
прикАз Nь lJ-;d?J-?

Об утверждении Учетной политики для целей налогообложения

Новосибирск 29.12.20|3

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить новую реджцию Учетrrой поJIитики ОО0 кАР,ДГОI{>

целеЙ налогообложения согласно приложеЕию к настоящему прикaву.

2. Установить, что данЕaUI редакцшI Учетной политики примеюIется

января 201'4 r..

З. Возложить коIlтроль за исполнением Еастоящего приказа на ýжgз*lс,зврlt

.Щиректор Колесниченко И.А.

от :r l .:, ,'irl j

учетная политика

О8О lAPA{€-}{ýb

для целей налогообложения

Приложение к приказу

м i,],.2l)Ji

1. Организационные положения

1.1. ООО кАР.4ГОНь (да.тrее - оргаrrизация) осуществJuIет следующие виды
деятельIlости:

с1

о РеаIизацИЮ пОкУшъж ТОВаРОВ;

. производство и реаIизацию собственной продукции;

. выполЕеЕие работ;
о окоЗЕtllи€ УСЛУг]

1.2. Учет д€шньж дrя целей на.rrогообложеЕиll ведет
организации.

duрекmор
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1.3. Учет д€lЕIlьD( для целей налогообложеЕия ведется автоматизироваIIным

способом спримеЕением специЕIJIизцрованной бухгалтерскойпроцрЕlммы l С
2. Налог на добавленную стоимость

2.1. Организация производит нумерацию счетов-факryр в хронологическом

порядке с начаJIа кЕUIеЕдарного года.

(Основанuе: пп" l п. 5 сm. Iб9 НК РФ)
3. Налог на прибыль организаций

3.1. общие положениrI

3.1.1. Налоговьтй 1"reT ведется на основе первичньIх докумеIIтов, дЕtнЕые из

которьж группцруются в регистрах бухгшtтерского )чета.
Формы регистров, примеIuемьD( для ведениlI наJIогового )цета, явJIяются

Прттrожениями Nэ к уrетной политике дrя целей бухгалтерского )чета.
(Оёнованuе: цьШНКРФ)
3.1.2. Отчетrътми периодами по IlЕuIогу на прибыль признttются первьтй

кварт€ш, полугодие и девять месяцев календарЕого года.

В течение отчетЕого периода оргtшизация исчисJIяет и )дIJIачивает сумму
ежемесячЕого авaлнсового платежа в порядке, уст€lновлеЕЕом в ст. 286 НК РФ.

(Основанuе: абз, l п. 2 сm. 2В5. абз.2 п, 2 сtп. 286 НК РФ)
3.2. Оргапизация призЕает доходы и расхо.щI по мето,ry начислениl{.

При установленном методе начисления доходы призн€tются в том отчетном

(налоговом) периоде, в котором оIlи возIIикJIи, Еезависимо от фактического
постушIениrI деЕежньIх средств, иI\Фдцества иJIи имущественньгх праз.

Расходы щ)изнаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они
относятся, ЕезЕвисимо от времени фактической вьшлаты денежньж средств и
(или) иной формы их оплаты.

(Основанuе: сm. сm,27l, 272 НКРФ)
3.3. Учет прямьIх и KocBerrнbD( расходов
3.3.1. В перечеIlь прямьж расходов организации, связаЕIIьгх с производством

товаров фабот, услуг), вкIIючЕlются:

. затраты на приобретекие сырья и (или) матери€rлов, используемьгх в
производстве товаров (вьшолнении работ, оказаrrии Услуг) и (или) образlrощюс
их основу либо являющID(ся необходимым компоЕентом при производстве

товаров (вьптолнении работ, оказании усrгл);
. затраты на приобретение комIшектуюпргх изделий, подвергающихся монтажу, и

(или) поrryфабрикатов, подвергtlющихся допоJшительной обработке;
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расходд Еа оIшату труда персоЕаJIа, уIаствующего в процессе производства

товаров, выпоJIнения работ, оказания усrryг;

расходы на обязате;ьное пеЕсионное стрчlхование, идущие на финаrrсироваrrие
страховой и IlЕlкопительной части трудовой пеЕсии, на обязательное социаJIьЕое

cтpaxoBtlllиe на сrrучай временной Еетрудоспособности и в связи с материЕством,

обязательное медицинское страхование, обязатеlьное социаJIьЕое стрЕlховЕIЕие от

несчастЕьIх сJIуIIаев Еа цроизводстве и профессиональньтх заболеванлй,

начислеЕные Еа оплату труда персоныIа, участвующего в цроцессе производства

товаров, выполIlеfiия работ, оказания усrryг;
суммы начисленной амортизации по основЕым средстваIчr, используемым при

производстве товаров, выпоJIнении работ, оказании усJrуг;

расхо,ФI на oIUIaTy работ сторопIrих орг€rнизаций, оказывающих усJryги по

переработке сырья на давапьческой основе.

(Основанuе: пп, l п. ] сm.254,пп.4п- l сrп.254,сm.255,пп. 1,4!ц-]эц.
2б4,пп.3 п,2 сm.253.сm,259,п. l спl. 318 НКРФ)

3.3.2. Расходы, поЕесенные при окiвЕuIии усJryг, оргtlнизациrl в полном

объеме признает в тецлцем отчетном (налоговом) периоде, без распределения
прямьтх расходов на остатки незавершенного цроизводства.

(OcHoBaHue: абз. 3 п. 2 сm. 3]8 НК РФ)

3.3.3. ОрганизацшI осуществJIяет распределеЕие прямьIх расходов на

Еезавершенное цроизводство (НЗГI) и Еа изготовJIенЕуIо в текущем месяце

цродrкцию (выпоrшенные работы, ок€ваI {ые ус.тryги) цропорционаJьIIо доле

прямьй затрат в смЕгной стоимости продкIши.
(OcHoBaHue: абз. 4 п. l сtп. 319 НК РФ)

3.3.4. Прямые расходы, которые невозможно отнести к конкретному

производственному цроцессу по изготовлеЕию проддции (выполнеrп.rю работ,

оказ€rнию услуг), распределяются организацией пропорциональЕо материЕtльным

расходаN,r, отнесенным на производство соответствующих видов продrкции

(вьтполнение работ, оказаr*rе услуг).
(OcHoBaHue: абз.5 п, ] сm.319 НКРФ)
3.4. Учет товарно-материаJIьньIх ценностей

3.4.1. Стоимость покупньж товаров формируется исходя из цены

приобретения товаров, устшIовлеЕIIой условиями договора и угrлаченной
постЕвщику, с rIетом следдощих расходов, связанЕьIх с их приобретением:

расходов Еа доставку, сумм та&rоженньтх сборов и пошлин, стахование груза .

(OcHoBaHue: абз. 2 сm. 320 НК РФ)
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3.4.2, Прп ре€lJIизаIцrи покушътх товаров дJIя определеЕия стоимости lD(

приобретения организация применяет метод оценки по средней стоимости.

(OcHoBaHue: абз. !пп. 3 п" 1 сm. 268 НК РФ)

3.4.3. При определеЕии размера матери€шьньж расходов при списании сщрья

и материаJIов, используемьгх при производстве (изготовлении) товаров

(вьшолненшr работ, оказании усlryг), оргaшrизация применяет метод оцеI с,I

укдlанЕого сырья и материЕtлов по средrей стоимости.

(Основанuе: абз.!п. 8 сm. 254 НК РФ)

3.5. Учет амортизируемого им},Iцества

3.5.1. Амортизация по к€шитаJIьным вложеЕиям в арендоваIIЕые объекты ОС

в форме Ееотделимьж упуrшений, произведенньж с согласия ареЕдодатеJuI,

стоимость которьж им не возмещается, рассчитывается с учетом срока полезного

использов€lния, устаIIовлеIшого для KдиTдIbrlbIx вложений в указанные объекты

согласно Классификащпr oclloBнblx средств, вкJIючаемьD( в амортизациоЕЕые

группы (утв. Постановлением Правtатеrьства РФ от 01.01.2002 JЪ 1).

Если соответствующrй объект отсутствует в данной Классификации

ocHoBIlbD( средств, срок полезЕого испоJIьзоваЕия устаЕавливается на основании

техниtIеских условий иJIи рекомеЕдаций изготовителей.

(Основанuе: п. 1 сm. 258 НК РФ)
3.5.2. При проведении работ по реконстр)rкции, модернизации,

техническому перевооружеЕию срок полезного испоJIьзования объекта ocEoBHbD(

средств не пересматривается.

(Основанuе: абз. 2 п. l сm. 25В НК РФ)

3.5.3. Срок полезного испоJIьзовtlниrI приобретаемьтх объектов ocIIoBHbIx

средств, бывших в экспJD/атадии, в цеJIях црименеЕиJI линеfurого метода

начислеЕЁя амортизации опредеJIяется на основании Классификации ocHoBHbIx

средств, вкJIючаемьIх в ап,lортизациоЕIIые грушБI (утв. Постановлением

Правительства РФ от 01 .0l .2002 JФ l ), без yleтa сроков его эксшryатации

цредыддцими собственникаruи.

(Основанuе: п, п, l. 7 сm.. 258 НК РФ)

3.б. Начисление аI\,lортизации

3.б.1. По всем объектам ап,rортизируемого имущества организадиlI

применяет линейный метод наIмслениJI €rмортизации.

(Основанuе: п. 1 сm. 259 НК РФ)

3.6.2. Амортизационнм премия Ее применяется.

(OcHoBaHue: абз. 2 п. 9 сm. 258 НК РФ)
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3.б.3. Амортизация по объектам ocHoBHbIx средств начисJuIется без

применения специаJIьньIх повышtlющих коэффициентов.

(Основанuе: п. п. I - 3 сm. 2"59.3 НК РФ)
3.б.4. Амортизация по всем объектал.r амортизируемого имущества

начисJuIется без примененIбI понижающих коэффициентов.

(Основанuе: п. 4 сп, 259,3 НК РФ)
3.7. Формирование резервов
3.7.1. Резерв на предстоящий ремонт основньIх средств не создается.

Расходы на ремонт вкJIючаются в состав прочих расходов в размере фактических
затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены.

(Основанuе: п. п. l, 3 сm. 260 НК РФ)
3.7.2. Резерв по сомнительным долгам оргаЕизациJI не формирует.
(Основанuе: срз. ]6б_НК РФ)
3.7.3. Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживаяие

оргаЕизацшI не формирует.
(OcHoBaHue: сm. 267 НК РФ)
3.7.4. Резерв на оплату отпусков оргаЕизация не формирует.
(OcHoBaHue: спr. 324, I НК РФ)
3.7.5. Резерв на выIшату возItаграждений за высrryry лет организациJI Ее

формирует.
(OcHoBaHue: п-,р._!, €слц._32!а! НК РФ)
3.7.б. Резерв IIа выплату вознаграждений по итогам работы за год

орг€lнизацIд не формирует.
(Основанuе: п. п. l. б сlп, 321. ! НК РФ)
3.7.7. Резерв на предстоящие расходы на Еа}п{ные исследованиrI и (или)

опытIlо-конструкторские разработки оргаЕизациlI Ire формирует.
(OcHoBaHue: сm. 267.2 НК РФ)
3.8. Учет цроцентов по долговым обязательотвам

3.8.1. Предельнм величиIlа цроцеЕтов, признаваемых расходом для целей
налогообложения прибыли (вшrючм проценты и с)iммовые рaвницы по
обязательствап,I, выражеfiныМ в условЕьIх денежньIх единицtж по

устаIIовленному соглашением сторон курсу условньIх денежньIх единиц),
принимается равIrой ставке процента, установленной соглатllением cTopoll, но не

превышающеЙ ставку рефинансирования I_Щ РФ, увеличенную в 1,8 раза, при
оформлении долгового обязательства в рублях и равной произведеЕию ставки
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рефинансироваЕшI LF РФ и коэффичиента 0,8 - по долговым обязате.тьствад.r в

иностранной валюте.

(Основанuе: абз. 4 п. ], п. 1.] спt. 269 НКРФ)
4. Налог на имущество организаций

4.1. Организачия имеет нескоJIько катеrорий имуществ4 облагаемого

напогом на имущество оргЕlЕизаций. Налоговая база по этим категориrIм

имущества опредеJUIется отдельно.

Организация ведет раздельньтй yleT такого иNIуIцества с испоJБзованием

субсчетов к счетам , )лвержденным Рабочим IUIаном счетов оргаЕизации.

(Основанuе: п. п. l. 2зm. 3Zý НК РФ)
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