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1.
1.1

Нормативные документы, регулирующие вопросы учетной политики предприятия

Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики предприятия, являются:
- Федеральный закон от 06.12.11г. № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете»,
- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», Утверждено приказом Минфина России от
06.10.2008 № 106н
- Приказ Минфина России от 28.06.2000г. № 60н «О методических рекомендациях о порядке
формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций»,
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное приказам Минфина России от 29.07.98г. № 34н,
- НК РФ (части первая и вторая) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными
законами № 110 – ФЗ от 06,08,2001г. и № 57 – ФЗ от 29.05.2002г.
1.2 В ООО «ММЦБ» применяет положение ПБУ 18/02.
1.3. На предприятии применяются формы отчетности, рекомендованные Приказом Минфина России от 22.07.03 №
67н. в 2015 году в качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы
утвержденные Госкомстатом России.
1.4. Вопросы, регулирующие ведение бухгалтерского учета на предприятии изложены в Приложении № 1 к
настоящему приказу. Вопросы, регулирующие ведение налогового учета изложены в Приложении № 2 к
настоящему приказу.

Приложение № 1
к Приказу об
учетной
политике
на 2018 г. от 29.12.2017 г

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1. Методика учета
1.1 Порядок учета товаров и товарно-материальных ценностей.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

Товарно-материальные ценности (ТМЦ), приобретаемые для реализации и сбыта, а также используемые для
производства услуг и работ собственного производства учитываются по покупной стоимости
При организации учета руководствоваться ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»,
утвержденным приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н (в редакции от 25.10.2010 г. № 132 н)., а также
«Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов»,
утвержденными Приказом МФ РФ от 28.12.2001 № 119н (в редакции от 25.10.2010 г. № 132 н)
Методом оценки стоимости товарно-материальных ценностей для целей бухгалтерского учета являются
метод оценки по фактической себестоимости (п.5, п.6, п.7 ПБУ 5/01).
Методом списания товарно-материальных ценностей для целей бухгалтерского учета является метод оценки
по средней себестоимости (п.16 ПБУ 5/01)
Товары приходуются на балансовом счете 41 «Товары» по ценам приобретения. Счет 42 «Торговая
наценка» в бухгалтерском учете не используется.
Готовая продукция учитывается на балансовом счете 43 «Готовая продукция»

Расходы на доставку покупных товаров со склада налогоплательщика-покупателя товаров (транспортные
расходы) включаются в цену приобретения товаров для целей бухгалтерского учета.
1.1.8. По работам (услугам) собственного производства расходы распределяются на обще-производственные,
учитываемые на счете 20, и общехозяйственные, учитываемые на сч.26, согласно действующим правилам
ведения бухгалтерского учета.. Учет расходов, списываемых на производство ведется по каждому
объекту (заказу), этапу выполненных работ (при условии закрытия работ по отдельными этапами и
подписания соответствующих актов сдачи-приемки).
1.1.9. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа.
1.1.10. В качестве первичных учетных документов Общество применяет унифицированные формы, утвержденные
Госкомстатом России. Кроме того, Общество оставляет за собой право составлять самостоятельно
разработанные формы учетных первичных документов с перечнем обязательных реквизитов.
1.1.11. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование экономического субъекта, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц
измерения;
- наименование должностного лица (лиц), совершившего сделку, операцию и ответственного за
правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного за правильность
оформления свершившегося события;
- подписи лиц ( перечисленных в абзаце выше), с указанием их фамилий и инициалов либо иные
документы, необходимые для идентификации этих лиц.
1.1.7.

1.1.12

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные
сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных
обеспечивают инициаторы этих хозяйственных операций и их руководители, а также лица, составившие и
подписавшие эти документы.
Ведение учета осуществляется в электронном виде с использованием компьютерной программы
Бухгалтерия 1С:8.3
1.2. Учет основных средств и амортизируемого имущества.

При организации учета руководствоваться ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному Приказом
МФ РФ от 30.03.2001 г.
1.2.2. К основным средствам, подлежащим амортизации, относятся объекты стоимостью более 40000 руб. со
сроком службы более 12 месяцев. Основные средства со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью до
40000 руб. подлежат списанию одновременно с вводом их в эксплуатацию в составе прочих расходов для
целей бухгалтерского учета ( ПБУ 6/01).
1.2.3. Для учета приобретения и ввода в эксплуатацию основных средств используются бухгалтерские счета 08 «
Вложения во вне-оборотные активы» и 01 «Основные средства».
1.2.4. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. амортизация объектов основных
средств и отражается на счете 02 « Амортизация основных средств».
1.2.5. Начисление амортизации объектов основных средств производить независимо от результатов хозяйственной
деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.
1.2.6. Расходы на ремонт основных средств списываются на затраты в составе прочих расходов в момент
совершения данных расходов. Расходы на модернизацию основных средств включаются в первоначальную
стоимость основных средств и подлежат списанию через амортизацию.
1.2.7.
Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств на предприятии не создается.
1.2.8. Переоценку объектов основных средств на конец отчетного года не производится (ПБУ 6/01)
1.2.9. Для определения целесообразности дальнейшего использования объектов основных средств, возможности и
эффективности их восстановления, а также для оформления документации при выбытии указанных объектов
создавать специальную комиссию. Состав и
компетенцию комиссии определяет руководитель
соответствующим приказом по организации. В случае признания объекта не подлежащим восстановлению
комиссия составляет акт на списание, заверенный руководителем организации.
1.2.10. Доходы и расходы от выбытия объекта основных средств учитывать на счете 91 «Прочие доходы и расходы»
и отражать в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся
1.2.11. Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств каждому
инвентарному объекту основных средств присваивать соответствующий инвентарный номер.
Учет основных средств по объектам ведется с использованием инвентарных карточек учета основных
средств (по форме N ОС-6 "Инвентарная карточка учета объекта основных средств", утвержденная
постановлением Государственного комитета по статистике Российской Федерации от 21 января 2003 г. N 7
"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств").
Инвентарную карточку открывать на каждый инвентарный объект.
1.2.1.

1.3. Порядок учета нематериальных активов.
1.3.1.

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

К нематериальным активам относятся права, указанные п.3 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ
от 27.12.2007 г. № 153н. Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на их
приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к
использованию в запланированных целях.
Амортизации подлежат нематериальные активы со стоимостью более 40000 руб. и сроком использования
более 12 месяцев
Для учета нематериальных активов используется счет 04. «Нематериальные активы».
Нематериальные активы стоимостью до 40000 рублей и сроком полезного использования более 12 месяцев
подлежат списанию на затраты в составе прочих расходов на производство товаров (работ, услуг).

1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.

Амортизация объектов нематериальных активов отражается ежемесячно, начиная со следующего месяца
после введения их в эксплуатацию. Амортизацию начислять независимо от результатов деятельности
организации в течение установленного срока их полезного использования. Стоимость объектов
нематериальных активов погашать линейным способом и отражается на счете 05 «Амортизация
нематериальных активов».
Норма износа амортизации бухгалтерских программных продуктов (срок полезного использования) — срок
указанный в условиях договора.
В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов норма
переноса стоимости устанавливается из расчета на 10 лет ( но не более срока деятельности предприятия).
Нематериальные активы принимать к учету на основании правильно оформленных документов,
подтверждающих существование самого актива и исключительного права организации на результаты
интеллектуальной деятельности. При организации учета руководствоваться ПБУ 14/2007
1.4. Порядок отражения выручки от реализации.

1.4.1

1.4.2
1.4.3

Признавать выручку в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
а) право на получение этой выручки, вытекает из конкретного договора или подтверждено иным
соответствующим образом;
б) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод организации;
в) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло к
покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
г) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены.
Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определяется
«по мере отгрузки» товаров покупателям, выполнения работ (услуг).
Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг), произведенных в результате осуществления
уставной деятельности, отражается на счете 90 «Продажи».
1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3
1.5.4

1.5.5

1.5.6

Учет отдельных видов доходов и расходов

Учет курсовой разницы, возникающей в ходе проведения операций, выраженных в иностранной валюте,
ведется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы» и отражается как внереализационные доходы
и расходы для целей бухгалтерского учета.
Суммы заемных средств учитываются на конец отчетного периода с учетом причитающихся процентов,
если иное не предусмотрено договором и отражаются на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на
расходы равными частями в течении срока их потребления для целей бухгалтерского учета.
Доходы будущих периодов учитываются на балансовом счете 98 «Доходы будущих периодов» и
списываются в выручке по мере представления актов сдачи-приемки выполненных работ и иных
документов, отражающих факт выполнения работ. (Отчет агента, комиссионера и т. п.)
Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным
Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.:
- Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими
расходами организации.(Основание: абз. 4 п. 7 ПБУ 15/2008)
− Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов, доходов в
момент их возникновения.
Просроченную дебиторскую задолженность, обязательство по которой не обеспечено залогом,
поручительством, банковской гарантией и удержанием имущества должника, а также иными способами,
предусмотренными законом или договором, признавать сомнительной.

1.5.7

Просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности (три года) переводить из
разряда сомнительной в безнадежную и списывать на убытки. Списание производить за счет
хозяйственных результатов. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится.
1.6 Резервы

1.6.1

1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5

В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного периода
создать резервы:
− на предстоящую оплату отпусков работников
− на сумму страховых взносов.
В случае если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных
работникам по данным бухгалтерского учета меньше, чем величина оценочного обязательства,
определенная по приведенной формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими
величинами. До-начисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам
деятельности.
Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных
работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного обязательства,
определенная по приведенной формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими
величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.
Учет ведется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» на соответствующих субсчетах. (ПБУ 8/2010
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»)
Резерв по сомнительным долгам не создается.
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.
Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги не создается.
1.7 Учет финансовых вложений

1.7.1

1.7.2

1.7.3

Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной
стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму фактических затрат
организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)
Финансовые вложения принимаются к бух-учету в сумме фактических затрат на их приобретение и
отражается на счете 58 «Финансовые вложения». Списание финансовых вложений производится по методу
ФИФО.
Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений принимать к учету
согласно перечню приведенному в ПБУ 19/02 10.12.2002 № 126н «Учет финансовых вложений»,

1.8 Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (далее расходы на НИОКР)
1.8.1

1.8.2
1.8.3
1.8.4

1.8.5

Расходы на НИОКР ведутся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов на
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02,
утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н
Затраты, понесенные на стадии исследований, признаются в качестве расходов по обычным видам
деятельности (прочих расходов) в момент их возникновения.
Затраты, понесенные на стадии разработки (при создании актива не в рамках осуществления обычного
вида деятельности), формируют первоначальную стоимость создаваемого актива.
Если организация не может отделить стадию исследований от стадии разработки, то затраты учитываются
так, как если бы они были понесены только на стадии исследований (списываются на расходы текущего
периода).
Указанный порядок распространяется на выполнение всех НИОКР (за исключением выполняемых в
рамках осуществления обычного вида деятельности), в том числе ведущих к возникновению НМА.

1.8.6
1.8.7

1.8.8

1.8.9

(Основание: п. 7 ПБУ 17/02, п. 7 ПБУ 1/2008, п. п. 52 - 59 IAS 38, абз. 5 п. 2, п. п. 3, 4 Информации
Минфина России № ПЗ-8/2011 "О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской
отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства")
Заработная плата и страховые взносы научных сотрудников, ответственных за выполнение Нир,
отражаются в полном объеме за тот период в котором проводился тот или иной Нир,
Заработная плата, страховые взносы, резервы отпуска и страховых взносов научных сотрудников,
принимающие участие при разработке Нира по нескольким направлениям, отражаются при принятии к
учету на основании приказа о распределении рабочего времени в процентном соотношении по каждому
НИР (проекту)
Основанием включения в стоимость, заработной платы научных сотрудников является приказ,
распоряжение Генерального директора с указанием списка сотрудников задействованных при разработке
Нира.
Затраты, понесенные при выполнении НИОКР на стадии разработки и признаваемые вне-оборотными
активами:
- учитываются на счете 08 "Вложения во вне-оборотные активы", субсчет 08-5 "Приобретение
нематериальных активов", если выполнение НИОКР направлено на создание объекта НМА. В этом случае
в учете организации не признается вне-оборотный актив, квалифицируемый как расходы на НИОКР и
учитываемый в соответствии с ПБУ 17/02;
− учитываются на счете 08 "Вложения во вне-оборотные активы", субсчет 08-8 "Выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ", если выполнение НИОКР не
направлено на создание объектов НМА. В этом случае в учете организации признается вне-оборотный
актив, квалифицируемый как расходы на НИОКР и учитываемый в соответствии с ПБУ 17/02.
(Основание: п. 3 ПБУ 17/02, п. 9 ПБУ 14/2007)
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2.5.
2.6.
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2.8.
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2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

Техника учета.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета ( с применением компьютерной техники).
Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с
рабочим планом счетов бухгалтерского учета.
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие
факт совершения хозяйственной операции, а так же расчеты бухгалтерии.
Отчетным годом считается период с 01 января по 31 декабря.
Для своевременного получения финансового результата работы предприятия устанавливается срок сдачи
ведомостей на начисление заработной платы не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным.
Суточные по России устанавливаются согласно приказа по организации.
Суточные за пределы РФ устанавливаются согласно нормам в соответствии с приказом организации.
Командировочные расходы за границу производятся на дату составления авансового отчета.
Авансовые отчеты по командировочным расходам предоставляются в бухгалтерию не позднее 5 дней после
возвращения из командировки.
При получении авансов от покупателей (заказчиков) в счет предстоящих поставок товаров (оказания
услуг, выполнения работ) при нумерации счетов-фактур, выдаваемых на авансы при необходимости
допускается присвоение номера такого же как при отгрузке товаров (работ, услуг) с добавлением индекса
«А» (авансы).
Нумерация счет фактур на 31 декабря отчетного года обнуляется.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится
инвентаризация:
товарных и материальных остатков на складе перед сдачей годового отчета (в 4 квартале),
кассы не реже одного раза в год, а так же в случае передачи денежных средств другому материально
ответственному лицу,
внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производятся по решению руководителя,
инвентаризация основных средств производится один раз в три года,
Выдача средств в под-отчет производится на срок не более 1 месяца в течение календарного года.

2.14.
2.15.

2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

2.22.

При начислении суточных руководствуемся Постановлением Правительства РФ от 13.05.2005 г. № 299
Установлено Приказом организации оплата загран. командировок (суточных) из расчета 1 день по России,
далее из расчета Постановления от 13.05.2005, начисление суточных производится в день оформления
авансового отчета.
Прибыль организации может быть предварительно распределена по решению учредителей и учитывается
на балансовом счете 99 «Прибыли и убытки».
В соответствие с учредительными документами по решению учредителей могут создаваться фонды
специального назначения ( накопления, потребления и т.п.)
По решению учредителей прибыль может быть использована для выплаты дивидендов по итогам работы
за год.
План счетов, используемый организацией при ведении бухгалтерского учета соответствует Приказу
Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г.
Срок хранения документов определяется согласно НК РФ ГЛ. 25 не менее 5 лет, а также в течении всего
срока для подтверждения понесенного убытка при переносе убытка.
Данная учетная политика не является исчерпывающей и при внесении в законодательные акты,
регулирующие ведение бухгалтерского и налогового учета, значительных изменений может дополняться
отдельным приказом по предприятию.
Критерий существенности ошибки Общества в целях применения ПБУ22/2010 устанавливается в размере
5% от суммы валюты баланса. Показатель считается существенным, если его не раскрытие может
повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной
информации. Существенность показателя определяется Обществом самостоятельно, исходя как из
величины, так и характера показателя, его влияния на показатели отчетности Общества.
В случае не раскрытия данных показателей в применяемых формах бухгалтерской отчетности, Общество
осуществляет их расшифровку в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности.
В денежном выражении следует оценивать последствия лишь тех изменений, которые оказывают
существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты и движение денежных средств.
Если же изменение соответствующего элемента не имеет существенного влияния на отчетные показатели, то
производить расчеты по его изменению ретроспективным методом необязательно.

Приложение № 2

к Приказу об учетной
политике
на 2018 от 29.12.2017 г.
ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
3.
3.1.1

Нормативные документы, регулирующие вопросы учетной политики предприятия

Установить организацию, форму и способы ведения налогового учета на основании действующих
нормативных и разъяснительных документов является Глава 25 НК РФ ФЗ 58 с учетом изменений и
дополнений.
При организации налогового учета в части начисления и уплаты взносов в фонды в 2015 году
скорректировать их с учетом изменения тарифов страховых взносов, установленных законом № 351-ФЗ от
04.12.2013 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обязательного пенсионного страхования».
4.

Методика учета.

4.1. Порядок учета товаров и товарно-материальных ценностей.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

Товарно-материальные ценности (ТМЦ), приобретаемые для реализации и сбыта, а также используемые для
производства услуг и работ собственного производства учитываются по покупной стоимости для целей
налогового учета.
Методом оценки стоимости товарно-материальных ценностей, списываемых на производство и продажи
для целей налогового учета являются метод оценки по средней себестоимости (ст.254 НК РФ) и метод
оценки стоимости единицы товаров. (ст.268 НК РФ).
Расходы, связанные с приобретением товаров, за исключением транспортных расходов, не включаются в
стоимость товаров а учитываются как косвенные и списываются единовременно.
Расходы на доставку покупных товаров со склада налогоплательщика-покупателя товаров (транспортные
расходы) включаются в цену приобретения товаров для целей налогового учета.
По работам (услугам) собственного производства налоговый учет прямых расходов ведется по каждому
заказу, объекту, этапу выполненных работ (при поэтапной сдаче –приемки работ, предусмотренных
условиями договора) для целей налогового учета
Прямые расходы списываются сразу в текущих периодах на выполненные работы, оказанные услуги (п.2.
ст.318 НК РФ)
В случае оказания организацией услуг, суммы прямых расходов, понесенных в текущем отчетном
(налоговом) периоде при осуществлении этой деятельности в полном объеме относятся на уменьшение
доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на
остатки незавершенного производства (п.2. ст.318 НК РФ).
Перечень расходов для выполнения работ, оказания услуг, относящихся к прямым установлен п. 1 ст. 348
НК РФ. Все прочие расходы относятся к косвенным и списываются единовременно в момент их
совершения.
Методом оценки незавершенного производства для целей налогового учета является метод оценки
незавершенного производства, принятый для целей бухгалтерского учета, предусмотренный п.64
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (Приказ Минфина России
№ 34н от 29.07.98).
5. Учет основных средств и амортизируемого имущества.

5.1.1

К амортизируемым основным средствам относится имущество стоимостью более 40000 руб. со сроком
службы более 12 месяцев. Основные средства со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью до 40000
руб. подлежат списанию одновременно с вводом их в эксплуатацию и уменьшением налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль в составе прочих расходов для целей налогового учета (ст.256 НК РФ).

5.1.2
5.1.3
5.1.4

Стоимость амортизируемого имущества в налоговом учете погашается путем начисления амортизации.
Метод начисления амортизации в налоговом учете – линейный (ст.259 НК РФ)
Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в себестоимость продукции,
(работ, услуг) по мере выполнения ремонтных работ для целей налогового учета. Расходы по ремонту
основных средств списываются без ограничений на затраты в составе косвенных расходов отчетного
(налогового) периода для целей налогового учета.
6. Порядок учета нематериальных активов.

6.1.1

6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на их приобретение,
изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в
запланированных целях.
Амортизации подлежат нематериальные активы со стоимостью более 40000 руб. и сроком использования
более 12 месяцев (ст.256 НК РФ).
Износ объектов нематериальных активов отражается ежемесячно, начиная со следующего месяца после
введения их в эксплуатацию. Износ начисляется линейным способом
Норма износа амортизации бухгалтерских программных продуктов (срок полезного использования)
устанавливается срок предусмотренный по условиям договора (ст. 258 НК РФ).
В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов норма
переноса стоимости устанавливается из расчета на 10 лет ( но не более срока деятельности предприятия).
7. Порядок отражения выручки от реализации.

7.1.1

Выручка от реализации товаров, выполненных работ (услуг) отражается в налоговом учете – по методу
начисления (Ст.271 НК РФ)
8. Порядок уплаты авансовых платежей по налогу на имуществу и налогу на прибыль, налога на
добавленную стоимость.

8.1.1

8.1.2

На 2015 год ООО «Витацел» заявил налоговые льготы по налогу на прибыль и НДС как организация,
получившая статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации
их результатов в соответствии в Федеральным законом от 28.09.2010№ 244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково».
ООО «Витацел» не уплачивает ежеквартальные авансы по налогу на имущество в связи с получившая
статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов
в соответствии в Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».
9. Порядок определения НДС для целей налогообложения

9.1.1

9.1.2

Определения налоговой базы по НДС регулируется Федеральным законом от 22.07.05 № 119-ФЗ, то есть
наступившая ранее из дат: день отгрузки или день оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товаров, выполнения работ (услуг). Под днем отгрузки понимается дата получения товаров
покупателем. Под датой оказания услуг, выполнения работ понимается дата подписания покупателем акта
сдачи-приемки работ (услуг).
При списании входного НДС на облагаемые и не облагаемые НДС виды деятельности используется
пропорция исходя из стоимости отгруженных товаров, работ (услуг),не облагаемых НДС, по отношению к
аналогичному показателю в целом по организации (п.4, ст.170 НК РФ) при условии невозможности
определить заранее в каких операциях будут использованы товары, работы (услуги). В определении
пропорции используется показатель – выручка от реализации.
10. Прочее

10.1.1 Если в течении одного отчетного периода данные по налоговому и бухгалтерскому учету совпадают, то для
ведения налогового учета могут быть использованы регистры бухгалтерского учета.

10.1.2 Данная учетная политика не является исчерпывающей и при внесении в законодательные акты,
регулирующие ведение бухгалтерского и налогового учета, значительных изменений может дополняться
отдельным приказом по предприятию с доведением внесенных изменений до налоговых органов.
Генеральный директор
ООО «ММЦБ»

/________________/Приходько А.В./

ПРИКАЗ
об учетной политике ПАО « ММЦБ» на 2019 год.
г. Москва

«28» декабря 2018 г.

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Продлить действие учетной политики ПАО «ММЦБ» для целей бухгалтерского и налогового учета утвержденной
29.12.2017 г, Приказом № б/н на 2018 год.
2. Положения учетной политики обязаны исполнять все работники ПАО «ММЦБ», ответственные за ведение
бухгалтерского и налогового учета, подготовку первичных документов.
3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
ПАО «ММЦБ»

/________________/Приходько А.В./

ПРИКАЗ
об учетной политике ПАО « ММЦБ» на 2020 год.
г. Москва

«30» декабря 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ

4. Продлить действие учетной политики ПАО «ММЦБ» для целей бухгалтерского и налогового учета утвержденной
29.12.2017 г, Приказом № б/н на 2020 год.
5. Положения учетной политики обязаны исполнять все работники ПАО «ММЦБ», ответственные за ведение
бухгалтерского и налогового учета, подготовку первичных документов.
6. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
ПАО «ММЦБ»

/________________/Приходько А.В.

ПРИКАЗ
об учетной политике ПАО « ММЦБ» на 2021 год.
г. Москва

«30» декабря 2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ

7. Продлить действие учетной политики ПАО «ММЦБ» для целей бухгалтерского и налогового учета утвержденной
29.12.2017 г, Приказом № б/н на 2021 год.
8. Положения учетной политики обязаны исполнять все работники ПАО «ММЦБ», ответственные за ведение
бухгалтерского и налогового учета, подготовку первичных документов.
9. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
ПАО «ММЦБ»

/________________/Приходько А.В.

