
Приложение 1. Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006, 2007 и
2008гг. и 3-й квартал 2009г.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2006 ГОД

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2006 год

1. Учетная политика разработана в соответствии с Федеральным Законом от 21 ноября 1996 года №
129-ФЗ « О бухгалтерском учете», (в редакции ФЗ от 30.06.03 г.) и на основании:

1.1. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.98г. № 34Н. (с изменениями от
30.12.1999 г., 24.03.2000 г.)

1.2. Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению утвержденных
Приказом Минфина России от 31.10.00г. № 94н.(в редакции от 07.05.2003 № 34н).

1.3. Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98
утвержденного Приказом Минфина России от 09.12.98г. № 60н (в редакции от 30.12.1999).

1.4. Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2000" утвержденного Приказ Минфина РФ от
10.01.2000 г. N2H.

1.5. Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99
утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999г. № 43н.

1.6. Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ
5/01 утвержденного Приказом Минфина России от 09.06.2001г. № 44н.

1.7. Положения   по   бухгалтерскому   учету   «Учет   основных   средств»    ПБУ
6/01утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. № 26н (редакция от
12.12.2005).

1.8. Положения    по    бухгалтерскому    учету    «Доходы    организации»     ПБУ    9/99
утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.99г. №32н (в редакции от 30.03.2001).

1.9. Положения    по   бухгалтерскому   учету    «Расходы    организации»     ПБУ    10/99
утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.99г. № ЗЗн

1.10. Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000
утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2001г. № 91 н.

1.11. Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию» ПБУ 15/01 утвержденного Приказом Минфина России от 02.08.2001 г.№ 60н.

1.12. Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ
18/02 утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. N 114н

1.13. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02
утвержденного приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. N 126н

1.14. Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995г. №49.

1.15. Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного
решением ЦБ РФ от 22.09.93г. № 40 в части порядка учета наличных денежных средств.

II. Задачи бухгалтерского учета.
2.1. Обеспечение   контроля   за   наличием   и   движением   имущества   предприятия,

использованием    материальных,    трудовых   и   финансовых   ресурсов   в   соответствии   с
утвержденными нормами, нормативами и сметами.

2.2. Своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной
деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.

2.3. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и
результатах деятельности предприятия.



III. Организация бухгалтерского учета.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии несет руководитель

предприятия, через обеспечение неукоснительного выполнения всеми подразделениями и службами,
работниками предприятия, имеющими отношение к учету, требований главного бухгалтера в части
порядка оформления и представления для учета документов и сведений.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией под руководством главного
бухгалтера.

Главный бухгалтер предприятия руководствуется Положением о бухгалтерском учете и отчетности,
нормативными документами, утвержденными в установленном порядке, несет ответственность за
соблюдение содержащихся в них методических принципов бухгалтерского учета.

Главный бухгалтер обеспечивает контроль и отражение в бухгалтерском учете всех
осуществляемых предприятием операций, представление оперативной информации, составление в
установленные сроки финансовой отчетности, проведение экономического анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия совместно с другими подразделениями и службами по
данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления и мобилизации внутренних резервов.

Организация и ведение бухучета осуществляется с применением компьютерной техники и
программного обеспечения 1С:Предприятие .

Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря 2006 года.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводится

инвентаризация: материальных остатков на складе, кассы не реже одного раза в квартал, а также в случае
передачи денежных средств другому материально ответственному лицу; основных средств один раз в три
года.

Обязательная инвентаризация осуществляется в случаях, предусмотренных ст. 12 Закона N 129-
ФЗ. Внезапные инвентаризации кассы и материально-производственных запасов проводятся по
решению руководителя организации.

Выдача средств под отчет производится на срок не более 2 месяцев в течение календарного
года.

Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в
соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, разработанным организацией на основании
приказа Минфина России от 31.10.2000 г. N 94н При ведении учета используются типовые формы
первичных документов, утвержденные Госкомстатом России и содержащиеся в альбомах
унифицированных форм первичной учетной документации. Формы, не содержащиеся в названных
альбомах, разрабатываются с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 21.11.96
г. № 129-ФЗ и утверждаются генеральным директором отдельным приказом

IV. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
4.1 . Учет основных средств.

4.1.1. Учет основных средств ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету
"Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина России от 30.03.01 г. N26H.

К основным средствам относятся материально-вещественные ценности, используемые в качестве
средств труда при оказании услуг либо управлении Обществом при единовременном выполнении
следующих условий:

использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих нужд организации;
использование    в   течение   длительного   времени,    т.е.     срока   полезного    использования
продолжительностью   свыше   12   месяцев   или   обычного   операционного   цикла,   если   он превышает
12 месяцев;

не предполагается последующая их продажа;

способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем.
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом по группам,

установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 1.01.02 г. N 1.



Понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных
средств не применяются.

4.1.2. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4.1.1,
абзац 2 настоящего Положения, и стоимостью в пределах  не более 10000 рублей за единицу,  отражаются в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях
обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации возложить ответственность за
контроль их движения на начальников подразделений, в которых эксплуатируются данные основные
средства.

4.1.3.  Стоимость   ремонта  основных  средств  отражается   в  учете   путем   включения
фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.

4.1.4.  Основные   средства   приходуются   по   цене   приобретения   с  учетом   расходов,
поименованных в ПБУ 6/01.

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация определяет
норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на
количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

4.1.5.Переоценка находящихся на балансе основных производственных фондов не производится.

4.2. Учет нематериальных активов.

4.2.1. Учет нематериальных активов ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому
учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2000), утвержденным приказом Минфина России от
16.10.2000 г. N 91 н.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных необходимо
единовременное выполнение следующих условий:

а) отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;

б) возможность   идентификации   (выделения,   отделения)   организацией   от  другого имущества;

в) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих нужд;

г) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования
продолжительностью   свыше   12   месяцев   или   обычного операционного   цикла,   если   он превышает
12 месяцев;

д) не предполагается последующая перепродажа данного имущества;

е) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
ж) наличие   правильно     оформленных документов,    подтверждающих  существование самого

актива и исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности (патенты,
свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака
и т.п.).

Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих
из одного патента, свидетельства, договоров уступки прав и т.п.

В бухгалтерском учете первоначальная стоимость нематериальных активов определяется в
соответствии с требованиями ПБУ 14/2000.

4.2.2. Износ по нематериальным активам учитывается в составе затрат и отражается
ежемесячно начиная с месяца, следующего за месяцем введения их в эксплуатацию, начисление
амортизации для целей бухгалтерского учета по НМА производится линейным способом; с
применением счета 05 « Амортизация НМА»

4.2.3. Определение срока полезного использования нематериальных активов производится
исходя из срока действия патента, свидетельства. В случае невозможности определения срока полезного
использования нематериальных активов, норма амортизации устанавливается из расчета на 20 лет (но не
более срока  деятельности организации).

4.3. Учет материально-производственных запасов.



   4.3.1.  Учет материально-производственных запасов (МПЗ)  ведется в соответствии с ПБУ 5/01
"Учет материально-производственных запасов", утвержденным приказом Минфина России от 9.06.01 г.
N44Н.

Себестоимость МПЗ, полученных безвозмездно, согласно ст. 11 Федерального закона N 129-ФЗ
определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к учету.

4.3.2. Материально-производственные запасы в бухгалтерском учете учитываются на счете 10
«Материалы» с их оценкой по фактическим расходам на приобретение. Учет приобретения материальных
ценностей производится без использования счетов 15; 16.

4.3.3. Способы оценки МПЗ при их отпуске в производство: в бухгалтерском учете оценка МПЗ
при их отпуске в производство и ином выбытии производится по средневзвешенной стоимости.

4.4. Учет торговых операций.

4.4.1. Товары, приобретенные для перепродажи, отражаются в бухгалтерском учете на
балансовом счете 41 по покупным ценам. Оценка товаров при их выбытии производится в соответствии с п.
15 ПБУ 5/98 , утвержденного Приказом Минфина РФ № 44н от 09.06.2001 г. по средневзвешенной
себестоимости.

4.4.2. Расходы,  связанные с продажей покупных товаров,  учитываются на счете 44  "Расходы
на продажу", субсчет «Расходы на продажу покупных товаров».

4.4.3. Расходы по хранению товаров: оплата труда работников складов, суммы единого
социального   налога   (взноса),   амортизация,   ремонт   и   содержание   основных   средств,
используемых   при   хранении   и   перемещении  товаров,  другие   расходы,   непосредственно
связанные с хранением товаров учитываются в составе расходов на продажу. (Если на складе
кроме товаров хранятся другие материальные ценности, расходы, относящиеся на товары,
определяются   пропорционально   объему   хранящихся   материальных   ценностей,   согласно
решению организации (п.226 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 №119н).

4.4.4. Расходы на доставку покупных товаров до склада, если они не включены в цену
приобретения товаров, включаются в состав расходов на продажу и отражаются на счете 44
обособленно. Эти расходы ежемесячно списываются в уменьшение финансового результата от
реализации (в дебет счета 90) в части, приходящейся на реализованные товары.  В части,
приходящейся на нереализованные товары, транспортные расходы остаются числиться на дебете
счета 44. Суммы транспортных расходов, приходящихся на нереализованные в отчетном месяце
товары, исчисляются по среднему проценту.

4.4.5. Сумма   всех   осуществленных   в   отчетном    периоде   расходов   по торговой
деятельности,    помимо   транспортных   расходов,    ежемесячно  списываются   в   уменьшение
финансового результата от реализации (в дебет счета 90).

4.5.   Учет готовой продукции, расходов, связанных с производством реализацией.

4.5.1. Готовая продукция учитывается на счете 43    без использования счета 40  «Выпуск
продукции (работ, услуг)»по прямым статьям затрат.

Оценка незавершенного производства производится по прямым статьям затрат.

4.5.2.  Отгруженные   товары,    сданные   работы,       оказанные   услуги   отражаются   в
бухгалтерском учете по неполной производственной себестоимости (без учета общехозяйственных
расходов).

4.5.3. Общехозяйственные расходы со счета 26 списываются непосредственно в дебет счета  90.
Распределение   общехозяйственных   расходов   осуществляется   пропорционально выручке от реализации
продукции, товаров, работ, услуг

4.6. Порядок определения выручки от реализации.

4.6.1 Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в целях бухгалтерского учета



определяется по мере отгрузки товаров потребителям (оказания услуг,  выполнения работ).
4.6.2 Днем отгрузки считается день реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав),

определяемой   в   соответствии   с   п.1    ст.39    НК   РФ,    независимо   от   фактического
поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и имущественных прав) в их
оплату.

4.6.3. Выручка от реализации продукции (товаров, услуг), произведенных в процессе
осуществления уставной деятельности, отражается на счете 90 "Продажи".

4.6.4. Доходы от сдачи  имущества в аренду признаются операционными доходами и учитываются
на счете 91.

4.6.5. Образовавшиеся при ведении   хозяйственной деятельности суммовые разницы по
реализованным товарам  (работам, услугам) отражаются  на счете  90  "Продажи",  субсчет "Суммовые
разницы".

4.7. Учет финансовых вложений
4.7.1. К   финансовым    вложениям   относятся   инвестиции   организации   в   ценные

государственные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций, в уставные
(складочные)   капиталы   других   организаций,   депозиты   в   банках,   приобретаемые   права требования.

4.7.2. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их
приобретение.  Ценные бумаги, права требования учитываются  на счете 58 "Финансовые
вложения". Открытые в банках аккредитивы, депозиты учитываются на счете 55 "Специальные счета
в банках".

4.7.3. В случае не существенности затрат, связанных с приобретением таких финансовых вложений  как
ценные бумаги,   по сравнению с  суммой,  уплачиваемой  в соответствии с договором
поставщику, такие затраты признаются прочими операционными расходами.

4.7.4. Учет и списание финансовых вложений по которым не определяется рыночная стоимость
производятся по стоимости каждой единицы.

4.7.5. При выбытии активов,  принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений,  по
которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней
оценки.

4.8. Учет операций с иностранной валютой, заемными средствами, расходами будущих
периодов и других операций.

4.8.1. Учет    имущества,     стоимость   которого    выражена    в    иностранной    валюте,
осуществляется в соответствии с ПБУ 3/2000 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте", утвержденным приказом Минфина России от 10.01.2000 г. N 2н. Доходы и расходы,
выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России,
установленному на дату признания этих доходов и расходов и на отчетную дату.

4.8.2.Основные средства, нематериальнные активы, запасы, затраты, товары и капитал
принимаются к бухгалтерскому учету в рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции в иностранной
валюте и далее не переоцениваются.

4.8.3. Курсовые разницы подлежат зачислению на финансовые результаты как
внереализационный доход или внереализационный расход по мере их принятия к бухгалтерскому
учету.    Курсовые   разницы   по   процентам,    начисленным   за   пользование кредитами и займами,
полученными в иностранной валюте подлежат учету в составе операционных доходов и расходов. Учет
курсовых разниц, возникающих в ходе проведения операций с валютными ценностями, ведется на
балансовом счете 91 "Прочие доходы и расходы".

4.8.4. Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/01 "Учет займов и кредитов и
затрат по их обслуживанию", утвержденным приказом Минфина России от 2.08.01 г. N 60н.

Сумма по полученным займам и кредитам принимается к бухгалтерскому учету в момент
фактической передачи денег или других вещей.

4.8.5.  Полученные займы и кредиты,  срок погашения которых по договору займа или кредита
превышает 12 месяцев, учитывает на балансовом счете 67 до истечения срока погашения (в течение
всего срока до погашения).

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в
краткосрочную не производится. Краткосрочные кредиты и займы учитываются на балансовом счете
66.



Перевод срочной краткосрочной и (или) долгосрочной задолженности по полученным займам и
кредитам в просроченную осуществляется Заемщиком в день,  следующий за днем,  когда по условиям
договора займа и (или) кредита заемщик должен был осуществить возврат основной суммы долга.

4.8.6. Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные
заемные   обязательства,   ведется   по   видам   займов   и   кредитов,   кредитным организациям и
другим заимодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных
обязательств).

4.8.7. Затраты по полученным кредитам и займам признаются расходами того периода, в котором  они
произведены,   за  исключением  той  части,    которая   подлежит  включению  в стоимость
инвестиционного актива. Затраты, связанные с приобретением инвестиционного актива,
включаются в первоначальную стоимость этого актива.

При привлечении заемных средств путем выпуска и продажи векселей по стоимости ниже
номинальной дисконт учитывается на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списывается равными
частями до даты оплаты векселей.

Затраты по выпуску и размещению облигаций учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов»
и списываются равными частями до даты погашения облигаций»

4.8.8. Начисление   процентов   по   полученным   займам   и   кредитам   производится   в
соответствии   с   порядком,    установленным   в   договоре   займа   или   кредитном   договоре.
Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец
отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.

4.8.9. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 "Расходы будущих периодов" и
списываются    на    затраты    равными    частями    в    течение    срока    их    потребления.
Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты,
не являющиеся нематериальными активами согласно п.4 ПБУ 14/2000, учитываются на счете 97
"Расходы будущих периодов" и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока
полезного использования.

Выплаченные работникам суммы за часть отпускного периода, приходящегося на следующий
за отчетным месяц, включаются в фонд оплаты труда следующего месяца и отражаются на счете 97
"Расходы будущих периодов".

4.8.10. В ЗАО «Трансмашхолдинг» создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала.
Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% от чистой прибыли до
достижения установленного размера. Резервный фонд может быть использован лишь в целях,
предусмотренных законодательством.

4.8.11. Не формирует следующие резервы:

резерв предстоящих расходов на оплату отпусков,

резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет,
резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год,

резерв по сомнительным долгам

4.9. Учет расчетов по налогу на прибыль.

4.9.1. ЗАО «Трансмашхолдинг» для формирования в бухгалтерском учете и раскрытия в
бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль применяет Положения по
бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02 утвержденного приказом Минфина
РФ от 19.11.2002 г. N 114н

4.9.2. Информация о постоянных разницах    формируется в регистрах бухгалтерского учета.
Постоянные разницы отчетного периода отражаются в бухгалтерском учете обособленно (в
аналитическом учете соответствующего счета учета активов  и обязательств, в оценке которых
возникла постоянная разница).

4.9.3. При  составлении  бухгалтерской  отчетности  в  бухгалтерском  балансе  суммы отложенных
налоговых   активов   и   отложенных   налоговых   обязательств   отражаются развернуто.

4.9.4. Отражение в учете и бухгалтерской отчетности расчетов по налогу на прибыль производится по итогам
первого квартала, полугодия,  девяти месяцев, года.



V.  Изменения и дополнения к учетной политике

5.1.  Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:
- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому

учету;

- разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета;

- существенного изменения условий деятельности. .

5.2. Данная учетная политика может дополняться и уточняться по мере появления новых видов
хозяйственных операций и видов деятельности.




























































	Приложение 1. Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006, 2007 и 2008гг. и 3-й квартал 2009г.

