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Об утверждении Учетной политики дJIя целей на,rогообложения

Новосибирск

29.12,2015

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить новую редакцию Учетной политики {}rfФ <:APAI'(]},{;> для
целей напогообложения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить, что
января 20|6 r..

данЕ€UI

редакциlI Учетной политики применrIется

З. Возложить контроль за исполнеЕием Еастоящего прикЕва
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учетная политика

888 кАРАГ8ýь
для целей налогооблояtепия

1. Организационные положения

1.1.
о
.
.
о

Е{}{} <<АРАГ8ý{ь (далее -

организация) осуществJIяет след}.ющие виды
деятельности:

РеаЛИЗаIиЮ ПОКУПНЬD( ТОВаРОВ;
цроизводство и реаJпrзаIцшо собственной продукции;

выполЕение работ;
оказание УсJIУг]

1.2. Учет данЕьIх для целей налогообложения
оргаЕиз Iии.

dчрекmор
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1.3. Учет данньж дя целей на.тrогообложения ведется автоматизированным
способом с применением специЕuIизцрованной бухгалтерской прогрЕtl\,rмы ] С

2. Налог на добавленную стоимость

2.1. Оргаrшзачиll цроизводит

}гуI\,IераJц.Iю

счетов-факryр в хронологическом

порядке с начЕuIа кaшендарного года.
(OcHoBaHue: пп. I п. 5 сm. 1б9 НК РФ)

3. Налог на прибыль организаций
3.1. Обпще положеIlия
3.1.1. На.тtоговый yreT ведется на основе первиt{ньD( докумеIrтов, д€lнные из
которьж групгируются в регистрах бухгалтерского yleTa.

Формы ремстров, применяемьж дuI ведеЕиrI Еапогового yleтa, явJuIются
ПРИЛожениями

N

к у,rетной поJIитике для целей бухгаlrгерского учета.
(Основанuе: сп. 3]3 НК РФ)

3.1.2. Отчетными периодаN,Iи по ЕuIлогу на прибыль признЕtются первый
квартtш, полугодие и девять месяцев календарного года.

В течение отчепIого периода орг:lнизация исчисJIяет и уппачивает сумму
ежемесячIlого авансового платежа в порядке, уст€lновленном в ст..2ýý НК РФ.
(OcHoBaHue: абз. l п. 2 сm. 2В5. абз.2 п. 2 сlп. 286 НК РФ)
3.2. Организация цризнает доходы и расхо,щI по метоry начисления.
При установленном методе ЕачислениlI доходFI цризЕаются в том отчетIlом
(налоговом) периоде, в котором они возЕикJIи, независимо от фактического
посц/пления денежfiьIх средств, имущества иJIи имуществеЕньгх прчlв.
Расходы призЕаются в том отчетЕом (налоговом) периоде, к которому они

относятся, независимо от времени фактической выппаты денежньIх средств и
(или) иной формы Ir( оIIJIаты.
(Основанuе: сm. сm. 27l. 272 НК РФ)

3.3. Учет прямых и косвеI ъIх расходов
3.3.1. В перечень прямъD( расходов организации, связдIньIх с производством
товаров фабот, услуг), вкJIючаются:

. затраты на приобретеrше сцрья и (или) материаJIов, используемьIх

в

производстве товаров (вьтполнении работ, оказании усrryг) и (или) образующих
их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве

о

товаров (выполнении работ, оказании услл);
затраты на приобретеrп,rе комплектуIопцос изделий, подерг€lющихся

MoIlTEDKy,

(или) поrryфабрикатов, подвергающихся дополнитеJIьной обработке;
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расходы Еа оIIпату труда персон:rпа, участвующего в цроцессе производства
товаров, выпоJшения работ. оказания усrryгl
расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансировшrие
страховой и накопитеJIьной части трудовой пеЕсии, на обязательное социЕlJьное
страхование на сrгrrай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
обязательное медицинское страхование, обязательное социЕUIьЕое сц)€жование

ЕесчастньIх сJцлаев

Еа

цроизводстве

и

от

профессионапьньтх заболеваrrий,

наtмслеЕЕые на omlaTy труда персонаJIа, )лIаствующего в процессе производства
товаров, выполЕения работ, оказания услуг;
суI!{мы на.пrсленной ап,rортизации по осIlовпым средствап,r, используемым при

производстве товаров, выполЕении работ, оказшши усJryг;
pacxoФI на оппату работ сторонних оргtlнизаций, оказьrваrошцоr усJryги по
переработке сырья на даваJIьческой основе.
(Основанuе: пп, ] п. ] сm. 254, пп, 4 п. l сm. 254, сm. 255, пп, l, 45 п, ] сm,
264, пп. 3 п. 2 сm.

253,

п. I спl. 3IB НК РФ)

3.3.2. Расходы, понесенные цри оказаЕии услуг, организация в полном
объеме призЕает в текущем отчетЕом (налоговом) периоде, без распределения
црямьтх расходов Ila остатки незавершеIшого цроизводства.
(Основанuе: абз. 3 п. 2 сm, 31В НК РФ)

3.3.3. Организация осуществJIяет распределение прямьтх расходов на
Еезaвершенное цроизводство (НЗП) и на изготоыtеЕЕую в текjдцем месяце
продущшо (выполненные работы, ок€lзанЕые устlупл) пропорционitJIьЕо доле
прямьIх затрат

в

сметной стоимости продrкци}r.

(OcHoBaHue: абз. 4 п. ] сrп. 3]9 НК РФ)

3.3.4. Прямые расходы, которые невозможЕо отЕести к KoHKpeTIroMy
производствеlIЕому процессу по изготовJIению цродукции (выполнению работ,
оказанию услуг), распределяются оргаIrизацией пропорционЕtJIьIlо материапьным
расходап,l, отнесенным Еа производство соответствующих вI,Iдов цродrкции
(вьшоrшение работ, оказание усrryг).
(OcHoBaHue: абз. 5 п. 1 сm. 3l9 НКРФ)

3.4. Учет товарно-материапьньтх ценностей
3.4.1. Стоимость покупЕьIх товаров формируется исходя из цены
приобретения товаров, устаЕовлеЕной условиями договора и уIшаченной
поставщику, с )летом следующих расходов, связalнньIх с lo< приобретением:
расходов на доставку, сумм таможенньгх сборов и поrrlлин, страхование lруза
(OcHoBaHue: абз. 2 сm. 320 НК РФ)

248

.

3.4.2. Прп реаJIизации покушlьIх товаров дJIя оцределения стоимости lD(
приобретения орг€lнизация применяет метод оценки по средней стоимости.
(Основанuе: абз.

!пп.3

п. ] спt.268

НКРФ)

3.4.3. При определении размера материапьЕьIх расходов при списаЕии сырья
и материапов, испоJIьзуемьIх при производстве (изготовлении) товаров
(выполнении работ, оказании услуг), оргаIrизация цримеЕяет метод оценки
укЕrзаЕного сырья и материщIов по средней стоимости.
(Основанuе: абз. j п. 8 сm. 254 НК РФ)

3.5. Учет амортизцруемого иNФдцества
3.5.1. АмортизациlI по к.lпитz}льным вложениjIм в арендовашше объекты ОС
в форме ЕеотделимьIх улучшений, цроизведешrьж с согласия ареЕдодатеJIя,
стоимость KoTopbD( им не возмещается, рассчитываgгся с }четом срока полезного
использов!lниrl, установпенного для капитчшьЕьIх вложений в укаj!€tнные объекты
согласно КлассификаIии ocIIoBHbD( средств, вкJIючаемьD( в ЕtмортизациоЕIIые

группы (утв. ПостановлеЕием Правительства РФ от 01.01.2002

Если соответствующий объект отсутствует

в

]\Ъ 1).

даr+rой КлассификаIцли

основньIх средств, срок полезЕого использованIrI уст€Iнавливается
техническlD< условий иJIи рекомендаций изготовителей.
(OcHoBaHue: п. 1 сm, 258 НК РФ)

3.5.2.

При

проведении работ

по

на основании

реконструкции, модерЕизации,

техIIиЕIескому перевооружению срок полезного испоJIьзования объекта ocHoBHbIx

средств Ее пересматривается.
(Основанuе: абз. 2 п. 1 сm. 258 НК РФ)

3.5.3. Срок полезного испоJIьзовЕlниlI приобретаемьж объектов ocHoBIlbD(
средств, бьrвших в экспJryатации, в цеJurх применеЕIбI линейного метода
начислеЕия амортизации опредеJuIется на основЕrнии Классификации основЕьIх

средств, вкJIючаемьIх в амортизациоЕные груrшы (утв. Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 Nэ 1), без }п{ета сроков его экспJý/атации
цредьцущими собственниками.
(Основанuе: п. п, 1. 7 сm. 258 НК РФ)
3.б. Начисление ап,rортизации
3.б.1.

По всем

объектам амортизируемого имущества

оргаЕизациrI

црименяет линейпый метод ЕатIислениJI €tмортизации.
(Основанuе: п. I сm, 259 НКРФ)

3.6.2. АмортизационIl€ц

премшI не примеЕяется.

(OcHoBaHue: абз.2 п.9 сп,1.25В

НКРФ)
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3.б.3. Амортизация

по объектам

ocHoBHbIx средств начисляется без

примеЕениlI специальньIх повышающих коэффициентов.
(Основанuе: п. п. I - 3 cxt. 259.3 НК РФ)

3.б.4. Амортизация

по всем

объектам амортизируемого имущества

начисJIяется без применения понижающих коэффициентов.

(Основанuе: п. 4 сп. 259.3 НК РФ)

3.7. Формирование резервов
3.7.1. Резерв на предстоящий ремонт основньIх средств Ile создается.
Расходы на ремонт вкJIючаются в состав прочих расходов в размере фактических
затрат в том отчетItом (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены.
(OcHoBaHue: п. п.

l.

-] cyyl,

2б0 НК РФ)

3.7.2. Резерв по сомнительным долгам орг€lЕизацIц
(OcHoBaHue: сm.

3.7.3. Резерв

НК РФ)
гарантийный ремонт

2бб_

на

и

не формирует.

гарантийное обслryживапие

оргЕlнизациJI не формирует.

(Основанuе: сrп. 267 НК РФ)

3.7.4. Резерв на оплату отIryсков организация не формирует.
(OcHoBaHue: спt. 324.

l НК РФ)

3.7.5. Резерв Еа выплату вознаграждений за высrryry лет оргЕIнизация не
формирует.

ц'п_], б_s.81,32L]" НК РФ)
3.7.б. Резерв на выплату вознацраждений
(OcHoBaHue:

организация не формирует.
(Основанuе: п. п. ] , б сm. 321"

I*

по итогам работы за

год

НК РФ)

3.7.7. Резерв на предстоящие расходы на ЕаrIЕые исследованLIJI
опытно-конструкторские разработки оргitнизация не формирует.

и

(или)

(OcHoBaHue: сtп. 257.2 НК РФ)

3.8. Учет процентов по долговым обязательствам
3.8.1. Предельнм величина процеIlтов, призЕаваемьIх расходом для целей
налогообложения прибыли (включая цроценты и суммовые разницы по

обязательствам, выраженным в условньIх денежЕьгх едиЕиц€lх по
устаЕовленкому соглашением сторон курсу условньгх денежньIх единиц),
принимается равной ставке процент4 установлешlой соглатr.ением сторон, Ео не
превышающей ставку рефинансирования Т[Б РФ' увеличенную в 1,8 раза, цри
оформлении долгового обязательства в рублях и равной произведению ставки
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рефинаfiсированшI I-E РФ и коэффичиента 0,8 - по долговым обязатепьства:rл в
иностраrrной вaUIюте.
(Основанuе: абз. 4 п. 1. п.

]

.l

сm. 269 НК

РФ)

4. Налог на имущество организаций
4.1. ОрганизациlI имеет Еесколько категорий иIчfуIцества облагаемого
ЕаJIогом на имущество оргЕIЕизаций. Ншtоговм база по этим категориям
иIчtуIцества опредеJIяется отдеJIьЕо.

Организация ведет раздельный yreT тЕкого иNIуIцества с использованием
субсчетов к счетам
, утвержденЕым Рабочим плаЕом счетов организации.
(Основанuе: п. п. 1, 2 спt. 376 НК РФ)
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