
ПРИкАЗ J\9 3л/
Об Угверждении утетной политики ООО <Сахарная компаниJI (СТОЛИЦД)

на 20l 8 год

<З1> декабря2017г, г.Москва

РУКОВОдстВУясь Законом РФ от б лекабря 20l l года Nq 402-ФЗ кО бухгалтерском учете)),
Положением по бухгалтерскому rIету кУчетная политика организации> (ПБу l/2008),
утвержденным Приказом Минфина РФ от б октября 2008 годаNs 106н, и Положением по
ведениЮ бухгалтерСкого ).чета и бухгалтерской отчетносТи в Российской Федерации,
уrверждеНнымПриказомМинфинаРФ от29 июля 1998годаЛЪ34н,начинаяс l января20l8

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить учетную политику организациина 2018 год (Приложение l),
2, Утверлить рабочий план счетов бухгалтерского учета (приложение2),
3. Утвердить уlетную политику для целей налогообложения (Приложение 3)
4. Применять способы ведения бухгалтерского учета, установленные учетной политикой, с

0l января 20l8 года.
5. ответственность за соблюдение угвержденной уlетной политики возложить на главного

бу<га-птера,

Генеральный директор Корнюшенко А.А.

столиш"



УЧЕТНМ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1. оБIциЕ положЕния

УчетнаЯ политика ооО <СахарнаЯ компаниЯ кСТОЛИI]А> является внутренним
документом, определяIощим совокупность способов ведения бухгалтерского ylleTa и итогового
обобщения фактов хозяйственной деятельности.
основополагаюпiими закоFIодательными и нормативными докумен.гами гlри формирсlвагlии
учетной политики являются:
- ФедеральныЙ закоН от 06.12.2Ol1 Ла 402-ФЗкО бухгалтерском yLIeTe)), <<I-раrкдагIский кодекс

Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской федераu ии, .lасти l и 2;
- План счетов бухгалтерсКОГО yt{eTa финансово-хозяйствснгtой леятеJIьности орган и:заций и

Инструrtция по его применению, )тверх(деIjные Приказом МинсРигlа РФ от З i оi<тября 2000г.
Nэ 94-гr;

- Полох<ение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отче.гности в Российской
Федерации, утвержденное Приказом Мин(lина РФ от 29 июля 1998г. ЛЬ З4-н;- l-IОЛОХtеНИе ПО бУХГалТеРскому учету <<Учетная политика организаL{ии)) llБу l/2008,
}твержденное Приказом Минфина РФ от б ноября 2008 г. J\Ъ l06H,lB РеД. от 28.04.2017 N9
69н)

- другие Положения по бухгалтерскому учеl.у.
Настоящая учетная политика являе,гся документом, отра)кающим сllецифиrсу способов

ведения бухгалтерского rlета в сJIучаях, если:
- бухгалтерские нормативы содержаТ положеIJия, позволяющие делать выбор из нескольких

вариантов, предусмотренных нормативами и (или) прямо не предусмотренных норма.гивами, но
не противоречащих им;

- бухгалтерскис нормативы содержат лишь общие положения, FIo не содерх{ат конкре.гllых
способов ведения буiгалтерского }TIeTa;

- бухгалтерсi(ие нормативы содержат неясные или неолFIозFIачные илLl противоречивыс нормы
или неустранимые сомнения;

- бухгалтерские нормативы;Iюбым иным образом лелаrот возможFlым (и-гrи не запрещаюr.)
llрименение способов riета, установленных riетной политикой.

в слу,lаях, не предусмотренных настоящей Учс-тной политикой, либо вновь во:]никших
обстоятельствах, ведение бухгалтерского учета, определение стоимости, порядка списания
активов и т,п,, устанавливается допоJ]нительными гIрикzlзами по организации.

1,1. При формировании учетНой политики Организации бьши приняты следуЮЩие осI]овI.1ые
допущения:
- Доп},rцение имyщественной обособленности - активы и обязательства Оргаi:изации суtцествуют

обособленно от активов и обязательств собстве1-1ников этой Организачии и активов и
обязательств других организаций (п.2 ст. 8 Закона от 06. 12.201l г. Jф 402-ФЗ);-ДoПУЩенИеНеПЩ-opгaгrиЗaLIИяНaМеpеНaПpoДoЛжaТЬсBoIo
деятельность в обозримом бУдущa, и у нее отсутствуют намерения и необходимость лиI(виllации
и сущестВенного сокраш{е}lИя деятельНос"ги, и, сJIедоваl,еJlьtlо, обязатеJlьства буду-г ПоГаШаТI)сЯ t]
установленном порядке (п. 23 Мех<дународ}Iого cTaн/lapTa финансоtзой отчетности (N4ФСО l));
-допvщение последовате.,ltьного примегlеtlия )z.tе.ггtой политики - гIринятая Органlлзацией уче.ггrаяполитика применяется последовательно от одного уLIетFIого года к другому. Осушlествление
данного принципа обеспечивает создание определенгlой йб"по"u.1" Ведениябухгалтерского учета;

(lакты

имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств,
связанных с этими фактами, т,е. принцип начисления.



з|.2. УчетнаЯ политика Организации сформирована в соответствии со сле/lуюl[lI4ми
требованиями ПБУ 1/2008;
- требованием полноты выбранный Организацией вариант учетной политики должен
обеспечить полноту отражения в бухгалтерсltом учете всех фактов хозяйственной деятельнос1и;- требоВаниеМ своевlэеменности своевременFIым отраrItением (latcr.oB хозяйс.гвенной
деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской оlчеl.ности,
- требоВаниеМ осмотрительности - предпоJIагаюrцим большую готовность к признаi]ию в
бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допускаrI
создания скрытых резервов;

ием п мой - оз}iачающим,
учете хозяйственных операций необходимо ориентирова.гься не только на
операций, но и на их экономиLIеское содержание;
- требованием непротиворечивос.ги необходимостью обеспечива.гь то}кдество данных
аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетиLIеского yLIeTa на последний
календарный день каждого месяца' а также показателей бухга:rтерской отчетности данным
синтетиLIеского и аналитического учета;
- требованием рациональности заiilючак)щимся I] том, что учетная поJIитика должна
предполагать рациональное и экономное ведение бухr,алтерского учета, исходя из условий
хозяйственной деятельности и величины Организации.
1.3. Изменения в r{етную политику Организачии вносятся в
- изменения законодательства Российской Федерации или

бухгалтерскому учету;
- разработки Организацией новых способов ведения бухг,алтерского учеl.а, В этом сJIучttе

изменения в уtrетную политику Организации вFIосятся согласно приказу (расгrоряжсtlию)
руководителя;

- изменения условий деятельности Организации, которые могут быть связаны с
реорганиЗацией, изменением видов деrIтельLIости, реструктуризацией производства,
значительным расширениеМ или уменЬшениеМ объемов дсятельности, сменой собственI,1иков и
т.д.

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского
учета фактов хозяйствеt-tной деятельllости, которые оl"личны по суtцеству о1. срактов, имевших
местО ранее, или возниклИ впервые в деятелЬносTИ организации. При возниI(tIовении в
деятельности Организации операций, которыми oFIa не зtlнималась до этого NlOMeHTa и порядок
их отражсния не был предусмотрен в учетной политиI(е, в учетнук) политику внося1ся
дополFIенИя, которые не считаЮтся изменениямИ учетноЙ поJIитики' Такие /(ополненИЯ t< y.IeTHoi.i
IIолитике применяются с момента их утвержденLIя, а не с HatlaJla финансовогi1 годtl.
ОрганизаЦия ,lвляетСя субъектОм малого предпринимательства в соотве.гстI]ии с ФедеральнымI
законоМ o,I 24.0,7.2007 Nь209-ФЗ (о развиl,иИ малоI,о и среднеГо предпрИНИМаТеЛI)с.ГВа в
РоссийскоЙ Федерации>, не является налогоплательщиком аванса пtl нашогу на прибыль
организаций, не публикует в соотtsетствии с закоLIодательством рФ cBoI,э бухгалтэрскуtо
(финансоВую) отчеТностЬ и не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на
основании чего не применяет ряд Положений по бухгалтерскому учету:1,4. отчетным годом для организаI_(иИ на основании статьи 14 Федеральгlого закона от
06,|2.20l] N9 402-ФЗ кО бухгалтерском rleTe)) является календарный год - с l января по Зl
декабря включительно.

что при отражении в
правовуIо основу этих

сJlсдуюtцих случаях :

нормативных актов по

наличными дене)ltными средствами организация
ведеtII4я кассовых опсраuий с банкнотами и могtе,гой
Федерации, утвер}кденLIым Банком России l2.10.20l l

1.5. При проведении операций с
руководствуется Положением о порядке
Банка России на территории Российской
Л! 373-П.
1.б. ИнвентарИзациЯ имущества и обязательсl,в tIроводится в соответствии с Порядtсом,
утверждеНным приказом Минфина РоссиИ ol l3.0б.95 Ла 49. СрокИ прове/lения инвеFIтаризации
конкретнЫх видоВ имущесl,ва и обязатеJlьств устанавливаются отдельIIыми приказами
руководителя организации.
1.7. ооО <СахаргIаЯ компаниЯ (СТОЛИЦД>> (далее - общество) являе1,0я юридиLIескLIм лиLцом
по закоl{оДательству Российской Фелерачии (резидlегrтом РФ).



1.9.Организация имеет организационно-правовую форму; общество с

0тветствсннOстью.
1.10. Обшrество не имеет дочерних компаний, филиалов и обособлеFIных подраздеJIений.

1,1 1.Учетные регистры бухгалтерского учета веду,гсrI на эJlектроннь]х носителях с поN4ощью

специализированной программы: 1С: Предприя,гие.
\.12. Бухгалтерсrtий учет в организации ведет самостоятельная бухгалтерская служба как
структурное подр&зделение, возглавляемое главным бухгалтером. Ответственность За

организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных операций несет руководитель организации. Отве,гственность за сРормирование

1"-tетной политики, ведение бцгалтерского учета, своевременное представление полtной и

достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер.
1,13. Буtгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операчий ведется в рублях и

копейках.
|.I4. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, угверждает руководитель
организации по согласованию с главным бухгалтером,
1.15, В качестве рабочего плана счетов бухгалтерского yLIeTa используется типовой План счетов,

угвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 Ns 94н. При необходимости План счетов

дополняется субсчетами, необходимыми в деятельности организации,
1,16. Критерием существенности является величина l0 процентов.
1,17. В качестве форм первичных )л{етных документов используются рифицированные формы,
утвержденные Госкомстатом России.
1.18. В качестве фор* бухгалтерской отчетности используются формы, приведенные -в

приложении к приказу Минфина России от 02,07.10 Jф 66н. (ред. от 05.10.201lг.)
1.19. Вести сквозную непрерывную нумерацию счетов-фактур в соответствии с действующим
законодательством раздельно по авансовым счетам-фактурам (с префиксом А) и счетам-

фактурам на реализацию.
1.20. Учетная политика организации состоит из у.Iетной политики для целей ведения
бухгалтерского )л{ета (Приложение 1), учетной политики для целей налогообложения
(Приложение 2)

ограниченгIой
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прилоя{ЕниЕ 1

3/У от З1.12.2017г.

учвтнАя политикА для цЕлвЙ вЕдЕниrt БухгАлтЕрского учЕтА

2 УЧЕТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

2,1. В KaLIecTBe основных средств к бухгалтерсi(ому учету принимается имущество,

удовлетворяющее критериям ПБУ 6/01 <<Учет основных средств).

2,2 При установлении сроков полезного использования приобре,генных основIlых срелств
используется Классификация основных средств, вItJIючаемых l} ilмортизаLlионные
группы, }"твержденная Постановлением Правительства РФ Ns1 от 1 января 2002 года.

Если приобретенное имущество не содерх(ится в КлассифиItации, то срок службы

устанавливается на основании технических условий или рекомендаций изготовителсй.
Если срок службы невозможно одt{означно определить, ,го срок поJIсзного

использования такого имущества устанавливается приказом руководителя.

2.З flля каждого конкретного основного средства, полученного по договору финагlсовоЙ
аренды (лизинга), учитываемого на ба-цаtлсе организации срок полез[Iого использования

для целей бухгалтерского учета устанавли вается пр и казом р уItоводителя.

2.4 При приобретении объектов осL{овных средств, бывших в употреблеI{ии, срок
полезного использования усl,анавливается с уче,гом срока эксплуатаI(ии у IlредыдуLl{его
собственника. Если срок эксплуатации основных средств предыдущим собствеIjIlиком

установить невозможно, то срок эксплуатации таких осIlовI"Iых средств ус,гilLIавливае],ся
приказом руководитеJIя.

2,5 Щля всех основных средств, введенных в эксплуатаIiиIо в 20 l8 году, испоJIьзуется одиt.l

способ начисления амортизации. Амортизация по всем основным средствам, введенным
в эксплуатацию в 2018 году, начислrlется линейным сгlособом.

2.5. Объекты основных средств, стоимостью менее 40 000 руб.гrей за е/]иниt{у учитываются в

качестве МПЗ на cl]eTe l0 и списываются на расходы по мере oTпycкa их в

экспJIуатацию.

2.6. Спецоде}кда учитывается на счете l0 на отлельном субсче"ге.

2.7. Переоценка основных средств в 2018г. производиться не булет.

2.8. Резерв на ремонт основных средств не создае],ся. Затраты на ремоtIт основI,Iых cpellcTв
единовременно относятся на расходы того отLlе,rного гlериода, в [toTopoМ они были
произведены.

2.9. 11ри выбытии основных средств их оста,гоLII{ая с,гоимость и расходы Tro выбытию и

лиI(видации учитываются на отдельном субсчете <Выбытие осtIовных средств).
2,10. При учете на балансе организации предмета лизингtl в соответствии с договором

лизинга амортизацию этого актива начисляется линейным способом,
2.11. Затраты на ремонт арендованFIого имущества учитываются в соответствии с договорами

арендь].
2.12. Объекты недвижимости, I-1o которым законLIены капитальtIые вложсIll.{я, оформлены

соответствующие первичные учетrIые локумен,гьi по llрисмt(е-переддче, докумен,l'ы
переданы на государственную регистраIIию, и dlактически экспJIуатируемые,

).читываются в KaLIecTBe основных средс,гв с момента подачи документов Ila

государственl]ую регистраци ю.



2,|З. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету принимаются активы,

0твOчающи0 трсбOваниям ПБУ l4l2007 (УчOт п9мат9риа[ьных активOв),
2,14. Срок полезного использования нематериzuIьного актива определяется исходя из срока

действия прав организации на результат интеллектуальноЙ деятельности или среДстВо

индивидуализации и периода контроля над активом.
2.15. Первоначальная стоимость нематери€lJIьных активов определяется в соответствии с

требованиями ПБУ |412007 <Учет нематериальных активов),
2.16. Щля всех нематериальных активов, введенных в эксплуатацию в 2018 году, используется

один способ начисления амортизации. Амортизация по всем нематериаJIьным акТИВам,

введенным в эксплуатацию в 2018 году, начисляется линейным способом.

2.17, Суммы накопленной амортизации по нематериаJIьным активам у{итываютСя На

счете 05.

2.18, Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно определить
срок его полезного использования, то такой НМА не амортизируется.

3. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

3.1. Учет материально-производственных запасов осуu{ествляется в соответствии с ПБУ 5/200l
<Учет материально-производственных запасов)), угвержденным Приказом Министерства

финансов РФ от 09.06,200l г. Ns 44-н.
З .2. Единицей учета материалов является номенклатурн ый н омер,

3.З. Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету По

фактическим затратам на приобретение и отражаются на счете l0, Счета 15 и lб не

используются.
3.4. Материалы )л{итываются по фактическим ценам.
3.5. Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к )л{ету путем Их

непосредственного (прямого) включения в фактическуто оебестоимость ТМЦ, присоединения
к договорной цене Тмц, присоединения к денежной оценке вклада в уставный (склалочный)

капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов, присоединения к

рыночной стоимости безвозмездно полученных материаJIов.
3,6, Щля оценки всех материалов при их передаче в производство или на иные цели используется

один способ. Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по

средней себестоимости,

4. УЧЕТ РАСХОДОВ, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ

4.1.Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому yleTy кРасходы
организации> ПБУ |0199, угвержденным Приказом Минфина России от б мая 1999 г. ЛЬ З3н.

4,2. Учет затрат ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету счета 44 <Расходы
на продажу)), и косвенные, отражаемые по дебету счета 44,01 кИздержки обращения в

организациях, осуществляющих торговую деятельность)).)). В конце отчетного периОда

управленческие расходы со счета 44 <Расходы на продажу)), списываются на счет 90

<Продажи>>.

4.3. Примерный перечень прямых расходов очет 44 <Расходы на продажу)
- заработная плата персонала
- отчисления с ФОТ персонала
- командировочные расходы, непосредственно связанные с торговой деятельностьЮ
- торговые расходы (одежда, обувь и прочие аксессуары для работников )

- амортизация основных средств

4.4. Управленческие расходы отражаются по дебету счета 44 кРасходы на проДажУ).
К управленческим расходам относятся:

- зарплата штатных сотрудников организации
- отчисления с ФОТ штатных сотрудников организации
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- аренда офиса, автомобиля
- амOртизация 0снOвных срOдOтв и нýматериальных активов
- ремонт и обслуживание основных средств
- услуги связи
- представительские расходы
- офисные расходы (канцелярия, обслуживание оргтехники, компьютерных программ, почтово-

телеграфные расходы, и пр,)
- реклама организации
- консультационные и юридические услуги

4.5. Расходы, отличные от расходов по обычным видам лея,I,еJIьностI,I, являются проLIими

расходами и r{итываются на cLIeTe 9l <I1рочие лоходы и расходы).
4.6. Расходы, возникающие как последствия .lрезвычайных обстоятельств хозяйственной

деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.)

учитываются в составе чрезвычайных расходов на cLIeTe 99 кПрибыли и убы,гки>.
4.1, Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных

товаров, работ, услуг полностью в отчет]Jом году их признания в KaчecTBe

расходов по обычным видам деятельности с отнесением в лебет cLIeTa 90 кПродаrки>,
4.8. Незавершенное производство исходя из специфики основного вида деяl,еrlьности не

формируется,
4.9. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоле, LIo относящиеся к следуrошiим

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной стt,tтьей как расходы
булущих периодов и подлежат равномерному списанию в теLIеFIие гIериода, к которому они

относятся. Всли срок списания не может быть точно определен, -гo такие расходы относятся
на издержtси обрашения равномерно в течение одного года,

5. УЧЕТ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.i. Доходы организации учитываются в соответствии с ГIоложением по бухгалтерскому учету
<fiоходы организации> ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от б мая l999 г.

ЛЪ 32н,
5.2. Доходы организации, свrIзанные с видами деятельности, усl,аIlовлеIJtIыми в п, 1.8 , oT,I-1ocrll,crl

к доходам по обычным видам деятельности и учитываIотся на счете 90 <Продажи>.
5.3. Доходы, отличные от доходов по обы.lным видам деятельности, сtIитать IlроtIими

поступлениями и учитывать на clteTe 9l кПрочие доходы и расходы)).
5.4. В бухгалтерском учете выр)^rка от выполнегtия работ, оказания услуг признается на дату

оказания услуг независимо о,г факт,а гIоступления оплаты.

б. учЕт ФинАнсовых вложЕниЙ, здЙмов и крЕдитов
6.1. Приr-rимать ценные бумаги к учету в сумме (lактических затрат с использованием счеr-а 58

<<Финансовые влояtения)).
6.2. По долговым ценным бумагам разницу между суммой сРаrtтических затрtlт на приобретеtIис и

номинальной стоимостью относить на счет 91 кПрочие доходы и расходы)) в теLIение срока
их обращения равномерно по мере начисления причитающегося по ним дохода,

6.3. По ценным бумагам, Irотируюшимся на фондовой бирже, I(отировка которых регулярно
публикуется не создавать резерв под обесценегtие влоrltений в ценгtые бумаги

6.4. При списании финансовых вJ]ожений, по I(оторым не опредсляе,гся их текуLlizrя рыноLIная
стоимость, они оцениваются IIо первоначальной стоимости первых по времени
приобретения (lинансовых влолtеilий (сгlособ ФИФО).

6.5. Учитывать займы и кредиты в соответствии с Положегtием по бухгалтерскому учету <Учет
займов и кредитов и затрат по их обслулtиванию)) (ПБУ l512008), утверждентrому Приказом
Минфина РФ от 06,10.2008 Ns l07H.

6.6. Учитывать краткосрочную задолженность на счете 66 кРасче,гы по краткосроLIным креди"гам

и займам>>.
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6.7. Учитывать долгосрочнуо задолженность на счете 67 кРасчеr-ы по долгосроLIным кредитам и

заЙмам)).
6.8. При наступлении срока, при котором до срока возврата кредита или займа остается 3б5 дней,

долгосрочную задолженность не переводить в краткосрочную,
6.9. Начислять процеI-Iты по полученньiм заемным cpe/lcTBaм в соответствии с порядком,

установленным в догоtsорах.
6.10. Показывать задоля(енIJость по полученным заемным средствам с учетом причитающихся

на конец отчетного периода к }.гIлате процентов согласно условиям договора.
б,1l. В случае выдачи векселя задолженность по нему показывать с учетом причитаIощихся к

ОПЛаТе На ItОНеЦ ОТЧеТНОГО ПеРИОДа ПРОЦеНТОВ СОГJlаСНО УСЛОВИЯМ ВЫrl3rlЦ ВеКСеЛЯ.

6.\2, Проценты по векселю или дисконт (разницу между суммой, }казанной в векссле) и суммоЙ

фактически полуLIенных денех(ных средств при размещении веI(селя) учитывать l{a счете

91 кПрочие доходы и расходы))
6.13. В качестве дополнительных затрат, связанных с полуLIением заемных СРСДСТВ,

размещением засмных обязательс,гв, r{итывать расходы, связанI-Iые С :

1) оказанием юридических и консультационных услуг
2) осуществлением копировальF]о - мно}кительных работ
3) оп;rатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных деЙствуrощим законодательством)
4) проведением экспертиз
5) потреблением услуг связи
и т.п.

6.14, Расходь1, связанные с получением заемных средств, уLIитываются в поJlгIоЙ сумме в l'ом
oTLIeTHoM периоде, когда эти затраты были произведены,

7. учЕт рАсчЕтов
7.1. Учитывать aBaHcbJ, поJIученные от покупателей, на счете 62.2 <<Расчеты с покупателями и

заказчиками по авансам полученным)).
7.2. Суммы кредиторской задолженности, по которой срок искоt]оЙ давности истек, списывttть

на счет 9l кПрочие доходы и расходы)) на основаI.tии результilтов инвеI-Iтаризации в

соответствии с приказом (распоряхtением) руItоводителя.
7.3.Щебиторскую задолженность, по которой срок исковоЙ давности истек, другие долги,

нереальные для взыскания, списывать на счет 91 кПрочие дохолы и расходы> FIа основаIIии

результатов инвентаризации в соответствии с приказом руководителя с одновременным
принятием на забалансовый учет для последуюtцего наблюдения за ней в течение 3 лет.

7.4. Расчеты по налогам и сборам вести I{a ctleTe 68 кРас.lеты по наJIогам и сборам>,
7.5. Расчеты по страховым взносам вести на cLIeTe 69 кРасчеты по социальному страховани}о и

обеспечению>
7,6. Установить срок сдаLIи авансового oTLIeTa по подотLIетным суммам, выданным на

хозяйственньiе расходы FIe позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным.
7,7, Осуществлять расч9ты с учредителями по выI]лате дивидеrIдов с использоваIIисм c'leTa 75

<Расчеты с учредителями)), как для не состоящих в штате, TaI{ и лJlя состояtцих.
7.8.Учитывать активы и обязательства, стоимость которых выражена в инострzlнной Ba-tItoTe, в

соответствии с Полохtетlием по бухга-п,l,ерскому ylleTy кУчеt, активов и обязатеЛЬсТВ,

стоимость которых выражегlа в иI,лостранной валюте> (ПБУ 3/2006).
7.9 По мере изменения курса рубля пересчет стоимости денежFIых знаков в кассе организации и

средств на банковских счетах (вкладах), выраженных в иностранной валюте, не производитСя.
7.10. Установить нормы сугочных при служебных командировItах по территории РФ - 700 рУб, в

сутки, при зарубежнь]х командировках - 2500,00 руб. в сутки.
7.1 l Организация является малым предприятием и не гlрименяет ПБУ l8.

8. создАниЕ рЕзЕрвов

8.1.Общество не создает резервов:
- под снижение стоимости материальных ценностей,
- предстоящих расходов на оплату отпусков (малое предприятие п,3 ПБУ 8/20l0);



- на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу ле],и по итогам работы за год;

- наремOнт 0снOвных средств;
- на покрытие непредвиденных затрат
- на ремонт предметов проката.

8.2.Общество не создает резервы:
- резервы по сомнительным долгам (на основании пункта 70 положение по ведению
бу<галтерского rIета и бу<галтерской отчетности в РФ от 29.01 ,1998 Nч34н)' 
, 
Неиспользованные по итогам квартаJIа суммы резерва r{итываются при формировании

соответствующего резерва в следующем квартале.

9. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, отражает в бухгалтерской
отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключения составляют
сл)^{аи, когда иной порядок установлен законодательством Российской Федерации и (или)
нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.
(Основание: п, 15.1 ПБУ l/2008)
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прилOжЕниЕ 2

К Приказу Ns 3/У от 31.12,2017г,

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

рабочий план счетов бухгалтерского )л{ета организации разработан на основе Плана счетов
бухгалтерского yteTa финансово-хозяйственной деятельности организаций, угвержденного
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 . l0.2000 г, J\b 94н

Код счета
(субчсета)

Наименование счета (субсчета)

01 Основные средства

01.0l Основные средства в организации
01.09 Выбытие основных средств

02 Амортизация основных средств

02.0l Амортизация основных средств, уIитываемых на счете 01

04 Нематериальные активы
04.0l Нематериальные акти вы организаци и

04.02 Расходы на научно-иссл едоватеJI ьск и е, о п ы,l,но-ко н сl,рук,гоl]ск и е и

технологические работы
05 Амортизация нематериальных активов

0] Оборулование к установке
08 Вложения во внеоборотные активы

08.03 Строительство объектов основных средств

08.04 Приобретение объектов основных средств

08.05 Приобретение нематериальных активов

08.08 Выполнение научно-иссJtедовательских, опытно-коFIструкторских и

технологических работ
08.1 0 Приобретение объектов основных средств на суиму лизинговых платежей

09 отложенные налоговые активы
10 Материа-гrы

10.01 Сырье и материалы

10,02 Покупные полуфабрикаты и комплект}тощие изделия, конструкции и

детали
0.03 Топливо
0,04 Тара и тарные материалы

0.05 запасные части

0.06 Прочие материалы

0,07 Материалы, переданные в переработку на сторону
0.08 Строительные материалы

0.09 Инвентарь и хозяйственные приtlадлежности

0.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе

0.1 1 Специальная оснастка и специiшьная одежда в эксплуатации
10. l 1.1 Специальная одежда в эксплуатации
10. l 1,2 Специальная оснастка в эксплуатации
10.12 Основные средства стоимостью до 40000 руб.
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19 НЩС по приобретенным ценностям

19.01 НЩС при приобретении основных средств

|9,02 нщс по приобретенным нематериальным активам

19.03

19.04 НДС по приобретенным услугам
19.05 ндс, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам

l9.06 Акцизы по оrтлаченным материальным ценностям

19.07 НДС 
"о -"ар"-, l*аJIизованIlым llo ставке 0% (экспорт)

19.08 НДС,р" *р""rе*стве осFIовных средств

20 Основное производство

20.01 Основное производство

26 Общехозяйственные расходы
4\ Товары

41.01 Товары на складах

4|.02 Touapo' в розничной торговле (по покупной стоимости)

4l .03 Тара под товаром и порожняя

4|.04 Покупные изделия

44 Расходы на продажу

44.01

44.02 К"--.р*".* рr*оды в организациях, осуществляIо щих про мы tUлен ную

и иную производственную деrIтельFIость

45 Товары отгруженные

45.01 Пr,у*-. -*р-тгруженFIые
45.02 Г"r"rа" 

"р"л)лцr- 
отгруженная

45.0з Прочие товары отгру}кенные

50 Касса

50.01 Касса организации

50.0з !,енеlкные документы
50.2l @i,el
50.2з

51 расчетные счета

52 валютные счета

55 Специальные счета в банках

55.01 Аккредитивы

55.02 чековые книжки

55.03 .Щепозитные счета

55.04 Про.tие специальн ые счета

55,2| Аккредитивы (в валюте)

55.2з /]епозитные счета (в валюте)

55.24 11рочие специальные счета (в валкlте)

57 Переводы в пуги

57.01 Переводы в пуги

57.02
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57.0з

услуг

57.2l
5],22

58

58.01

58.01.1

58.01.2

58.02

58.03

58.04

58.05

59

60

60,01

60.02

60.03

60.21

60,22

60.3l
60.з2

62

62.0l
62.02

62.0з

62,21 Расчеты с покупате лями и за,,аз.rи,.аййБ"йюr.)
62,22 Расчеты по авансам получен"iЙýБЙ*оrе)
62,зI Расчеты с покупателями и запur""кur"Ъ у..)
62,32

62.р

бз

66

б6.0l
66,02
66.03

66.04

66.2l
66,22

66,2з

66.24

67

67.0|

67.02

67.0з

6,7.04



lз
67.2l
6].22
6].2з
61.24

68

68.01

68.02

68.03

68.04

68.04.1

68,04.2

68.07

68,08

68.09

68.10

68.1 l
68.|2
68.22

69 Расч еты по соци аль н ому страх о ван и ю- ийе" r, о, 
"о69.01

69,02

69.02.7

69.0з

69.03.1

69.1 1

69.12 Dлr .uчgltl llu лuuровольным взносам в Фс]с на страхование работников на
слуtай временной нетрудоспособности

69.1з СР(-(- для страхователеЙ, применя}ощих
налогообложения

69.13. l

69.1з.2

70

7l
71.0l
71,2|

]з
73.0l
7з,02
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73.0з Расчеты по прочим опорациям
Расчеты. учйдйй*75

75.01

15,02

76

76.01

76.01.1

76.0|.2
76,02

76.0з
76,04 Расчеты по депонированным суммам
76.05

76.06

76,09

76.2|

]6.22
76.25

76.26

76,29
,/6.32

76.35

]6,зб
76.з9
,76.41

расчеты по исполнительным докр4ентам работников
76,Ав
76.вА
16.н

76.от
77

79

79.01

79.02

79.0з
80

80.0l
80.02

80.09

81

81.0l
8l,02
8l,09

82

82,01 rезервы, ооразованные в соответствии с законодательсl-вом
rезервы, оЬразованные в соотВетствиИ с YчDеди,Iельными локчl\,fентя82,02



l5

8з ffобавочный капитал

83,01 Прирост стоимости имущества по переоценке
83.02 Эмиссионный доход от выпуска обыкнов9нных акций
83.03 Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций
83,09 Другие источники

84 нераспред9леннм прибыль (непокрытый убыток)
84.0l Прибыль, подлежащая распределению
84.02 Убыток, подлежащий покрытию
84.03 Нераспрелеленная прибыль в обращении
84.04 Нераспрелеленная прибыль использованная

86 Щелевое финансирование
86.0l Щелевое финансирование из бюджета
86,02 Прочее целевое финансирование и поступления

90 Продажи
90,01 Вырl"rка

90.01.1 Выр1"lка от продаж, не облагаемых ЕНВД
90.01,2 Выррка от продаж, облагаемых EHBff
90.02 Себестоимость продаж

90.02.1 Себестоимость продаж, не облагаемых E[-IBfl
90.02,2 Себестоимость продажо облагаемых ЕНВ[
90.03 Налог на добавленную стоимость
90.04 Акцизы
90.05 Экспортные пошлины
90.07 Расходы на продажу

90.07.1 Расходы на продажу по деятельности, не облагаемой EHl3fl
90.07.2 Расходы на продажу по деятельности, облагаемой ЕнВД
90,08 Управленческие расходы

90.08.1 Управленческие расходы по деятельности, не облагаемой EHBfl
90.08.2 Управлегlческие расходы по деятельности, облагаемой ЕНВД
90,09 Прибыль / убыток от продаж

91 прочие доходы и расходы
91.01 Прочие доходы
91,,02 Прочие расходы
91.09 Сальдо прочих доходов и расходов

94 Недостачи и потери от порчи ценностей
96 Резервы предстоящих расходов
91 Расходы будущих шериодов

97.0l расходы на оплату труда булущих периодов
97,2l Прочие расходы будущих периодов

98 щоходы булущих периодов
98.0l .ЩОХОДы, пол)л{енные в счет булущих периодов
98.02 Безвозмездные поступления
98.03 Предстоящие постуtIJ]ения по недостаLIам, выявленным за прошлые годы
98.04 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виноtsных лиц, и

балансовой стоимостью по недостачам ценностей



lб

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

99 Прибыли и убытки
99.0l прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)

99.0l .1 Прибыли и убытки по деятельности, не облlагаеrой Г*ВЛ
99.01.2 Прибыли и убытки по деятельности, облагаемой ЕНВД
99.02 На,тог на прибыль

99.02.1 Условный расход по налогу на прибы-пь
99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль
99.02.3 ПосIоянное налоговое обязательство

Код счета
(субчсета)

Наименование счета (субсчета)

001 Арендованные основные средства
002 Товарно-материаJIьные цен ности, пр инятые на ответстос n n ое *рtr n е,-, *
003 Материалы, принятые в переработку

00з.01 Материалы на складе
003.02 Материалы, переданные в производство

004 Товары, принятые на комиссию
004.0l Товары на складе
004.02 Товары, переданные на комиссию

005 Оборулование, принятое для монтажа
006 Бланки строгой отчетности
007 списанная в убыток задолженность неллатежеспособных деби.горов
008 обеспечения обязательств и платежей полу.lенные
009 Обеспечения обязательств и платежей вьцанные
010 Износ основных средств
0l1 Основные средства, сданные в аренду
вАл Авансы в иностранной валюте

вАл.60 Авансы поставщикам в I]алюте

вАл.62 Авансы покупателей в валюте
мц Материальные ценности в эксплуатации

мц,02 Спецоделtда в эксплуатации
мц,03 Спецоснастка в эксплуатации
мц,04 ИнвентарЬ и хозяйстВенные прина/iJlежнtlO.ги в эксплуатации
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ПРИЛОЖЕНИЕ З

К Приказу N 3/У от 3l, |Z.Z0|7r,

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Настоящая учетная политика является документом, отражающим спеuифику
способов ведения налогового учета и (или) исчисления наJIога и (или) уплаты наJIога в
сл)лаях, когла:
1) налоговое законодатеJlьство содержит полоrt(ениrt, гlозвоJIrItоllIие делать выбор из
нескольI(их вариантов, предусмотренных законода"гельсl,вом и (или) прямо не
предусмотренных законодательством, но не противореLIащих ему'
2) налоговое законодательство содержит лишь обш{ие положения, но не содержит
конкретных способов ведения налогового }пrета или порядка исчисления и (или) уплаты
налога;
3) налоговое законодательство содержит неясные или неоднозначные или
противоречивые нормы или неустранимые сомнения;
4) наJIоговое закоFIодательство любым иным образом делает возмо}кным (или не
запрещает) применение налогоплательщиком способов y.leTa, устаI{овленньiх учетной
политикой.

Правила ведения налогового }п]ета, определенные в учетной политике для целей
налогообложения, остаются неизменными в ,геLIеl{ис всего налогового Ilериоltа.
Исключением могут быть лиrriь те ситуации, когда внеоение изменений в IIорядок
ведения налогового учета доllускается Налоговым кодексом РФ. Любые изменения и

дополнения в настоящую учеl,ную п(Jлитику вносятсrl гIриказом по организации и

доводятся до всех подразделений оргаIIизации, задействованных в формировании
налогового учета.

1. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
1.1. Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость

является наиболее ранняя из дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имушtественных прав;

- день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения

работ, оказания усл}.г), передачи имущественных прав

1,.2, Организация не использует право на освобождение от налогообложения
операций, предусмотренных пп,25 п.3 cT,l49 НК РФ,

2. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЪ ОРГАНИЗАЦИЙ
2,1.При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы

определяются методом начисления.

2.2. Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций являются первый квартал,
полугодие и девять месяцев каJIендарного года. год. На основании пункта З статьи
286 НК РФ, уплачивать платежи по налогу на прибыль ежеквартаJIьно по итогам
каждого квартала.

2.3.В составе амортизируемого имущества )литываются объекты, соответствующие
требованиям статей 256 и 257 На;lогового кодекса РФ, срок эксплуатации которых
превышает l2 месяцев. Объекты, вводимые в эксплуатацию в 20l8 году,

r{итываются в качестве амортизируемого имущества, если их первоначальная
стоимость превышает l00 000 рублей.
ffля начисления амортизации по всем основным средствам используется линейный
метод,



lB2,4, АморТизационная премиЯ прИ вводе основного средс'ва в эксIlлуilтilциlо илl4 еголооборуд9вании (достройке, дооборудовании, реконструкции, мOдOрнизации,
техниLIеском перевооружении, части.tной ликвидаIlии) не применяется.

2.5. При наличии основных средств,
условиях повышенной сменности
коэффициент 2.

эксплуатируемь]х в агрессивных средах и (или) в
к норме амортизации применяется повышаlощий

2.6,При наличии на балансе основных средств, являющихся лредметом JIизинга,
применяеТся повышаюпдиЙ коэффицИент к оснОвной норм. оrорr"auuиti равный З.

2.7. Понижаюlцие нормы амортизации не применяются.
2,8, Норма амортизации по приобретаемым основным средствам, бывшим вэксплуатации у прежнего собственника, определяется исходя из срока полезного

использоВания, уменьшенного на коJ]иtlество месяцев экспJ]уа,Iации имущества
предыдушими собственниками.

2,9.в целях исчисления налога на прибыль амортизация нематериальных активов
начисляется линейным методом.

2,10, {ля определения размера материальных расходов стоимость сырья и материалов,
используемых при производстве, определяется по средн ей .].o"r,oai".

2,11, Прямыми расходами при произВодстве 
'оваров 

(выполнении работ, оказании
услуг) считаются:

- торговые расходы (одех<да, обувь и прочие аксессуары для работников)- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе проI4зводства товаров,выполнения работ, оказания услуг, а также суммы страховых взносов и расходы на обязательноепенсионнОе страхование, идуЩие на финансирОвание страховоЙ и нi}копи,IельноЙ части 1руl1овойпенсии,"начисленные на указаIJные суммы расходов на опJlату труда.

?!? В_* прямые расходь] сразу относятся на уменьшение прибыли,
2,|2, При реализации илИ ином выбытии I]енных бумаг списание на расходы стоимостивыбывших ценных бумаг производится по стоимости елиницы.
2,1З,ПроЦенты ло заемныМ средствам вклIочаю'ся в расходы согласно уI(азанной суммыВ ДОГОВОРаХ ЗаЙМа - ПО РУб"lrеВЫМ обязательствам и 22 проценrЬ" .одоuых - повалютным обязательствам.

2,14, Предприятие не создает резервов по сомнит,ельLlым долгам, по гарантийному
ремонтУ и гарантийному обслуживанию, на ремонт основ}Iых средстl], на оIIJIа.гу
отпусков, на выплату ежегодного возIjагрtl)tдения за выслугу леl- и по I,l-гогам
работы за год.

2.15.flоходЫ оТ сдаLIИ имущества в арендУ (субаренду) признакэтся в целяхналогообложения внереализационными доходами,
2,16, В целяХ исLIисления налога на прибыль и Нl]ФЛ установить нормы су,l,очных при

служебных командировках по территории РФ * zбо руб. в .уr,,", при зарубежных
командировках - 2500,00 руб, в су.l.ки.

2, l7,Организация формирует регистры налогового уче,га на ocHot]e регистровбухгалтерского учета, дополняя их по мере необходимости,


