
Об утверждении уrетной

прикАз j\ъ 7лl
политики ООО кСахарная компания кСТОЛИЦА)

на 2019 год

к3 1 > декабря 20l 8г. г. Москва

В соответСтвии С п.3 ст.5 Фелеральным законом от 21,1 1,1996 N l29-ФЗ кО бухгалтерском

учете) и с Положением по бухгалтерскому учету <Учетная политика организации> ПБу 1/2008,

уru.р*д."ным Приказом Министерства финансов РФ от б октября 2008 г. Nq 106н

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить уrетную политику организациина2019 год (Приложение 1),

2. Утвердить рабочий план счетов бухгалтерского rlета (ПриложеНие2),

3. Утверлить rrетную политику для целей налогообложения (Приложение 3)

4, Применять'способы ведения буtгалтерского )пrета, установленные учетноЙ политик<lй, С

01 января 20l9 года.
5. ответственность за соблюдение угвержденной учетноЙ поJIитики возложить на главного

бухгалтера.

Генера-пьный лиректор рнюшlенко Т,П.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

1. оБшиЕ поло}квния
Учетная политика ооО <Сахарная компания (СТОЛИЦА>> является внутренним

документом, определяющим совокупность способов ведения бухгалтерского rlета и итогового
обобщения фактов хозяйственной деятельности.
основопоЛагающимИ законодательнымИ и норматИвными док}ментами при формировании

1четной политики являются:
- Федеральный закон кО бухгалтерском rIете) от 2I.II.1996 N 129-ФЗ (реД. от

2в. о9.2оlо) ''О бухгалтерском учете" (принят гд Фс рФ 2з ,02,I996);
- Гражданский кодекс Российской Федераuии;
- Налоговый кодекс Российской федерации, части | и2;
- ПлаН счетоВ бухгалтерСкого }лlеТа финансОво-хозяйсТвенноЙ деятельности организаций и

Инструкuия по его применени}о, угвержденные Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г.

Ns 94-н;
- Положение по ведению бухгалтерского }п]ета и бухга-гrтерской отчетностИ В РОССИЙСКОЙ

ФедерациИ, уIвержденное ПриКазом Минфина РФ от 29 июля 1998г. Лq 34-н;

- Положение по бухгалтерскому учету кУчетная политика организации)) пБу l/2008,

уtвержденное Приказом Минфина РФ от б октября 2008 г, Ns l06H ;

- другие Положения по бухгалтерскому учету.
Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов

ведения бухгалтерского учета в слраях, если:
- бухга-птерские нормативы содержат положения, позволяюшlие делать выбор из нескольких

вариантов, предусмотренных нормативами и (или) прямо не предусмотренных нормативами, но

не противоречащих им;
- бухгалтерские нормативы содержат лишь общие положения, но не содержат конкретнь]х

способов ведения бухгалтерского у{ета;
- бухгалтерские нормативы содержат неясные или неоднозначные или противоречивые нормь]

или неустранимые сомнения;
- бухгалтерские нормативы любым иным образом делают возможным (или не запрещают)

применение способов yleTa, установленных учетной политикой.
в случаях, не предусмотренных настоящей Учетной политикой, либо вновь возникших

обстоятельствах, ведение бухгалтерского учета, определение стоимости, порядка списаFIия

активов и т.п., устанавливается дополнительными приказами по организации,

1.1. При формировании r{етной политики Организации были приняты следующие основные

допущения:
- допущение имущественной обособленности - активы и обязательства Организаuии существуют
обособленно от активов и обязательств собственников этой Организации и активов и

обязательств других организаций (п.2 ст. 8 Закон а от 2l .1 1 .l 996 г. Nэ l29-ФЗ);
-допущение непрерывности деяте - Организация намерена ПроДОлжаТЬ СВОЮ

деятельность в обозримом булущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации
и существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства булут погашаться в

установлеI]ном порядке (п.2З Межлународного стандарта финансовой отчетности (МФСО l));

-допущение последовательного применения учетной политики - принятая Организаuией учетная
политика применяеТся послеДовательно от одного учетного года к Другому. Осуществление

данного принципа обеспечивает создание определенной стабильности ведения

бухгалтерского учета;
- допчщение временной определенности факторов хозяйственной деятельности - факты
хозяйственной деятельности Организаuии относятся к тому отчетному периоду, в котором они

имели место, независимо от фактического времени пост}тlления или выплаты денежных средств,

связанных с этими фактами, т.е. принцип начисления.
1.2. Учетная политика Организации сформирована в соответствии со следующими требОВаНИЯМИ

ПБУ 1/2008:

ryry/'



3

- ТребоВаниеМ ПоЛНоТы - ВыбраННый организаЦисй ВарИаНТ У'iе-гной Полиl'Ики ДоJlжеН

обеспечить полноту отражения в бухгалтерском уче,Iе всех фактов хозяйствsнноЙ дсятсльности;

- требоВаниеМ своевР своевремеFIныМ отражением (laKToB хозяйственной

деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности;

- требоВаниеМ осмотрительности прелполагаюшIим большукr готовtIость I( IIризIIаниIо в

буtгалтерсi(ом учете расходов и обязательств, чем t]озмоrltFlых доходов и активов, не допуская

создаFIия скрытых резервов;
- требованием приоритста содеря<ания перед формой - означающим, ч,го при отражении ts

учете хозяйственных операций необходимо ориентироваться нс тоJlы(о на правову}о ocl,IoBy этих

операций, но и на их экономическое содержание;
- iребованием непротиворечивости необходимостью обеспечивать тожлество данных

аналитического yuaru оборотам и остаткам по сче,гам синтетиLIеского учета на псlследний

календарный день каждого месяца' а также показателей бухгалтерской отчетtIости данным

синтеl,ического и анатитического учета;
- требованием рациональности - ЗакЛЮЧаЮЩИМся I] ТоМ' LlTo УLlеТНая ПоЛИТИка ДоЛя(На

предполаГать рациОнальное и экономНое веденИе бухгалтсрского ylleTa, исходя из условий

хозяйственной деятель[Iости и веJIичины Организации.
1.З. Изменения в )л,IетFIую политику Организации вносятся в следующих случаях :

- измеFIения законодательства Российской Федерации или нОРМаТИВНЫХ aKToI] ПО

бухгалтерскому учету;
- разработки Организацией новых способов ведеIIия бухгалтсрсКОl'О yLIeTa, В этом cJlytlac

изменениЯ в учетнуlО политикУ ОрганизаЧии вI{осятся согJltiсгlо приказу (распоряхtениrо)

руководителя;
- изменения условий деятельности Организации, которые могут быть связilны с

реорганизацией, изменением видов деятельности, реструктуризацисй произвоllства,

значительным расширением или уменьшением объемов деятельtlости, сменой собственников и

т,д.
Не считается изменением учеl,ной по:tитики утверждение способа ведения бухгалтерсксlго

)л]ета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по сущесТву о,Г сРактов, ИlчtсВшИх

место ранес, иJ|и возI{икли впервые в деятельности организации. Пр" возtIL{кновеtIиИ В

деятельности Организации огtераций, которыми она не занималась до этого MoMetI],a 14 порядок

их отражения не был предусмотрен в учетной поли,II4ке, в учетную поJ]иl,ику вI,IосrIтся

дополнения, KoTopbie не считаются измене1,1иями учетной поJIитикI4, Такие дополненияl к уЧетной
политиItе применrIются с момента их }"твер}кдеtIия, а rle с начала финансового года.

ОрганизаЦия явJIяетСя суб,ьектом малого предприtlимательствtl в соответствии с ФедерtuIьным

законом от 24.01.2001 Л9209-Фз (о развитии маJlого и среднего предгIриtlима,геJIьс,Iва в

Российской Фелерации), t{e являеl,ся налогоtlлall,еJIьщиl(ом aBaIIca по IIаJlогу на прибыrtь

организаций, не публикует в соответствии с закоFlодi},гельством рФ сt]ою бухг,алr,ерскую

(фиrrансовую) о,гчетнос,гь и Lle явJIяетсrl эми,генr,ом публиLIно размещilемых ценных бумаг, на

основаниИ чего не применяеТ ряд 1-Iо;rоrrсениЙ по бухгазu,срскому учсту;
|,4. отчетным годом дJlя организации Ht1 осIlовании статьи 14 ФедераJIьного зtll(оtlа oT,21.11.96

N9 l29-ФЗ кО бухгалтерском учете)) является календарный год - с l яrIваря по 31 декабря

вкJ]Iочительно,
1.5. При проведении операций с налич}{ыми /lенежными ореllствами организztцI4я

руководствуетсrl Положением о порядке ведения кассоt]ых опсраl]ий с банкгIотами и монетой

Банка России на территории Российской Федераrlии, уIверждеtIIjым Банком России l2.10,20l1

}]ъ 373-п,
1.6. Инвенr-аризация имущества и обязательств проводится в соответствии с 11орядltом,

утверждеIIным llриказом Минфина России от 13.06.95 N9 49. CpoK1,l проведения инвентаризациИ

конкретнЫх tsиllоВ имущества и обязательств устанавливаются о1,/{ельными прика:]ами

руководителя орган изации.
l,7. ооо <Сахарная компi]нI.1я кСТОЛИЦД>>> (да:rес - Обlrtсство) яв.lrяlется юрИДИLIеСкИМ Лl,{ЦОМ

по законодатеJlьству Российской Федерашии (резидегI,r,ом РФ).

1.8. обычНым видоМ деятеJIьноСти органИзациИ является деятельность- оптовая торt,овJIя.
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1.9.организация имеет организационно-правовую форму: общество с ограниченной

ответственностью.
1.10. Общество не имеет дочерних компаний, филиалов и обособленных подразделений.

1,11.учетные регистры бухгалтерского учета ведугся на электронных носителях с помощью

специаJIизированной программы: 1 С: Предприятие.
|,12. Бухга-птерокий учеТ в организации ведеТ самостояТельнаЯ бухгалтерская слух<ба как

структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером. ответственность за

организацию бухгалтерского у{ета, соблюдение законодательства при выполнении

хозяйственных операций несет руководитель организации. ответственность за формирование

уtетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и

достоверной бухга_гlтерской отчетности несет главный бухгалтер,

1.1З. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операuий ведется в рублях и

копейках.
1.14, Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, }"тверждает руководитель
организации по согласованию с главным бухгалтером.
t.ts. в качестве рабочего плана счетов бухгалтерского учета используется типОВОЙ ПЛаН СЧеТРВ,

утвержденный приказом Минфина России от 3l . l0.2000 Ns 94н. При необходимости План счетов

дополняется субсчетами, необходимыми в деятельности организации.

1.16. Критерием существенности является величина l0 прошент,ов,

1.17. Bnuub.r". фор* первичных учетных документов используются унифицированные формы,

утвержденные Госкомстатом России.
1.18. в качестве форм бухгалтерской отчетности используются формы, приведенные в

приложенИи к прикi}Зу МинфиНа России от 02.07.10 Ns 66н. (ред. от 05,10.2011г.)

1.19. ВестИ сквознуЮ непрерывнуlо нумерацию счетов-фактур в соответствии с действуюшtим

законодательством раздельно по авансовым счетам-фактурам (с префиксом А) и счетам-

фактурам на реализацию.
1.2О. Учетная политика организации состоит из учетноЙ политики длЯ целеЙ ведениЯ

бlхгалтерского r]ета (приложение l), учетной политики для целей налогообложения

(Приложение 2)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К ПриказуN9 7/У от 31,12.20l8г.

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

2 УЧЕТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

2.|. В качестве основных средств к бухгалтерскому учету принимается имущество,

удовлетворяющее критериям ПБУ 6/01 кУчет основных средств).

Z.2 При установлении сроков полезного использования приобретенных основных средстВ

используется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные

группы, угвержденная Постановлением Правительства РФ ЛЪ1 от 1 января 2002 года.

Е,сли приОбретенное имуществО не содержится в Классификации, то срок службы

устанавливается на основании технических условий или рекомендаций изготовителей,

Если срок службы невозможНо однозначно определить, то срок полезного

использования такого имущества устанавливается приказом руководителя.

2.З Для каждого конкретного основного средства, полученного по договору финансовоЙ
аренды (лизинга), rIитываемого на балансе организации срок полезного использования

для целей бухгалтерского учета устанавливается приказом руководителя.

2,4 При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, срок

полезного использования устанавливается с учетом срока эксплуатации у предыдущего

собственника. Если срок эксплуатации основных средств предыдущим собственником

установить невозможно, то срок эксплуатации таких основных средств устанавливается
приказом руководителя.

2,5 [ля всех основных средств, введенных в эксплуатацию в 2019 году, используется один

способ начисления амортизации, Амортизация по всем основным средствам, введенным

в эксплуатацию в 2019 году, начисляется линейным способом.

2.5. объекты основных средств, стоимостью менее 40 000 рублей за единицу учитываются в

качестве мпз на счете 10 и списываются на расхолы по мере отпуска их в

эксплуатацию.

2.6. Спецодежда rIитывается на счете 10 на отдельном субсчете.

2.7. Переоценка основных средств в 20l9г, производиться не булет.

2.8. Резерв на ремонт основных средств не создается. Затраты на ремонт основных средств

единовременно относятся на расходы того отчетного периодв, в котором они были

произведены.

2,9. При выбытии основных средств их остаточная стоимость и рас)(оды по выбытию и

ликвидации учитываются на отдельном субсчете <выбытие основных средств>.

2.10. При учете на балансе организации предмета лизинга в соответствии с договором
лизинга амортизацию этого актива начисляется линейным способом.

2.1 1. Затраты на ремонт арендованного имущества )лiитываются в соответствии с договорами
аренды.

2.12, объекты недвижимости, по которым закончены капитаJIьные вложения, оформлены

соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документь]

переданы на государственн},lо регистрацию, и фактически эксплуатируемые,

)aчитываются в качестве основных средств с момента подачи документов на

государственную регистрацию. (-,fu/,, / / //(r/ /



2,1з. В качестве нематериzuIьных активов к бцгалтерскому учету принимаются активы,

отв9чающие требованиям ПБУ |412007 <Учет н9материальных акТИВОВ)),

2.14. Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока

действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство

индивидуализации и периода контроля над активом.
2.15. ПервоначаJIьная стоимость нематериальных активов определяется в соответствии с

требованиями ПБУ \412007 кУчет нематериальных активов),
2,16. Для всех нематериальных активов, введенных в эксплуатацию в 2019 году, используется

один способ начисления амортизации. Амортизачия по всем нематериальным активам,

введенным в эксплуатацию в 20l9 году, начисляется линейным способом.

2,17. Суммы накопленной амортизации по нематериальным активам )литываются на

счете 05,

2.18. Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно определить

срок его полезного использования, то такой нмд не амортизируется,

3.УЧЕТМАТЕРИАЛЬно-ПРоиЗВоДСТВЕнныхЗдПдСоВ
3.1. Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с пБу 5/2001

<Учет материаJIьно-производственных запасов)), утвержденным Приказом Министерства

финансов РФ от 09,06,200l г. Ns 44-н.
3.2. Единицей yreTa материаJIов является номенклатурный номер.

3.3, Материально - производственные запась] принимаются к бухгалтерскому учету по

фактическим затратам на приобретение и отражаются на счете l0. Счета 15 и 16 не

используются.
З.4. Материалы rrитываются по фактическим ценам.
3.5. Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к у{ету путем их

непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость тмц, присоединения

к договорной цене тмц, присоединения к денежной оценке вклада в уставный (склалочный)

капитiUI, внесенный в форме материалЬно-произВодственных запасов, присоединения к

рыночной стоимости безвозмездно полуLIенных материалов,

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

срелней себестоимости.

4. УЧЕТ РАСХОДОВ, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ

4.1,Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету кРасходы

организации> ПБУ |0199, }rтвержденным Приказом Минфина России от б мая 1999 г. ЛЬ 33н.

4,2. Учет затрат ведется с подразделением на прямые, собираемые по Дебету счета 44 кРасходы

на продаЖу)), и косвенные, отражаемые по дебету счета 44.01 <Издержки обращения в

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

)цIравленЧеские расходы со очета 44 кРасходы на продажу). списываются на счет 90

<Продажи>.
4.3. ПриМерный переченЬ прямых расходов счет 44 <Расходы на продажу)

* заработная плата персонала
- отчисления с ФОТ персонала
- командировочные расходы, непосредственно связанные с торговои деятельностью
- торговые расходы (одежда, обувь и прочие аксессуары для работников )

- амортизация основных средств

4.4. Управленческие раOхолы отражаIо,гся по дебету счета 44 кРасходы
К управлеFIческим расходам относятся :

- зарплата шта],ных сотрудников организации
- отчислегrия с ФОТ штатных сотрудников организации
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- аренда офиса, автомобиля
- амортизация основных средств и нематериальных 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 деятельности, являются проLIими

расходамИ и гIитываются на счете 91 кПрочие доходы и расходы),
4.6. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной

деятельнОсти (стихИйногО бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п,)

учить]ваются в составе чрезвычайных расходов на счете 99 <Прибыли и убытttи>>.

4.7. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданныХ

товаров, работ, услг полностью в отчетном году их признания в качестве

расходов по обычным видам деятельности с отнесением в дебет счета 90 кПродажи>.

4.8. Незавершенное производство исходя из спеuифики основного вида деятельности не

формируется,
4.9, Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы
булущих периодов и подлежат равномерному списанию в течение периода, к которому они

относятся. Если срок списания не может быть точно определен, то такие расходы относятся

на издержки обращения равномерно в течение одного года.

5. УЧЕТ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Щоходы организации учитываются в соответствии с Положением по буtгалтерскому учету
<<[оходы организации> ПБУ 9199,утьержденныМ Приказом Минфина России от б мая l999 г.

ЛЬ 32н.
5.2. Доходы организации, связанные с видами деятельности, установленными в п. 1.8 , относятся

к доходам по обычным видам деятельнос"ги и учитываются на счете 90 <Пролажи>.

5.3. Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, сLIитать прочими

поступлеНиямИ И )л{итываТь на счете 91 <Прочие доходы и расходы)),
5.4, В бухгалтерском учете выру{ка от выполнения работ, оказания услуг признается на дату

оказания услуг независимо от факта поступления оплаты.

6. учЕт Финднсовых вложЕний, здймов и крЕдитов

6.1. Принимать цеIJные бумаги к }л]ету в сумме факти.tеских затрат с IjсllоJIьзовtlнием c,leTa 58

<<Финансовые вложения)).
6.2, По долговым ценным бумагам разниl{у между суммой фаtстичесl<их затрат на гrрисlбре,гение и

номинальной стоимостьIо относи1ь на счет 9l кПрочие доходы и расходы)) в Tellelll4e срока

их обращения равномерно по мере начисления причитающегося по ним лохода.
6.3. По ценным бумагам, котирующимся на фондовой бирже, котировка которых регулярно

публиrtуется не создавать резерв под обесценение вложений в ценные бумаги

6.4, ПрИ списаниИ финансовЫх вложений, по которым не определяется их текущаlя ры}{очнаrI

стоимость, они оцениваются по первонача,пьноЙ стоимости гlервых Ilo време}lи

приобретения финансовых вложений (сгlособ ФИФ()).
б.5. Учитывать займы и креди1ы в соответствии с Полоя<енисм по бухгалr,ерсl(ому учс,гу кУчет

займов и кредитов и затрат по их обслуя<иваниIо) (пБУ l5/2008), утвер}кденному Приказом

Минфина РФ от 06,10.2008 Ns 107н,

6.6. Учитывать краткосрочн},ю задолженность на

и займам>>.

ctleTe 66 кРас.Iеты по краткосрочным кредитам
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6,7. Учитывать долгосрочн}то задолженность на счете 67 <Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам>>.

6.8. При наст)дIлении срока, при котором до срока возврата кредита или займа остается 365 дней,
долгосрочную задолженность не переводить в краткосрочную.

6.9. Начислять проценты по полr{енным заемным средствам в соответствии с порядком,
установленным в договорах,

6.10. Показывать задолженность по пол)л{енным заемным средствам с учетом причитающихся
на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договора.

6,11. В слУчае выдачи векселя задолженность по нему показывать с учетом причитающихся к
оплате на конец отчетного периода процентов согласно условиям выдачи векселя.

6,|2. ПроЦенты по векселю или дисконт (разницу между суммой, указанной в векселе, и суммой
фактически пол)п{енных денежных средств при размещении векселя) )л{итывать на счете
9l <Прочие доходы и расходы))

6,1З. В КаЧеСтве дополнительных затрат, связанных с получением заемных средств,
размещением заемных обязательств, rlитывать расходы, связанные с:

1) оказанием юридических и консультационных усJIуг
2) осуществлением копировально - мно}кительных работ
3) Оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством)
4) проведением экспертиз
5) потреблением усл}т связи
и т.п.

6.14. Расходы, связанные с полрением заемных средств, учитьiваются в полной сумме в том
отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.

7. учЕт рАсчЕтов
7.1. УЧИтыВаТЬ авансы, полученные от покупателей, на счете 62,2 <<Расчеть] с пок}тIателями и

заказчиками по авансам полrIенным>.
7.2. СУммы кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, списывать

На СЧет 9l <Прочие доходы и расходы)) на основании результатов инвентаризации в
соответствии с приказом (распоряжением) руководителя.

7.3. ЩебИтОрскую задолженность, по которой срок исковой давности истек, др}тие долги,
НереаЛЬные для взыскания, списывать на счет 91 кПрочие доходы и расходы)) на основании
результатов инвентаризации в соответствии с приказом руководителя с одновременным
ПРИНЯТИеМ на забалансовыЙ учет для последующего наблюдения за ней в течение 5 лет.

7,4. РаСчеты по налогам и сборам вести на счете 68 <Расчеты по налогам и сборам>>,
7,5. РаСчеты по страховым взносам вести на счете 69 кРасчеты по социальному страхованию и

обеспечению>>
7,б. УСТаНОвить срок сдачи авансового отчета по подотчетным суммам, выданным на

хозяйственные расходы не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным.
7.7. ОСУuеСТВЛяТЬ расчеты с r{редителями по выплате дивидендов с использованием счета 75

<<Расчеты с )л{редителями), как для не состоящих в штате, так и для состоящих.
7,8.Учитывать активы и обязательства, стоимость которых вь]ражена в иностранной валюте, в

СООТВетсТвии с Положением по бухгалтерскому учету <Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте> (ПБУ 3/2006).

7.9 ПО Мере иЗменения курса рубля пересчет стоимости дене}кных знаков в кассе организации и
СРеДСТВ На банковских счетах (вкладах), выраженных в иностранной ваJIюте, не производится.
7.10. Установить нормы суtочных при служебных командировках по территории РФ - 700 руб. в
сутки, при зарубежных командировках * 2500,00 руб. в сугки.
7,11 организация является малым предприятием и не применяет ПБУ18.

8. создАниЕ рЕзЕрвов

8.1.Общество не ооздает резервов:- под снижение стоимости материальных ценностей;
- ПРеДСТояш-цих расходов на оплату отпусков (малое [lредприятие п.3 ПБУ 8/20l

и
0);



на выплату ежеr,олного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год;

на ремонт основных средств;

на покрытие непредвиденных затрат
на ремонт предметов проката.

8.2.Обшrество LIе создает резервы:
- резервы по otlмнительным долгам (на основании llyнKTa 70 положение гIо ведегlию

бухгалтерского учета и бухгалтерсrtой отчетности в РФ от 29.0].1998 Jф34н)

Неиспользованные по итогам квар,гала суммы резерва учитываются при формировании
соответствующего резерва в следующем KBap,l,aJle.

9. послЕдствиrI измЕнЕниЙ учЕтноЙ политики

ОрганизаЦия, являясЬ субъектом маJlого предпринимательства, отражает в бухга,птерской

отчетностИ последствИя измененИя Учетной поJlитики перспективно, Исключения сос],авлrIют

случаи, когда иной порядок установлен законодательством Российской Федерации и (или)

нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.
(Основание: п. 15,1 ПБУ 1/2008)
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рабочий план счетов бухгалтерского учета организаLiии разработа}{ на основе Плана счеl,ов

бухгалтерского у]ета финансово-хозяйственной деятельност,и организаций, утвержденного
Гiрrпu.о11a Министерства финансов Российской Федерации от З 1,10,2000 г. Ns 94н

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К Приказу ]ф 7/У от 31.12.2018г,

РЛБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Код счета
(субчсета)

Наименование счета (субсчета)

0l Основные средства

01,01 Основные средс,гва в организации

0l,09 Выбытие основных средств

02 Амортизация основных средств

02.01 Аморrизачия основных средств, учитываемь]х на счете 01

04 НематериальЕые активы

04.01 Нематериальные активы организации

04.02 Р"a*ц{", * 
"aу.r""-исследовател 

ьски е, оп ы1,1,1о- lto нс1рук,горс к ие и

технологиtIеские работы
05 Амортизация нематериальных активов

07 Оборулование к установке
08 В""*еtl- * 

""a"боротные 
активы

08.03 Строительство объектов ocHoIJH ых средств

08,04
08.05 Пр"обрarе,,"е 

"еrатсриtlльных 
активов

08.08 Вrr""л"*r* rа,у*о-исследовательских, оп ытно-конструкторски х и

технологических работ
08.10 @I(ТoBooFloBt{ЬIXсpеДсTBНaсуММyЛИЗИНГoBьtхгlлатежей

09 отложенные налоговые активы

10 Материалы
10.01 Сырье и материалы

l0,02

10.03 Топливо

10.04 Тара и тарные материалы

10.05 запасные части

l0.06 Прочие материалы

10.07 Материалы, переданные в переработку на сl,орону

10.08 Строи,гельные материалы

10.09 Иrr*"raр, 
" 

-"-йaтвенные принадлежIJости

l0.10 сltециальная ocнacтka и специальная одежда LIa складе

i0.1l сгlециальная оснастка и специаJIьная одежда в эI{спJIуатации

10.1 1,1 С"ец""" *rа"-деrrца в экспJIуатаци и

l0.1 1.2 Спец"rл*rаr, 
"*racTl(a 

в эксllлуатаци и
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| 10,12 | Основные средства стоимостью до 40000 руб. 

I
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19 НЩС по приобретенным ц9нностям
l9.0l Н..ЩС при приобретении основных средств

l9.02 НЩС по приобретенным нематериальным активам

19.03 I-Ific по приобретенн ым материал ьFl о- произ водствен н ы м зап асам

19.04 НflС по гtриобретенным услугам
19.05 НДС, у""*"""ar"й rа*о*е"*,ым органам по вtsозимым товарам

19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям

|9.07 НffС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)

19.08 Н.ЩС при строительстве основных средств

20 Основное производство

20.0l Основное производство

26 Общехозяйственные расходы
4| Товары

41,01 Товары на складах

4|.02
41.03 Тара пол товаром и порожняя

41.04 11окупные изделия

44 Расходы на продажу

44.0l

44.02 К"rrер"aс-"a рас"оды в организациях, осуществляюЩих промышленную
и иную производственную деятельность

45 Товары отгруженные

45.01 Покупные товары отгруженные

45,02 Готовая продукция отгруженная

45,03 Прочие товары отгруженные

50 Касса
50.0l Касса организации

50.03 ,,Щенежные документы
50.2l Касса организации (в валюте)

50.23 ffенежные документы (в валюте)

51 расчетные счета

52 валютные счета

55

55.01 Аккредитивы
55.02 чековые книжки

55.03 !спозитные счета

55.04 Прочие специальнь]е счета

55.2| Аttкредитивы (в валюте)

55,2з Щепозитные счета (в валrоте)

55.24 Пр".,"е с"*пrаr,r"r,е-"rёта (в вал юте)

5,| Переводы в пуги

57.0l Переводы в пути

57.02 Приобретение иностранной выIюты
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57.03 Продажи по платежным картам

57.2| Переводы в пути (в валюте)

57.22 Рa-rrr"цr" 
"rосrра"ной 

валюты

58 Финансовые вложения

58.01 Паи и акции

58.01.1 Паи

Акции58.01.2
58.02 ,Щолговые ценные бумаги

58.03 Предоставленные займы

Вклады по договору простого товарищества58,04
58,05 Приобретенные права в рамках оказания dlинансовьц ]9ny,

59

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками

60,01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками

60.02 Расчеты по авансам выданным

60,03 Векселя выданные

60,21

60.22 Расчеты по авансам выданным (в валюте)

60.3l Pac.reT"l с поста"шиками и подрядчиками (в у.е.)

60.з2 Расчеты по авансам выданным (в у.е.)

62 Рас**- 
"о-у"а*лями 

и заказчиками

62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками

62,02 Расчеты по авансам полу{енным

62.03 Векселя полrIенные
62,2| Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)

62,22 Расчеты по авансам гlолуLlе|-| ным (в валюте)

62,з| Расчеты с покупателями и заказчикамлr (в у.е.)

62.з2 Расчеты по авансам полученным (в у.е,)

62.р Ращflы с р,хничными покупателями

бз Резервы по сомнительным долгам

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

66,01 Краткосрочные кредиты

66.02 Проценты по I(ратItосрочным кредитам

66.03 Краткосрочные займы

66.04 Проценты по краткосрочным займам

66.2| Краткосрочные кредиты (в валю,ге)

66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)

66.zз Краткосрочные займы (в валюте)

66,24 Пр"ц*rr- "-Ф--*рочным 
займам (в валюте)

61 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

67,0l Долгосрочttые кредиты

Проценты по долгосрочным кредитам67.02

67,03 ffолгосрочные займы

61.04 Проценты по долгосрочным займам
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67.2| Щолгосрочные кредиты (в валюте)

67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)

6],23 Щолгосрочные займы (в валlюте)

67.24
68 Расчеты по наJlогам и сборам

68.01 налог на доходы физических лиц

68.02 Налог на добавленную стоимость

68.03 Акцизы_
Налог на прибыль

Р.*"rr* бrд*ar"п,l
Расчет налога на прибыль

Тра.rc"ор*-й 
"aJrol-

68.04

68.04.1

68.04,2

68.07

68.08 Налог на имущество

68,09 На"гrог на рекламу
68.1 0 Прочие налоги и сборы

68.1 1 Единый налог на вмененный доход

68.|2 И"""й """о. "р, "рименении 
упрощенной сисr,емы налогообJIо}кеtIия

68.22 L{ДС--r*""р.у - возмещен ию

69

69.01

69.02

69.02,7

69.03

69.03.1

69.1 l

69,12

69.13

69.1 3. 1

69,|3.2
70 Расчеты с персоналом по оплате труда
,l1 Расчеты с подотчетными лицами

71 .01 Расчеты с подотчетными Jlицами

71.21 Расчеты с подотчетными JIицами (в Ba-ll rоте)

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям

73.01 Расчеты по предоставленным займам

73.02 Р"с"*", 
"" "о.-е,цению 

материального ущерба
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73.03 Расчеты по прочим 0перациям

Расчеты с у,lредителями
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал

Расчеты по выплате доходов

P**u, по имущественному, личному и доброп9лlх9уу страхованию-

75

75.01

75.02

76

76.01

76^01l расчеты по имушественному и личному страхованию
,76.0|.2 Ппurежи (взносы) по добровольному страхованию раЬотников

Расчеты по претензиям76,02

76.03 расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам

Расчеты по депонированным суммам76,04
РасчетЫ с пDочимИ поставщиками и подрядчиками7б.05

Рас.Iеты с прочими покугIателями и заказчиками,76.06

16.09 ппочие Dасчеты с разными дебиторами и кредиторами
,l6,2| Расчеты по имуlцественному и личному страхованию (в валюте)

16.22

16.25 Рас.rеr", с прочими поставщиками и подрядLIиками (в валюте)

"l6.26 йсчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте)

Ппочие Dасчеты с разными дебиторами и крсдиторами (в валю,ге),76,29

76.32
,76.з5

Расчеты с пDочими покупател ями и заказчиками (в у,е,)76,зб

16.з9 Поочие Dасчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у,е,)

Расчеты по исполнительным локумен,там работниt<ов16,4l
НДС 

"" "rrrс.- "нпс по авансам и

предоплатам

пDедогIла,гам выдан ны м
76,Ав
76.вА
76.н Расчеты по НДС. отлоrItенному дJIя упла,гы в бюджет,

НДС. начисленный по отгрузке

отложенные налоговые обязательства
76.от

77
,79 Внугрихозя йственные расчеты

Расчеты по выделенному имуществу

Расчеты по текущим операциям
79.0l
]9.02
79.03

80

80.01

80.02

80.09

81

81.0l
8l .02

81 .09

82

82.0l резепвьтл обпазованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами82.02
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83 ,Щобавочный капитал

83.01 Пр"р*т сr""r"-" имущества по персоценке

83.02 эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций

8з.03 Эr"*"о""ый до"од от выпуска привилегирова[{ных акций

83.09 Щругие источники

84

84.01

84.02 Убытilк, подлежащий покрытиrо

84.0з Нераспрелеленная прибыль в обращении

84.04

86 Щолевое финансирование
86.0l
86.02 Прочее целевое финансирование и поступления

90 Продажи

90.01 Вырlчка
90.01 .1 В"ру"-а сr, ,rрода",, * Ьбпа.uе*"Iх EHBfi
90.01.2 Выруlка от продаж, облагаемых EHBfl
90.02 Себестоимость продаж

90.02,l

90,02.z

90.03 F{алог на добавленную стоимость

90.04 Акцизы

90.05 Экспортные пошлины

90.07 Расходы на продажу

90.07.1 Ра.""д" ". "р"д^*у 
по деятельнооти, не облагаемой ЕНВЩ

90.07,2

90,08 Управленческие расходы
90.08.1 У"рr"**.l*-"" р"сходы по деятельности, не облагаемой Енвfi
90,08.2 У"р.-.""..-* р"сходы по деятельности, облагаемой ЕНВД

90.09 Прибыль / убыток от прода}к

91 Прочие доходы и расходы
91,01 Прочие доходы
91.02 Про.tие расходы
91.09 Са;lьдо гlрочих доходов и расходов

94 Недостачи и потери от порчи ценнос,гей

96 Резервы предстоящих расходов
97 Расходы будущих периодов

97.01 Расходы на оплату труда булущих периодов

97,2| Прочие расходы булущих периодов

98 Доходы будущих периодов

98.01 !,оходы, полуlенные в счет будушlих периодов

98.02 Безвозмездные поступления

98.0з предстоящие поступления по недостачам, выявленt{ым за гIроtliлые го/]ы

98,04 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и

балансовой стоимостью по недостачам ценностей
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99 Прибыли и убытки
99.01 Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)

99.01.1 Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВ.Щ

99.01.2 Прибыли и убытки по деятельности, облагаемой ЕНВД
99.02 Налог на прибыль

99.02.| Условный расход по наJIогу на прибыль
99.02.2 Условный доход по наJIогу на прибыль
99.02.з постоянное налоговое обязательство

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
Код счета
(субчсета)

Наименование cLIeTa (субсчета)

001 Арендованные основные средства
002 Товарно-материальные ценности, принятые на oTBeTcTBeFIHoe хранение

003 Материалы, принятые в переработку
003,01 Материалы на складе

003.02 Материалы, переданные в производство
004 Товары, принятые на комиссию

004.01 Товары на складе

004.02 Товары, переданные на комиссию
005 Оборулование, принятое для монтажа
006 Бланки строгой отчетности
007 Списанная в убыток задолженность неплате)t(сспособных дебиторов
008 Обеспечения обязательств и платех(ей по.ltученные

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 валюте
вАл.62 Авансы покупателей в валюте

мц Материальные ценности в эксплуатации
мц.02 Спецодеяtда в эксплуатации

мц.03 Спецоснастка в эксплуатации
мц.04 Инвеl-tтарь и хозяйственные принадJlежнос,ги в эI(сплуатации



Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику
способов ведения наJIогового учета и (или) исчисления налога и (или) уплаты наJIога в

слу{аях, когда:
1) налоговое законодательство содержит положения, позволяющие делать выбор из
нескольких вариантов, предусмотренных законодательством и (или) прямо не
предусмотренных законодательством, но не противоречащих ему;
2) налоговое законодательство содержит лишь общие полоlItения, но не содер}кит
конкретных способов ведения налогового учета или порядка исtiисления и (или) уплаты
налога;
З) наJIоговое законодательство содержит неясные иIlи неоднознаLIные или
противоречивые нормы или неустранимые сомI-Iения;
4) наJIоговое законодательство любым иным образом делает возможным (или не
залрещает) применение наJIогоплательщиком способов y"reTa, установленных учетной
политикой.

Правила ведения наJIогового r{ета, определенные в учетной политике для целей
налогообложения, остаются неизменными в течение всего налогового периода.
Исключением могуг быть лишь те ситуации) когда внесение изменений в порядок
ведения налогового у{ета допускается Налоговым кодексом РФ. Любые изменения и

дополнения в настоящуtо у{етную политику вносятся приказом по организации и

доводятся до всех подразделений организации, задействованных в формировании
налогового )^{ета.

1. нАлог нА доБАвлЕннук) стоимость
1.1, Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость

является наиболее ранняя из дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имушествеFII{ых прав;

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

работ, оказания услуг), передачи имушlественных прав

|.2. Организация не использует право на освобождеtлие от гlалогооб:lохtеtIия
операций, предусмотренньж пп.25 п.З ст.149 I-IK РФ.

2. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
2.1 . При определеFlии налоговой базы по налогу на гtрибыль доходы и расхо/(ы

определяются методом начисления.

2,2. От.lетным периодом по налогу на прибыль организаций являtот,ся первый квартал,
полугодие и девять месяцев календарного года, год. На основании пункl,а 3 с,гатьи
286 НК РФ, утлачивать платежи по налогу на прибыль ежеквартально по итогам
каждого квартала.

2.З. В составе амортизируемого имущества ).читы ваются объекты, соответствуlоtцие
требованиям статей 256 и 257 Налогового кодекоа РФ, срок эксплуатiltlии которых
ПРеВЫШает l2 месяцев. Объекты, вводимые l] эксплуатаLIию в 2020 го.гtу,

учитываются в качестве амортизируемого имуtцес,гва, если их перt]оначальная
стоимость превышает l00 000 рублей.
flля начисления амортизации по всем основным
метод,

l8
ШРИЛОЖЕНИЕ 3

К Приказу Ng 7/У от 31 . l2.20l8г.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНУIЯ

средствам исllользуется линейный
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2.4. Дмортизационная премия при вводе основного средства в эксплуатацию или его

дооборудовании (достройке, доOборудовании, реконструкциио МOДOРНИЗаЦИИ,

техническом перевооружении, частичной ликвидации) не применяется.

2.5. При наличии основных средств, эксплуатируемых в агрессивных средах и (или) в

условияХ повышенНой сменнОсти К норме амортизации применяется повышающий
коэффичиент 2.

2.6,при наличии на балансе основных средств, являющихся предметом лизинга,

применяетOя повышающий коэффиuиент к основной норме амортизации равный 3.

2.7. Понижающие нормы амортизации не применяются,

2.8. Норма амортизации по приобретаемым основным средствам, бывшим в

эксплуатации у прежнего собственника, определяется исходя из срока полезного

использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации имущества
предыдущими 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 средней стоимости,

2]L Прямыми расходами при производстве товаров (выполнении работ, оказании

услуг) считаются:

- торговые расходы (одежда, обувь и прочие аксессуары для работников)
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров,

выполнения работ, оказания услуг, а также суммы страховых взносов и расходы на обязательное

пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части труловой

пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.

2.|2.Все прямые расходы сразу относятся на уменьшение прибыли,

2.|2. При реi}лизации или ином вьтбытии ценных бумаг списание на расходы стоимости
выбывших ценных бумаг производится по стоимости единицы.

2.13,Проuенты пО заемныМ средстваМ включаются в расходы согласно указанной суммы
в договорах займа - по рублевым обязательствам и 22 проuентов годовых - по

ваJIютным обязательотвам,

2.14. Предприятие не создает резервов по сомнительным долгам, по гарантийному

ремонту и гарантийному обслуживанию, на ремонт основных средств, на оплату

отпусков, на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам

работы за год.

2,15.Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренлу) признаются в целях
налогообложения внереализационными доходами.

2.16. В целях исчисления наJIога на прибыль и НЩФЛ установить нормы суточных при

служебных командировках по территории РФ - 700 руб. в сутки, при зарубежных

командировках * 2500,00 руб. в сугки.

2.17.ОргаНизациЯ формируеТ регистры налогового )л{ета на основе регистров
бухгалтерского yleTa, дополняJI их по мере необходимости,

Генератьньtй Оuрекmор
корнюlttенко Т.П.

к-а*
ýф---1,6
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