сумма отражается по статье затрат «Холодная вода» (покупные услуги);

путем распределения суммы затрат сформированных по номенклатурной группе «Подвоз воды» пропорционально объему промежуточного подвоза воды. Данная сумма отражается по статье затрат «Подвоз воды» (собств. трансп.);
 Сумма затрат собранных по данной номенклатурной группе ежеквартально закрывается на счет 90.2 «Себестоимость продаж» - холодная вода.
-Транспортировка холодной воды – по данной номенклатурной группе ведется учет расходов по транспортировке  холодной воды по централизованным сетям водоснабжения сторонним потребителям. Затраты на данном счете формируются следующим образом: 
	прямого отнесения затрат фактически произведенных по обслуживанию централизованной сети холодной воды (затраты такие как: заработная плата согласно штатного расписания, отчисления, ТМЦ, работы машины и механизма,  услуги сторонних организаций, подвоз воды ит.д.);

отнесением после распределения суммы затрат АУП (накладные) , АДС и затрат тех подразделений, которые непосредственно участвовали ;
 Сумма затрат собранных по данной номенклатурной группе ежеквартально закрывается на счет 90.2 «Себестоимость продаж» - Транспортировка холодной воды. По данному тарифу ГУП «ЖКХ РС(Я)» начинает формировать раздельный учет затрат с момента регулирования данного тарифа по обособленным подразделениям.

	-    Горячая вода- по данной номенклатурной группе отражаются расходы  на производство и отпуск горячей воды в закрытых и открытых системах ГВС.Затраты на данной номенклатурной группе формируются следующим образом:
Горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения в т.ч.:
	Тепловая  энергия  на ГВС (ЗСТ) по ставке 1–отражается величина понесенных затрат на нагрев воды, использованной для горячего водоснабжения, формируется из затрат по теплоснабжению постатейно и распределяется пропорционально в размере 5,5 % к общему объему полезного отпуска тепловой энергии. 
	Холодная вода на ГВС (ЗСТ) - отражаютсязатраты попостатейно на подвозную воду и централизованное водоснабжение, распределенную пропорционально объемам (в том числе по сливу теплоносителя), согласно данных отчета « Распределение объемов воды».


- Горячее водоснабжение в открытых системах теплоснабжения в т.ч.:
Тепловая энергия на ГВС (ОСТ) по ставке 1- отражается величина понесенных затрат на нагрев воды, использованной для горячего водоснабжения, формируется из затрат по теплоснабжению постатейно и распределяется пропорционально в размере 5,5 % к общему объему полезного отпуска тепловой энергии. 
	Теплоноситель на ГВС (ОСТ)-отражаютсязатраты постатейно  на подвозную воду и централизованное водоснабжение,распределенную пропорционально объемам (в том числе по сливу теплоносителя), согласно данных отчета « Распределение объемов воды».

   -  Коллекторная канализация – по данной номенклатурной группе ведется учет расходов коллекторной канализации по статьям затрат в разрезе поселений и мест возникновения (ВОС). Закрытие счета производится ежеквартально пропорционально реализованным объемам на счет 90.2 «Себестоимость продаж» - коллекторная канализация.
- Транспортировка стоков – по данной номенклатурной группе ведется учет расходов транспортировки сточных вод по статьям затрат в разрезе поселений и мест возникновений.
	прямого отнесения затрат фактически произведенных по обслуживанию централизованной сети (затраты такие как: заработная плата согласно штатного расписания, отчисления, ТМЦ, работы машины и механизма,затраты технологического транспорта,  услуги сторонних организаций  итд,);

отнесением после распределения суммы затрат АУП (накладные) , АДС и затрат тех подразделений, которые непосредственно участвовали ;
Сумма затрат собранных по данной номенклатурной группе ежеквартально закрывается на счет 90.2 «Себестоимость продаж» - Транспортировка стоков. По данному тарифу ГУП «ЖКХ РС(Я)» начинает формировать раздельный учет затрат с момента регулирования данного тарифа.

- Жилищные услуги, сан.очистка – учет расходов по видам предоставляемых услуг осуществляется по статьям затрат :
	путем прямого отнесения затрат на себестоимость продукции, соответствующего вида деятельности;

отнесением после распределения суммы затрат АУП(накладные), АДС и технологического транспорта;
отнесение затрат по содержанию отдела ЖФ , передаваемое с филиала «Коммункомплектация».
  Расходы ежеквартально закрываются на счет 90.02 по соответствующим номенклатурным группам :
	(ОРОВ) Техническое обслуживание;

 (ОСП) Освещение подъездов;
 (СДТ) Содержание дворовых территорий;
(ТБО) Санитарная очистка;
 (УЛК)Уборка лестничных клеток;
Плата за ремонт;
Сухой мусор.


Счет 23 «Вспомогательное производство» в т.ч.:

Подвозная вода (23 счет) - по данной номенклатурной группе ведется учет расходов по подвозу воды на собственные нужды и сторонним потребителям по статьям затрат и в разрезе транспортных средств. Распределение собранных затрат производится ежемесячно следующим образом:
	сумма затрат пропорционально объему подвезенной воды в котельные на технологические нужды распределяется на сч.20 «Тепловая энергия» по статье затрат «Подвоз воды (собств. трансп.)». Объем воды, подвезенный в котельные, формируется по данным путевых листов водовозного транспорта и журналов учета в котельных.

сумма затрат пропорционально объему подвезенной воды в емкости для реализации по сетям холодного водоснабжения (промежуточный подвоз) распределяется на счет 20 «ВСР транспортировка холодной воды» по статье затрат «Подвоз воды (собств. трансп.)»;
сумма затрат пропорционально объему, реализованному сторонним потребителям, закрывается на счет 90.02 «(ПХВ) Подвоз холодной воды».
Объем воды всего по подвозу воды должен соответствовать данным путевых листов водовозного транспорта и отчету «Распределение объемов воды».

Вывозная канализация(23 счет)– по данной номенклатурной группе ведется учет  расходов по услугам вывозной канализации сторонним потребителям и собственные нужды по статьям затрат в разрезе транспортных средств. Списание прямых затрат на автотранспорт (ГСМ, амортизация, з/пл водителей и т.п.) производится в разрезе автомашин. Распределение собранных затрат производится ежемесячно пропорционально объему предоставленных услуг по вывозу нечистот следующим образом:
	сумма затрат пропорционально объему услуг для собственных нужд производственного филиала распределяется на те счета учета, где учитываются расходы по содержанию данных объектов, по статье учета затрат «Вывозная канализация (собств. трансп.)». (Например, затраты на объем услуг по вывозу нечистот с объектов котельного хозяйства распределяются на счет 20 «Тепловая энергия» по котельным)

сумма затрат на объем услуг, реализованных сторонним предприятиям, закрывается на сч.90.02 «Вывозная канализация».
 - Содержание гаража (автотранспорт) – по данной номенклатурной группе ведется учет постоянных расходов на содержание гаражного хозяйства. Распределение номенклатурной группы производится ежеквартально пропорционально количеству отработанных маш/час автотранспортом (Форма распределения по машина-часам прилагается) по статье затрат «Распределение сч.23 содержание гаража (автотранспорт)» на следующие счета учета затрат:
	счет 23 «Подвоз воды» пропорционально машино-часам отработанным водовозным транспортом;

счет 23 «Вывозная канализация» пропорционально машино-часам отработанным автотранспортом по вывозу нечистот;
счет 20 «Коллекторная канализация» пропорционально машино-часам отработанным автотранспортом закрепленным за данным видом деятельности согласно тарифу.
счет 23 «Технологический транспорт» пропорционально машино-часам отработанным транспортом расходы на который учитываются по номенклатурной группе «Технологический транспорт»
счет 26 «Общехозяйственные расходы АУП» пропорционально машино-часам отработанных служебным автотранспортом
счет 26 «Аварийно-диспетчерская служба» пропорционально машино-часам отработанным автотранспортом АДС.
Нефтебаза- АЗС (23 счет). По данным номенклатурным группам ведется учет расходов по содержанию собственных нефтебаз и АЗС и хранению на данных объектах запасов ТЭР и ГСМ. 
	Собранные затраты по нефтебазе и затраты по содержанию АЗС на собственные нуждыза минусом затрат на сторону, распределяется на счет 10.16 «ТЗР» по видам котельного топлива и ГСМ по статье «Хранение собственное». 

	Затраты по услугам АЗС и нефтебаз для сторонних потребителей определяются пропорционально объему топлива и ГСМ, хранимого на нефтебазах и отпускаемого с АЗС, на счет 90.02 «(НБ) Нефтебаза» и «АЗС», на основании калькуляции. 


 -Расходы филиала «Коммункомплектация»ежеквартально распределяется самостоятельно филиалом «Коммункомплектация» пропорционально объему отгруженных в производственные филиалы материалов (ПТН), путем выставления  авизо «Расходы Коммункомплектации»
Производственные филиалы ГУП «ЖКХ РС(Я)» после оприходования затрат по авизо Коммункомплектации на сч.23  ежеквартально производят закрытие  номенклатурной группы «Расходы филиала «Коммункомплектация» на счет 10.16 «ТЗР ПТН» (хранение собственное).

Доходы (расходы) от услуг Весовой. По данной номенклатурной группе ведется учет расходов по содержанию автовесовой.  
	Закрытие производится  на номенклатурную группу «Котельное хозяйство» статья. ТЗР Уголь переработка (хранение) собств. за минусом услуг на сторону
	Затраты «весовой» на сторону относят на счет 90.02. «Весовая» пропорционально фактическим объемам, согласно утвержденной калькуляции на взвешивание 1 тн.груза


Содержание парома – по данной номенклатурной  группе ведется учет расходов по содержанию парома. 
	Затраты на собственные нужды за минусом затрат, распределенных на нерегулируемый вид деятельности, закрываются на счет 08.03 «Строительство объектов основных средств», 10.16 «ТЗР ПТН» (в\улусный транспорт собственное).  
	Затраты по содержанию парома относят на счет 90.02. «Содержание парома» пропорционально объему оказанных услуг сторонним потребителям, на основании калькуляции на 1 час работ.


Затраты по номенклатурной группе «Технологический транспорт»(23 счет) ежемесячно распределяется следующим образом:
	Затраты автотранспорта по перевозке ТЭР и ПТН распределяются по фактической себестоимости пропорционально машино-часам, согласно «Реестра распределения машино-часов» на счет 10.16 «ТЗР» по статье затрат «Перевозка, переработка, хранение ТЭР и ПТН (собственное)».

Затраты автотранспорта по прочим производственным нуждам распределяются по фактической себестоимости согласно «Реестра распределения машино-часов» на счета 20, 23, 29 на соответствующую статью затрат (например:«Буртовка угля, шлака (собственный транспорт), «Вывоз шлака (собственные транспорт) и т.д.)
Затраты по услугам технологического транспорта на сторону относятся на счет 90.02 «(ТТ) Технологический транспорт» пропорционально машино-часам, отработанным на сторону. 

- Расходы по перевозке топлива - по данной номенклатурной группе ведется учет расходов по перевозке топлива в Северных улусах. Затраты ежеквартально передаются в ЦБ ИД ГУП ЖКХ для распределения в производственные филиалы , к которым осуществлялась перевозка ТЭР.  Производственные филиалы отражают на сч.10.16 перевозка ТЭР.

-Расходы по Сахаспецтранс – по данной номенклатурной группепроизводственные филиалы принимают  расходы (постатейно)  по предоставляемым услугам ООО «Сахаспецтранс» согласно Авизо с ЦБ ИД ГУП ЖКХ  на счете 23. Ежеквартально закрывают на сч.20,10.16.  постатейно.(Буртовка угля, погрузка шлака , подвоз воды и.т.д)

Ремонтно-механический цех – по данной номенклатурной группе формируются фактические расходы сч.23 по изготовлению материалов собственного производства (скорлупа , сантехнические изделия и.т.д) , а также затраты по оказанию строительно-монтажных работ на сторону.
	Затраты по изготовлению материалов собственного производства относят на счет.10  согласно калькуляции на 1 единицу продукции;
Доходы (расходы) от строительно - монтажных работ на сторону: 

К строительно-монтажнымотносятся работы, выполняемые при возведении зданий и сооружений, а также при монтаже технологических систем и оборудования. СМР делятся на строительные и монтажные. К строительным работам относят общестроительные и специализированные работы. В состав общестроительных работ (процессов) входят земляные, каменные работы, монтаж строительных конструкций и др. К специализированным строительным работам относят санитарно-технические и электромонтажные работы. Монтажные работы включают монтаж технологических трубопроводов, оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и др.
Доходы по данной номенклатурной группе формируются на основании акта о приемке выполненных работ (форма N КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3).Выполненные работы и затраты в справке отражаются исходя из договорной стоимости, предусмотренных сметой.
Журнал учета выполненных работ (форма N КС-6а) - применяется для учета выполненных работ и является накопительным документом, на основании которого составляется акт приемки выполненных работ по форме N КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме N КС-3. Журнал учета выполненных работ ведется по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
После сдачи отчетов затраты в полном объеме относят на счет 90.02. «Нерегулируемые виды деятельности» «Строительно-монтажные работы».
.  (ЭА) Энергоаудит (инструментальное, тепловизионное, энергетическое обследование), (ЭС) Энергосервис (Энергосервисное обследование), установка и техническое обслуживание счетчиков - по номенклатурной группеформируются  расходы со сч.23, на основании утвержденного расчета  (сметы) в разрезе производственных филиалов (участков). Затраты ежемесячно закрываются на сч.90.02 в разрезе номенклатурных групп.

Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
Учет «Общехозяйственных расходов по содержанию ИД ,Коммунтеплосбыт«ГУП ЖКХ РС(Я)» счет 26 номенклатурная группа «Общехозяйственные расходы АУП» ведется раздельно в разрезе подразделений(автотранспортные средства, ГУП ЖКХ РС(Я) , Управление энергосбережения, ИД Коммунтеплосбыт и участки КТС). 
Содержание затрат Управления энергосбережения , инноваций и инвестиционной политики  ГУП ЖКХ РС(Я) ведется на сч.26 «Общехозяйственные расходы», ежеквартально распределяется на  сч.08 либо на сч.97.
Доля общехозяйственных расходов , учитываемых на 26 счете в ГУП ЖКХ РС(Я)  ежеквартальносписываются на  содержание Отдела технологического присоединения и Управления энергосбережений и инноваций ИД «ГУП ЖКХ РС(Я)». Доля общехозяйственных расходов , относимых на Отдел технологического присоединения и Управление энергосбережений и инноваций определяется как соотношение численности работников данных подразделений и в целом работников исполнительной дирекции , согласно действующего штатного расписания на отчетный период. Учет данных затрат ведется по статье « Расходы на содержание ИД».
Объектами распределения затрат определить энергосервисные контракты , мероприятия по строительству , энергосбережению и НИОКР согласно информации Управления энергосбережения , инноваций и инвестиционной политике по проведенным мероприятиям: равными долями по всем мероприятиям и объектам.
Остаток расходов по содержанию ИД «ГУП ЖКХ РС(Я)» и филиала «Коммунтеплосбыт» ежеквартально  распределяется на затраты филиалов «Основного производства» счет 20 (исключение номенклатурная группа «Холодная вода») - на рубль заработной платы работников филиалов в полном размере, выписывается авизо .
В производственных филиалах отдельно выделяются расходы на сч.90.02 от услуг по составлению смет «Общехозяйственные расходы».
После защиты форм по выполненным работам хоз.способомежегодно часть общехозяйственных(накладных) расходовотносится на объекты , где были проведены работы, в том числе по : амортизации, строительству , рем.программе, ПЧС .
 Остаток «Общехозяйственных расходов» распределяется по соответствующим статьям «общехозяйственные расходы» по содержанию АУП филиала и  по содержанию АДС на рубль заработной платы работников«Основного производства» (исключение номенклатурная группа «Тепловая энергия»,«Холодная вода») по соответствующим статьям.
В первом полугодии 2016г Общехозяйственные расходы ИД, КТС, производственного филиала, расходы АДС в части отражения на сч .20 «(ОТ) Тепловая энергия»   распределяются на рубль заработной платы работников номенклатурной группы «Тепловая энергия»,с 01 июля  2016г распределение производится согласно плановых объемов выработки теплоэнергии(Гкал) в разрезе подразделений.
«Содержание отдела по эксплуатации ЖЭУ, которая числится в филиале «Коммункомлектация», аккумулируются отдельно на сч.26 и ежеквартально передается пропорционально к доле заработной платы филиалам, осуществляющим данный вид деятельности (в качестве управляющей компании).
Содержание склада производственного филиала. По данной номенклатурной группе собираются расходы по содержанию склада производственного филиала (в разрезе складов):
	закрываются на сч.10.16 на статью «Хранение собственное» по видам ТЭР и ПТН за минусом услуг на сторону. 

Затраты на сторону относят на счет 90.02. «Содержание склада производственного филиала» согласно калькуляции на единицу измерения (кв. м; час; сутки).
Доходы (расходы) от услуг АДС (счет 26)–  по данной номенклатурной группе формируются фактические затраты аварийно-диспетчерских служб, в том числе: техобслуживание теплотрасс, промывка теплосетей. 
	Распределение номенклатурной группы ежемесячно списываются на затраты филиалов «Основного производства» счет 20 (исключение номенклатурная группа «Холодная вода») - на рубль заработной платы работников филиалов в полном размере за минусом услуг на сторону;

Расходы услуг на сторону определяются:
	АДС:

- по фактическим затратам на оказанную услугу -  согласно калькуляции затрат на 1 час услуги за минусом рентабельности;
- по заключенным договорам - ежемесячно равными долями за минусом рентабельности.
	Услуги промывки теплосетей сторонних потребителей формируются по утвержденной смете расходов в разрезе производственных филиалов и списываются на счет 90.02. «Нерегулируемые виды деятельности» по номенклатуре «Услуги промывки теплосетей».
	Услуги по составлению смет списываются со сч. 26 «Общехозяйственные расходы» на основании утвержденной сметы расходов в разрезе производственных филиалов.


Счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»

Доходы (расходы) от услуг гостиницы(сч.29) - по данной номенклатурной группе отражаются расходы по содержанию гостиниц. Ежемесячно после передачи авизо по расходам командированных лиц ИД, КТС, остаток списывается на сч.90.02 номенклатурная группа «Гостиница».
Кроме того, на основании авизо филиалам производится передача доходов и расходов по услугам, заключаемым централизованно. Для включения в форму «Себестоимость после» переданных затрат по централизованным договорам, затратную часть по переданным авизо следует отражать через затратные счета 20, 23, 26, 29 с указанием статей затрат: 
№ п/п
Номенклатурная группа
Статьи затрат
1
Электроэнергия
Электроэнергия
2
Услуги автотранспорта (кроме технологического транспорта)
Прочие услуги сторонних организаций и физ. лиц
3
Услуги авиатранспорта
Прочие услуги сторонних организаций и физ. лиц

-Техобслуживание котельных-в данной номенклатурной группеотражаются расходы по содержанию котельных , эксплуатируемых на основании договоров «На производство работ по эксплуатации и техническому обслуживанию котельных» . Расходы списываются на счете 90.02. «Техобслуживание котельных».
Затраты дизельных станций относятся по тем счетам бухгалтерского учета, куда были установлены данные дизельные станции.                                   
Продукция, работы и услуги, вырабатываемые и потребляемые внутри ГУП ЖКХ РС (Я) для целей как профильной так и не профильной деятельности, являются внутрисистемным  (внутрихозяйственным) оборотами, в состав доходов не включаются. Распределение тепло энергии, вырабатываемой на собственные нужды, осуществляется по данным отдела ПТО  с кредита счета 20 номенклатурная группа «Тепловая энергия» в дебет счета 20 .
Выполненные работы, оказанные услуги между производственными филиалами производятся по фактической себестоимости без учета накладных расходов и НДС, путем выставления авизо ( с прилагающимися первичными документами) тому или иному филиалу (участку) ГУП ЖКХ РС(Я).

Счет 97 "Расходы будущих периодов" формируется  для обобщения информации о расходах, произведенных в данном отчетном периоде, но относящихся к будущим в соответствии с требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов утв. Приказом Минфина России от 28.12.2001 №119н. и согласно. Письма Минфина России от 12 января 2012 г. № 07-02-06/5.
Учет операций в данном Регистре ведется по следующим показателям:
- "Дата операции"
В качестве даты операции указывается дата признания понесенных налогоплательщиком расходов (убытков) расходами будущих периодов в целях налогообложения.
- "Вид расхода"
Учет операций ведется по следующим видам расходов будущих периодов:
- расходы по страхованию работников (по данным расходам в целях налогового учета необходимо также распределение по видам страхования);
- расходы по страхованию имущества, в т.ч ОСАГО;
- лицензии программного обеспечения;
- расходы на получение банковской гарантии, по оплате процентов по кредитам, выданных на опережающий завоз ТЭР и опережающий завоз ПТН ;
- расходы по энергоаудиту и энергоресурсным контрактам (учет детально прописан в приложении 8 к учетной политике  филиала ИЦЭС) ;
- и прочие экономически обоснованные расходы, которые относятся к следующему отчетному периоду.
Учтенные на счете 97 "Расходы будущих периодов" расходы списываются в дебет счетов 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства", 26 "Общехозяйственные расходы", 91 «Прочие расходы»  или к активам определенного вида: ОС, НМА, МПЗ, дебиторская задолженность, финансовые вложения, т.к. для признания затрат в составе активов определенного вида необходимо соблюдение определенных условий, установленных соответствующими ПБУ.
Данные расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.
Услуги сторонних организаций по централизованным договорам, фактически используемые филиалом, отражаются непосредственно в учете ИД ГУП ЖКХ РС(Я) через счет внутрихозяйственных расчетов бухгалтерской записью Д 79 - К 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".  НДС,  предъявленный поставщиками услуг отражается в Книге покупок и на счетах бухгалтерского учета ГУП «ЖКХ РС(Я)».(Исходя из норм ст. 169 НК РФ и с учетом жестких требований налоговых органов в отношении оформления счетов-фактур, чтобы подтвердить правомерность отражения сумм НДС в Книге покупок и вычета по налогу, филиалу необходимо иметь оригинал счета-фактуры поставщика, а он выписывается на организацию в целом) .
Исходя из вышеизложенного и во избежание двойного отражения в книге покупок производственные филиалы расходы по услугам сторонних организаций принимают от ГУП «ЖКХ РС(Я)» и формируют бухгалтерские проводки на затратные счета Дт 20,23,26,29 Кт 79.
Бухгалтерское отражение хозяйственных операций осуществляется следующим образом:
- в ГУП «ЖКХ РС(Я)»:
Дебет 79 "Внутрихозяйственные расчеты" Кредит 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 71 "Расчеты с подотчетными лицами" – переданы  услуги сторонних организаций и прочее;
- в производственном филиале:
Дебет 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства", 26 "Общехозяйственные расходы" Кредит 79 "Внутрихозяйственные расчеты" - приняты услуги сторонних организаций и прочее.

3.11.Учет субсидий из государственного бюджета РС(Я) в целях  возмещения недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги
  3.11.1. Учет субсидий из государственного бюджета РС(Я) в целях  возмещения недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов (далее- субсидии) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н и осуществляется на балансовом счете 76.06 «Расчеты с разными покупателями и заказчиками», по контрагенту Государственное казенное учреждение РС(Я) «Агентство субсидий», являющимся распределителем бюджетных средств, в разрезе подразделений ГУП ЖКХ РС(Я) (производственных филиалов). 
Размер субсидий определяется на основании утвержденного Постановлением Правительства РС(Я) от 16.04.2015 г. № 112 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги». 
Организацию бухгалтерского учета субсидий осуществляет филиал «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС(Я)» по  контрагенту «Агенство Субсидий» тип договора «Дотация» в разрезе филиалов ГУП ЖКХ РС(Я) по счету 76.06.
Начисление субсидий производится  без учета НДС согласно абзацу 2 части 2 статьи 154 НК РФ. 
Начисление субсидий производится ежеквартально филиалом «Коммунтеплосбыт» от имени ГУП «ЖКХ РС(Я)»  на основании справки об объемах начисления субсидий, предоставляемой планово-экономическим управлением филиала «Коммунтеплосбыт» (Приложение__), содержащей:
- фактические данные по объемам и начислению платы льготной категории потребителей (квартплаты) без учета повышающего коэффициента, учтенные в программе «Квартплата» и подтвержденные характеристикой жилищного фонда, утвержденные Главами муниципальных образований;
-  плановая субсидия в разрезе районов, подтвержденная соглашением о предоставлении субсидий с ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий, на текущий квартал;

Содержание учетной записи
Корреспондирующие счета

По дебету
По кредиту
Начисление субсидий в разрезе производственных филиалов ГУП ЖКХ РС(Я)
76.06
79.02
Поступление субсидий от ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий» на расчетный счет
51
76.06

Произведенное начисление субсидий передается документом авизо в производственный филиал ГУП ЖКХ РС(Я) для отражения по статье  «Дотация» и производит следующие проводки:


Содержание учетной записи
Корреспондирующие счета

По дебету
По кредиту
Производственные филиалы формируют запись авизо, полученное от ГУП ЖКХ РС(Я)
79.02
86.01
Полученную субсидию по контрагенту «Агенство субсидий» по типу договора «Дотация» отражается на прочие доходы по статье «Дотация».
86.01
91.01


3.12. Учет расчетов по претензиям.

Учет расчетов по претензиям  субсчете 76-02 "Расчеты по претензиям" отражаются расчеты по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам.
По дебету счета 76-02 "Расчеты по претензиям" отражаются, в частности, расчеты по претензиям:
- к поставщикам, подрядчикам и транспортным организациям по выявленным при проверке их счетов (после акцепта последних) несоответствия цен и тарифов, обусловленных договорами, а также при выявлении арифметических ошибок - в корреспонденции со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" или со счетами учета производственных запасов, товаров и соответствующих затрат, когда завышение цен либо арифметические ошибки в предъявленных поставщиками и подрядчиками счетах обнаружились после того, как записи по счетам учета товарно-материальных ценностей или затрат были совершены (исходя из цен и подсчетов, отфактурованных поставщиками и подрядчиками);
- к поставщикам материалов, товаров, как и к организациям, перерабатывающим материалы организации, за обнаруженные несоответствия качества стандартам, техническим условиям, заказу - в корреспонденции со счетами 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками";
- к поставщикам, транспортным и другим организациям за недостачи груза в пути сверх предусмотренных в договоре величин - в корреспонденции со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками";
- за брак и простои, возникшие по вине поставщиков или подрядчиков, в суммах, признанных плательщиками или присужденных судом, - в корреспонденции со счетами учета затрат на производство;
- к кредитным организациям по суммам, ошибочно списанным (перечисленным) по счетам организации, - в корреспонденции со счетами учета денежных средств, кредитов;
- а также по штрафам, пеням, неустойкам, взыскиваемым с поставщиков, подрядчиков, покупателей, заказчиков, потребителей транспортных и других услуг за несоблюдение договорных обязательств, в размерах признанных плательщиками или присужденных судом (суммы предъявленных претензий, не признанных плательщиками, на учет не принимаются), - в корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы".
В целях обеспечения единого ведения бухгалтерского учета в ГУП «ЖКХ РС (Я)», при ведении учета по контрагентам по которым имеются решения суда применяется счет 76/2 «Расчеты по претензиям».
Для производственных филиалов:
Дт 79	Кт 60, 62, 76,5, 73,03 передача сумм задолженности вИД ГУП ЖКХ при получении исполнительного листа, решения суда
Для Исполнительной дирекции
- Дт76/2Кт 79получение сумма по исп. производству от филиала
- Дт 60, 62, 76/5  Кт 76/2получение исполнительного листа по решению суда по суммам Кредиторской задолженности по конкретному контрагенту. 
- Дт 76/2 Кт 60, 62, 76/2получение исполнительного листа по решению суда по суммам Дебиторской задолженности по конкретному контрагенту. 
	Учесть, что выведение сумм задолженностей из состава счетов 60, 62, 76/5 должно производиться по решению суда, не подлежащие обжалованию;
- Дт 76/2 Кт 51перечисление задолженности по решению суда (выплата истцу).
- Дт 51Кт 76/2получено возмещение по решению суда (возмещение задолженностиответчиком).

Учет финансовых результатов и использования прибыли.

    Прибыль и убыток организации формируется на балансовом счете 99 «Прибыли и убытки» в соответствии с требованиями инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета. 
    Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается из финансового результата от обычных видов деятельности, а так же от прочих доходов и расходов, включая чрезвычайные.
   Сумма полученной чистой прибыли (убытков) за отчетный год отражается в учете на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» без предварительного распределения и передается авизо в централизованную бухгалтерию ГУП ЖКХ РС(Я) по окончанию отчетного периода 31 декабрем.
Фонд накопления, фонд потребления и другие фонды специального назначения создается в конце отчетного периода от  полученного финансового результата. (Внутреннее Положение, Устав, Приказ).
Установить, что для целей применения ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 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 бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.
Существенность ошибки (ошибок) определяется исходя из величины и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом конкретном случае отдельно исходя из влияния этой ошибки на финансовый результат и имущественное положение организации главным бухгалтером по согласованию с  заместителями генерального директора по финансам и экономике на основании письменного обоснования такого решения.


Формы отчетных и первичных документов разработанные ГУП «ЖКХ РС(Я)».

3.13.1 Формы отчетных данных по внутреннему стандарту применяются всеми филиалами ГУП «ЖКХ РС (Я)» при составлении оперативной,  квартальной и годовой отчетности. Данные формы отчетности могут изменяться в течение отчетного периода (если есть таковая необходимость) и утверждаться главным бухгалтером ГУП «ЖКХ РС (Я)».
Перечень форм бухгалтерской отчетности по внутреннему стандарту (Приложение №1.1):
	Бухгалтерский баланс форма №1;

Отчет о прибылях и убытках №2;
Форма 2 «ТЭР и ГСМ»;
Форма «Отчет об использовании материалов, израсходованных при капитальном ремонте»;
3.13.2  Разработанные ГУП «ЖКХ РС (Я)» первичные документы по учету хозяйственных операций, форма которых не предусмотрена в альбомах унифицированных форм утвержденные приказом Генерального директора ГУП ЖКХ РС(Я) , применяются всеми филиалами ГУП «ЖКХ РС(Я)». Данные формы отчетности могут изменяться в течение отчетного периода (если есть таковая необходимость) и утверждаться главным бухгалтером ГУП «ЖКХ РС (Я)».
 Перечень разработанных форм первичных учетных документов (Приложение №1.1):
	Расчет транспортно-заготовительных расходов;

Акт на списание швырка на выработку тепло энергии
Акт на списание газ конденсата на выработку тепло энергии
Акт на списание нефти на выработку тепло энергии
Акт на списание угля на выработку тепло энергии.
Акт сверки объемов выполненных услуг от обычных видов деятельности.
Реестр распределения машино-часов по видам выполненных работ.








