ПРИЛОЖЕНИЕ №7

прикАз

}lb lj-2{ll,d

Об утверждении Учетной политики для целей налогообложения

Новосибирск

29.\2.2014

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить новую редакцию Учетной политики {,}{}{.} *APAi't)l
целей н€rлогообложения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить, что

даIIнаJI редакция

l::

дJIя

Учетной политики применяется с

1

января2015 г..
3. Возложить контроль за исполнени

dЦ:'ъ

его прикzlза

н4

ýкр*к,t,tлgзlз

Колесниченко И.А.

.Щиректор

Приложение к приказу

Jф lj,j:;;.;

от 29,12.20l4
учетная политика
Lfl lL, {1.1l,.,\,l ll! l

)

для целей налогооблояtения

1. Организационные положения

1.1.

ФФФ dАý'А.Г8ý,ýа (далее - организациrI) осуществляет следующие виды

деятельности:

.
.
.
о

Ре€ШиЗациЮ

покУпных тоВароВ;

производство и реаJIизащию собственIlой продкrши;
выполнение работ;
ок&Зопие УслУг]

1.2.

Учет данньж для целей налогообложеЕшI

ведет

dч7лекп,lоtrэ

организации.
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1.3. Учет даЕных для целей налогообложеIlиrI ведется €втоматизироваЕЕым
способом с примеЕением специапизированной бlхгалтерскойпрограммы lC

2. Налог на добавленную стоимость

2.1. Организаrп.rя производит

}IуI\,Iерацию

счетов-фактур в хронологическом

порядке с начаJIа кaшендарного года.
(OcHoBaHue: пп. 1 п. 5 сm. 169 НК РФ)

3. Налог на прибыль организаций
3.1. Обцие положениrI
3.1.1. На.тtоговьй yreT ведется на основе первитIньD( документов, д{tнные из
KoTopbD( группируются в регистр:rх бlхгашерского у{ета.

Формы регистров, применяемьй дJIя ведения Еalлогового rlета" явJIяются
При.lтожениями ЛЬ
к уlетной политике д.тrя целей бухга.птерского )пrета.
(OcHoBaHue: сm, 3 1 3 НК РФ)
3.1.2. Отчетными периодЕlI\{и по нalJIогу на прибыrь признаются первый
квартаJI, полугодие и девять месяцев кaшеЕдарного года.

В течение отчетного периода
ежемесячЕого €lв€tнсового

оргЕlIIизация исчисJIяет

и

)rIIJIачивает сумму

IuIатежа в порядке, устzlновленном в ст,286

НК РФ.

(OcHoBaHue: абз. I п. 2 сm. 2В5. абз.2 п. 2 сtп. 286 НК РФ)

3.2. Оргаrrизация признает доходы и расходы по методу Еачисления.
При устаrrовленном методе Еачисления доходы признаются в том отчеп{ом
(налоговом) периоде, в котором они возникли, независимо от фактического
постуIшениJI деЕежньD( средств, имущества иJIи имуществеIIЕьгх прЕlв.

Расходы призЕtlIотся в том отчетном (наrrоговом) периоде, к которому оЕи
отЕосятся, Еезависимо от времени фактической выплаты денежньD( средств и
(или) шrой формы их оIuIаты.
(OcHoBaHue: сm.

сm.27], 272 НКРФ)

3.3. Учет прямьтх и KocBeHHbIx расходов
3.З.1. В перечень прямьD( расходов оргаIrизации, связанньж
.

.

с производством

товаров (работ, усJIуг), вкJIючаются:

затраты на приобретение сырья и (или) материаJIов, используемьIх в
производстве товаров (выполнеrми работ, оказанrш устryг) и (или) образующих
их осIIову либо явrrяющихся необходимым KoMпoIleEToM при цроизводстве
товаров (вьшолнении работ, оказании усrryг);
затраты на приобретелшrе комплектующюr изделийо подверг{lющихся моIrтФку, и
(или) поrryфабрикатов, подвергающихся дополнитепьной обработке;
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расходы на оппату труда порсон€чI4 )пrаствующего в цроцессе производства
товаров, выпоJшеЕI]UI работ, оказадия услуг;
расходы Еа обязательIlое пенсиоЕное страхование, иддцие на финансирование
стрЕlховой и Еакопительной части трудовой пеIlсии, ца обязательное социаJIьное
страховalние па сJryчй временной нетрудоспособности и в связи с материIlством,
обязательпое медицинское стахование, обязательное соIц.IЕчIьIIое страховаЕие от

несчастIlых сJIyIаев на производстве и профессиоII€IJIьIIьй

заболеваний,

на!rислеЕные на оплату труда персоЕаJIа, уIаствующего в цроцессе цроизводства
товаров, выпоJшениJI работ, оказания усJIуг;
суммы начисленной аN{ортизы{ии по осIlовЕым средстваl\,r, используемым при
производстве товаров, выпоJIнеЕии работ, оказаш{и услуг;
расхо,ФI на оплату работ сторонних оргаЕизаций, оказываrошц{х усJIуги по
переработке сырья Еа даваJIьческоЙ основе.
(Основанuе: пп,

] tl. ] сm. 254, пп. 4

lэ,

l

сm. 254, слп. 255, пlх, 1, 45 lx.

l

сm.

264,пп.3 п.2 сm.253,сm.259,п. 1 сп1.318 НКРФ)
3.3.2. Расходы, понесенные при окaвании усJryг, орг rизация в полном
объеме призЕает в текущем отчетном (налоговом) периоде, без распределения
прямьтх расходов Еа остатки незавершеIlного производства.
(Основанuе: абз. 3 п. 2 сm. 318 НК РФ)

3.3.3. Организация осуществJuIет расцределение прямьш расходов на
незавершеIlное производство (НЗП) и Еа изготовленЕую в тец4цем месяце
цродукцию (выпо.тпrенные работы, оказш lые услуги) цропорциоIIаJIьЕо доле
прямых затрат

в

сметItой стоимости цродукции.

(OcHoBaHue: абз. 4 п.

l

сm, 3I9 НК РФ)

3.3.4. Пряrлые расходы, которые невозможЕо отЕести к KoIrKpeTHoMy
производственному цроцессу по изготовлеЕию проддции (выпотшению работ,
оказаЕию услуг), распределяются орг€lнизацией

пропорIцлонЕtJъIlо материаJIьным

расходап{, отнесенЕым на цроизводство соответствующих видов продукции
(вьшолнение работ, оказание успуг).
(Основанuе: абз. 5 п. 1 сm, 3I9 НК РФ)

3.4. Учет товарЕо-матери€шьньIх цеЕностей
3.4.1. Стоимость покушъж товаров формируется исходя из цены
приобретения товаров, уст.lновленной условиями договора и уплаченной
пост€tвщIfi(у, с }четом следдющих расходов, связаЕIlьD( с их приобретением:
расходов на доставку, сумм таможенньтх сборов и пошлин, страхование груза .
(OcHoBaHue: абз. 2 сm. 320 НК РФ)
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3.4.2. При ре€lJIизации покушътх товаров дJIя определеЕиlI стоимости их
приобретения оргЕtнизацшI примеЕяет метод оцеЕки по средней стоимости.
(OcHoBaHue: абз.

и

!пп.

3 п. ] сm. 2б8

НК РФ)

3.4.3. При определении размера матери€шьньж расходов при списalнии сцрья
материалов, используемьгх при производстве (изготовлении) товаров

(вьшоrшении работ, оказании усrтуг), орг{lнизацшI цримеIrяет метод оценки
сцрья и материаJIов по сред{ей стоимости.
ук€ц}€tшIого
(OcHoBaHue: абз.3 tl. 8 сm. 254 НК РФ)

в

3.5. Учет амортизируемого иDIуIцества
3.5.1. АмортизациJl по кatпитaшьным вложениям в арендованные объекты ОС
форме неотделимых уrrуrшений, произведешъж с согласIбI арендодатеJIя,

стоимость которьтх им Ее возмещается, рассчитывается с у{етом срока полезного
использов{tния, уст€lIlовлеIшого для кдlитЕtльньD( вложений в указанные объекты

согласЕо КлассификаIпша oclloвHblx средств, вкJIючаемьIх в амортизациоЕIrые
группы (угв. Постановлением Правитеrьства РФ от 01.01.2002 JФ 1).

Если соответствующий объект отсутствует в

дaIЕной Классификации
основньтх средств, срок полезного испоJьзовЕIнIбI устаIIавJIивается на осЕоваЕии
техЕических условий или рекомеIrдаций изготовителей.
(Основанuе: п. I сm. 25В НК РФ)
3.5.2.

ГIри проведении работ по

реконструшц&I, модернизации,

техническому перевоорул(ению срок полезного использования объекта ocIloBIIbIx
средств не пересматривается.
(Основанuе: абэ. 2 п. 1 сm. 25В НК РФ)

3.5.3. Срок полезного использовЕlния приобретаемьгх объектов ocHoBHbIx
средств, бывrrпо< в экспJryатации, в цеJlях примеЕеншI линейного метода
начисления ап,rортизации опредеJIяется на осЕовапии Классификации основных

средств, вкJIючаемьIх в,rмортизационные группы (угв. Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 JФ 1), без }чета сроков его экспJIуатации
цредыдущими собствеrцrикад,rи.
(OcHoBaHue: п. п, ], 7 сm. 258 НК РФ)

3.б. Начисление амортизации
3.6.1. По всем объектапr амортизируемого имущества организаIц{я
примеЕяет лиIrейный метод начислениrI аI\,rортизации.
(OcHoBaHue: п. I сm. 259 НК РФ)

3.6.2. АмортизаIшоЕная премиrI не щ)имеЕяется.
(Основанuе: абз. 2 п, 9 спl. 258 НК РФ)
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3.б.3. АмортизацIfi

по объектаlrл осIlовньtх средств начисляется

без

применения специЕIпьньIх повышающих коэффициентов.
(Основанuе: п. п" ] - 3 cпl. 259.3 НК РФ)

3.б.4. Амортизация

по всем

объекталл амортизируемого имущества

начисJuIется без примененIбI понижающих коэффициентов.

(Основанuе: ll. 4 спt. 259"3 НК РФ)

3.7. Формирование резервов
3.7.1. Резерв на предстоящий ремонт ocHoBHbIx средств не создается.
Расходы на ремонт вкJIючаются в состав прочих расходов в pzвMepe фактических
затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они бы.пи осуществлеIlы.
(Основанuе: п. п. I. 3 сm. 260 НК РФ)
3.7.2. Резерв по сомнительным долгам организацIд не формирует.
(Основанuе : glэz.266 НК РФ)

3.7.3. Резерв

на гарантийный ремонт и гарантийное

обсlцlживание

оргtlнизадиJI Ire формирует.
(Основанuе: спп, 267 НК РФ)

3.7.4. Резерв на ошIату отгryсков оргаIrизациrI не формирует.
(Основанuе: cqt. 324. 1 НК РФ)
3.7.5. Резерв на выппату возЕагра)кдений за высrryry лет организация не
формирует.
(Основанuе:

n p,__l, б p"l1,"1"?"1,"l" НК РФ)
3.7.б. Резерв на выплату возЕагрzDкдений по итогЕlм работьт за год

организация не формирует.
(Основанuе: п. п. 1. б сm.

32_4.

1_

НК РФ)

3.7.7. Резерв Еа предстоящие расходы на нау ше исследоваIIиJI
опытно-конструкторские разработки организадиrI не формирует.

и

(или)

(OcHoBaHue: сm. 267.2 НК РФ)

3.8. Учет процентов по долговым обязательстваrrл
3.8.1. ПредельнаjI величиЕа процентов, признаваемьш расходом для целей
налогообложения прибыли (вюrючм проценты и суммовые разницы по
обязате.rъства:rл, вырчDкенным

в условЕьIх денежЕьIх единицЕIх

по

устЕrновленному согла]rrеЕием стороЕ курсу условньIх денежньIх единиц),
принимается равной ст€вке процеIrта установленной соглашением сторон' но Ее
цревышающей ставку рефинаясирования I_P РФ, увеличенrгуо в 1,8 р€tза, при
оформлении долгового обязательства в рублях и равной произведению ставки
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a

в
рефиналсирования I-E РФ и коэффициента 0,8 - по долговым обязате.тьствам
иностранной ваJIюте.
(Основанuе: абз, 4 п. ]. п. 1 .I сm" 269 НК РФ)

4. Налог на имущество организаций
4.1. ОрганизациlI имеет несколько категорий ИЛчtУIЦеСТВа, облагаемого
IIЕlпогом на иIчrуIцество организаций. Налоговая база по этим категоршш
имущества оцредеJIяется отдеJIьно.

оргаrrизация ведет раздельный yreT такого иIчIуrцества с использованием
субсчетов к счетап,r
, утвержденным Рабочим пп Iом счетов оргaшизации,
(Основанuе: л,ц-!,2 сm. 376 НК РФ)
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