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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Irовую редакцию УчепIой политики ОО{"} rr.A.P.&l''{}}];l дJIя
целей напогообложения согласно припожению к настоящему прикaву,
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для целей налогообложения

1. Организационные положения

1.1.
.

{}ф{}

<АРАГ{3Е{у (далее - организация) осуществJIяет следующие виды
деятельности:

РеапизzшIию ПОКУпIIьD( тОВаРОВ;

о произво,щство и реаJIизацию собственной прод,кции;
о выполнение работ;
о окоЗбIIие УсЛУг]
1.2. Учет данЕых
оргдrизшши.

дш

целей на.тrогообложения

dutrleKnlop
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1.3. Учет даIfiьIх для целей налогообложения ведется автоматизированным
способом с применеЕием специшIизцровапной бухгалтерской прогрitп{мы l {,'

2. Налог на добавленную стоимость

2.

1. ОрганизациJI производит Еуп{ерацию счетов-факryр в хронологиЕIеском

порядке с начала к€шеIrдарного

года.

(Основанuе: пп, 1 п, 5 сm. 169 НК РФ)

3. Налог на прибыль организаций
3.1. общие положеЕия
3.1.1. Налоговый yleT ведется Еа основе первичньгх документов, данные из
которьж грушируются в регистрtlх бухгалтерского r{ета.
Формы ремстров, примеЕяемьIх для ведениJI IIаJIогового у{ета, явJIяются
Приложениями

Nэ

(Основанuе :

к 1"rетной политике для целей бухгалтерского учета.

сч=Ш НК РФ)

3.1.2. Отчетными периодЕtми по IIаJIогу на прибьтrrь признаются первый
полугодие и девять месяцев капендарного года.
В течевие отчетного периода орг€rЕизациrl исчисJUIет и уплатIивает ср{му
ежемесячЕого Еlвансового IuIатежа в порядке, установленном в ст. 286 НК РФ.

кварт€ш,

(Основанuе: абз, 1 п. 2 сm. 285, абз.2 п. 2 слп. 286 НК РФ)

3.2. Оргаrrизадия цризнает доходы и pacxolщ по мето,ry начислениrI.
При установлеЕном методе Еачисления доходы признzlются в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором оЕи возникпи, независимо от фактического
поступлеЕшI денежньж средств, имущества или имущественных прав.
Расходы признаются в том отчетном (наrrоговом) периоде, к которому они

относятся, независимо от времени фактической выIuIаты денежньIх средств и
(т.тли) иной формы их оплаты.
(OcHoBaHue: сm.

сm.27l,

272

НКРФ)

3.3. Учет прямьш и косвеIшьж расходов
3.3.1. В перечень прямьD( расходов оргаюrзации, связанньж с цроизводством

.

о

товаров (работ, усгя), вкIIюч€IIотся:

затраты на приобретение сьфья и (или) материапов, используемьIх в
производстве товаров (вьшолнении работ, оказании усrryг) и (или) образующих
их основу либо являюшцоrся необходимым компоЕеЕтом при производстве
товаров (выпо.тшении работ, оказаrппа усlгл);
затраты на приобретеЕие комплектуIощих изделий, подвергzlюцпжся MoIITEDKy, и
(или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке;
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расходы Еа оIIлату труда персонаJIа, уIаствующего в процессе производства
товаров, выполнения работ, оказания усJгл;
расходы на обязательное пеЕсионное стрЕtховаЕие, идущие на фиЕансировапие
стрЕtховой и накопительной части трудовой пеЕсии, Еа обязательЕое социаJIьное

страхование на сJý^Iай временной Еетрудоспособности и в связи с материнством,
обязательное медицинское страховаIrие, обязательЕое социальное стрllхование от

ЕесчастЕьIх сJIучаев на производстве и профессиоЕальньп заболеваний,
начислеI ше на оплату труда персонаJIа, участвующего в цроцессе цроизводства
товаров. выполнениJI работ, оказаниJl усJIуг:
суммы начислеЕпой :tп{ортизации по основным средствап{, используемым при
цроизводстве товаров, выполнении работ, оказании усJryг;
расходы Еа оплату работ стороЕних оргаЕизаций, оказывающих услуги по
переработке сырья на дав€шьческой основе.
(OcHoBaHue: пп.

I п.

1 сm, 254,, пп. 4 п,

264,пп, 3 п, 2 сtп. 253.сm. 259,п.

l

] сm. 254, сm. 255, пп. I, 45 п.

l

суп.

спl. ЗlВ НК РФ)

3.3.2. Расходы, понесенные при оказаIrии усJryг, оргalнизzulия в полном
объеме призIlает в текуIцем отчетЕом (налоговом) периоде, без распределения
прямьж расходов на остатки незавершеЕного цроизводства.
(OcHoBaHue: абз, 3 п. 2 сm. 3]8 НК РФ)

3.3.3. ОрганизациJI осуществJIяет расцределение прямьIх расходов Ira
незавершешlое производство (НЗП) и Еа изготовленIтую в теý4цем месяце
продушILffо (выполненные работы, оказаIlЕые услуги) пропорционально доле
прямьж затат в сметной стоимости продукции.
(OcHoBaHue: абз, 4 п.

l

сlп. 319 НК РФ)

к

конкретному
3.3.4. Пряrлые расходы, которые невозможно отЕести
цроизводственному цроцессу по изготовлению проддции (выпо.тпrешлю работ,
ок€ваIIию услуг), распределяются организацией пропорционаJIьЕо материапьЕым

расходам, отнесенЕым Еа производство соответству;ощих видов цродукции
(выпоrпrение работ, оказание усrryг).
(OcHoBaHue: абз. 5 п. ] сm. 3 19 НК РФ)

3.4. Учет товарно-материЕrльпьrх ценностей
3.4.1. Стоимость покупньж товаров формируется исходя

из

цены

приобретения товаров, устадовлеIшой условиями договора и уппаченной
поставщику, с )четом следующID( расходов, связанньD( с их приобретением:
расходов на доставку, c)rMM тчtможенньп< сборов и пошлин, страхование груза
(Основанuе: абз. 2 сm. 320 НК РФ)
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.

3.4.2. При реzrпизации покупньж товаров дtя оцределения стоимости их
приобретения организаIрrя цримеЕяет метод оцеIrки по средrей стоимости.
(Основанuе: йз. 4пп. 3 п. I спl. 26В НК РФ)

и

3.4.3. fIри определении размера материаJIьньIх расходов при спис€rнии сырья
материалов, испоJьзуемьIх при производстве (изготовлении) товаров

(выполненrшr работ, оказшIии усrryr), оргaшизацI,IJI примеЕjIет метод оцеЕки
указаЕного сьфья и матери€чIов по средней стоимости.
(Основанuе: абз.3 п. 8 сm. 254 НК РФ)

3.5. Учет амортизируемого иIчfуIцества
3.5.1. Амортизация по

к

IитaлJIьным вложениям в арендов{lшIые объекты

ОС

ЕеотдеJммьIх уrгуrшений, цроизведеIlньж с согласиlI арендодатеJuI,
стоимость Koтopblx им IIе возмещается, рассчитывается с yIeToM срока полезного

в форме

использования, установлеЕIIого дJuI капитttJIьньD( вложений в ук€lз€lнные объекты
согласIlо Классификации ocHoBHbIx средств, вкIIючаемьD( в :lп,Iортизациошше

группы (утв. ПостановJIеЕием Правительства РФ от 01.01.2002

Есrпr соответствующий объект отсутствует

в

J\Ъ 1).

данной Классификации

осЕовЕьтх средств, срок полезного испоJьзовапия устatнa!вIlивается на основztнии
техЕических условий иJIи рекомендаций изготовителей.
(Основанuе: п. 1 сm. 258 НК РФ)

3.5.2.

При

цроведении работ

по

реконструкции, модернизtпIии,

техЕическому перевооружению срок полезного испоJIьзования объекта основньIх
средств lre пересматривается.
(Основанuе: абз.2 п. ] сm.25В

НКРФ)

3.5.3. Срок полезного использовЕrния приобретаемьrх объектов основIlых
средств, бывших в эксIUryатации, в цеJIл( применения линейного метода
начисления а}.rортизации оцредеJuIется Еа осIlоваЕии Классификации основIIьIх
средств, вкJIючаемых в arмортизациоЕЕые груrшы (утв. Постановлением

РФ от

01.01.2002 J\Ъ 1), без у{ета сроков его экспJryатации
цредыддцими собственниками.
(Основанuе: п. п. I. 7 сm. 258 НК РФ)

Празительства

3.б. На.пrслеrтие аI,rортиза{шr
3.6.1.

fIо всем

объектам амортизируемого имущества

орг€lнизzuшя

применяет линейrътй метод ЕачислениrI ап,rортизации.
(Основанuе: п. I сm. 259 НК РФ)

3.б.2. АмортизаJдиоIlнаlI цремия не примеЕяется.
(Основанuе: абз. 2 ll, 9 спl. 25В НК РФ)
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3.б.3. АмортизациrI

по

объектаru основЕьIх средств на,пrсляется без

примеЕения специzшьньгх повышtlюпIих коэффициентов.
(Основанuе: п. п. I - 3 сm. 259.3 НК РФ)

3.б.4. Амортизация

по всем

объектаrr,r аN,rортизируемого имущества

начисJutется без применепия понижающих коэффициентов.
(OcHoBaHue: п. 4 сm. 259.3 НК РФ)

3.7. Формирование резервов
3.7.1. Резерв Еа предстоящий ремонт основньтх средств не создается.
Расходы Еа ремонт вкJIюч€IIотся в состав прочих расходов в размере фактических
затрат в том отчепIом (наlrоговом) периоде, в котором они бьrли осуществлены.
(Основанuе: п. п. l, 3 сm, 2б0 НК РФ)
3.7.2. Резерв по сомЕитеJБIIым

долгЕtп{

оргаЕизаIшя не формирует.

(Основанuе: сm, 2бб НК РФ)

3.7.3. Резерв

на

гарантийньй ремотrт

и

гарантийное обс,rryживаrrие

оргаЕизация не форt"пtрует.
(Основанuе: сm. 267 НК РФ)

3.7.4. Резерв на оплату отпусков оргЕIнизация пе формирует.
(Основанuе: сп, 324. 1 НК РФ)
3.7.5. Резерв Ira выIшату вознагр€Dкдений за высrтуry лет организzщия не
формирует.
(Основанuе: п. п. I. б сm. 321.1 НК РФ)

3.7.6. Резерв

на выплату

возЕаграждений

по

итогalп,f

работы за год

организацIfi не формирует.
(Основанuе: п. п. 1, б сm. 324.1 НК РФ)
3.7.7. РезерВ Еа цредстоflIц.Iе расходЫ на наушые исследовЕtния
опытно-коЕструкторские разработки организацйrI не формирует.
(Основанuе: сm. 267.2 НК РФ)

3.8. Учет процеЕтов по долговым обязательстваru

и

(иша)

.

3.8.t. Предельн€ц величиЕа цроцеЕтов, признаваемьIх расходом для целей
налогообложения прибыли (включая процеЕты и суI\{мовые разницы по
обязательствам, вырФкенЕым в условIIьIх дЬнежньrх единицtlх по
уст{lновленному соглшпением сторон курсу условньIх денежЕых единиц),
принимается равной ставке цроцеЕта установлеЕной соглашением сторон, но не
цревышающей ставку рефинансирования LP РФ, увеличешrуrо в 1,8 раза, при
оформлентпr долгового обязательства в рублях и равной произведению ст€tвки

232

рефинансировztниJI I-Щ

РФ и коэффициепта 0,8 - по долговым

обязательства:r,t в

иностранной ваJIюте.

L1 сm.269 НКРФ)
4. Налог на имущество организаций
4.1. Оргаrrизация имеет Еесколько категорий илцдцества, облагаемого
н€lJIогом на имущество организаций. Налоговая база по этим категорlим
(OcHoBaHue: абз.4 п. 1, п.

им)дцества оцредеJUIется отдельЕо.

Организация ведет раздельньтй yreT т€lкого иNfуIцества с использованием
субсчетов к счетам
, }твержденным Рабочим ппаном счетов организации.
(Основанuе: п. п. I, 2 слп. 376 НК РФ)
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