Основные положения учетной политики
Акционерного общества «Коммерческая недвижимость Финансовопромышленной корпорации «Гарант-Инвест»
Акционерного общества «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации
«Гарант-Инвест» (далее – Компания) ведет бухгалтерский учет в соответствии с
законодательством Российской Федерации и принятой учетной политикой.
Учетная политика Компании подготовлена на основании законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, федеральных и отраслевых стандартов.

Основные средства
Основные средства отражаются в отчетности по первоначальной стоимости за вычетом
амортизации. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом,
исходя из установленного срока полезного использования.
Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока
использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых
ограничений. Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 № 1. (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2016).

Нематериальные активы
Нематериальные активы отражаются в отчетности по первоначальной стоимости за вычетом
амортизации. Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом
исходя из срока полезного использования, за исключением случаев, когда невозможно надежно
определить срок полезного использования. По нематериальным активам с неопределенным
сроком полезного использования амортизация не начисляется. Для начисления амортизации
нематериальных активов применяется линейный метод.

Сырье и материалы
Сырье и материалы отражаются в отчетности по фактической себестоимости. При выбытии все
группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.

Финансовые вложения
Финансовые вложения при первоначальном признании принимаются к бухгалтерскому учету
по первоначальной стоимости с учетом всех расходов, непосредственно связанных с их
приобретением.
В случае несущественности величины затрат на приобретение финансовых вложений в виде
ценных бумаг по сравнению с суммой, уплачиваемой согласно договору продавцу, такие
затраты признаются прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были
приняты к бухгалтерскому учету ценные бумаги.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
разница между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения
равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода,
учитывается в составе прочих доходов.
Финансовые вложения учитываются в составе краткосрочных, если на отчетную дату
предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты.
К краткосрочным финансовым вложениям относятся также долгосрочные выданные займы в
части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные
финансовые вложения являются долгосрочными.
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Кредиты и займы
Заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в
составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной
даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные обязательства
(включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как
долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе
долгосрочных.
Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов
равномерно в течение срока действия договора займа (кредитного договора).

Доходы и расходы
К доходам от обычных видов деятельности относится доходы от управления недвижимым
имуществом. Остальные доходы являются прочими доходами. Выручка от реализации
отражается в учете по факту оказания услуг на дату подписания акта об оказании услуг.
В составе расходов отчетного периода признаются стоимость реализованной работ, услуг,
управленческие расходы.
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