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Приказ № 1а
Об утверждении учетной политики ООО «ТЕХНОМИР»
для целей налогового учета
г.Москва

05 марта 2019 г.
ПРИКАЗЫВАЮ

Ввести в действие с 05 марта 2019 года следующую учетную политику для целей налогового учета ООО
«ТЕХНОМИР»:
1. Налоговый учет осуществляется на одноименных счетах бухгалтерского учета, указанных в Приложении
№ 1.
2. Аналитический учет доходов и расходов для определения налоговой базы по налогу на прибыль
осуществляется в налоговых регистрах, представленных в Приложении № 2.
3. Ведение налогового учета осуществляется на основе первичных бухгалтерских документов и
аналитических регистров бухгалтерского и налогового учета, и осуществляется с применением
специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С.
4. Ведение налогового учета осуществлять по следующим правилам:
1. Налог на прибыль
1.1. Учет доходов и расходов осуществляется по методу начисления.
1.2. Амортизация по амортизируемому имуществу начисляется линейным способом.
1.3. Амортизационная премия начисляется по группе транспортные средства в размере 30%.
1.4. Резерв на ремонт основных средств не создается.
1.5. При выбытии материалов их оценка производится по методу средней себестоимости.
1.6. Товары учитываются по стоимости их приобретения.
1.7. При выбытии товаров их оценка производится по методу средней себестоимости.
1.8. Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с законодательством.
1.9. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу
лет не создается.
1.10. В состав прямых расходов на производство продукции включаются:
1.10.1. расходы на сырье и материалы, используемые при производстве продукции.
1.10.2. оплата труда производственных рабочих (в т.ч. страховые взносы с зарплаты).
1.10.3. амортизация основных средств, используемых непосредственно в производстве.
1.10.4. и иные расходы, которые в бухгалтерском учете учитываются в дебете счета 20 «Основное
производство» и определяются согласно спецификациям, технологическим картам, актам
контрольного замера и иным документам, подтверждающих состав затрат, необходимый для
производства продукции, оказания услуг, выполнения работ.
1.11. Распределение прямых расходов между видами готовой продукции (работ, услуг), осуществляется
пропорционально прямым расходам по отношению к конкретной продукции.
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1.12. Для определения суммы незавершенного производства (НЗП) на конец месяца проводится
инвентаризация. В результате инвентаризации, а также, на основании данных первичных учетных
документов, определяется остаток основного вида материала в количественном выражении, который
был передан в производство и подвергся обработке. Далее определяется доля остатка
недообработанного материала в общем количестве исходных материалов, использованных в течение
месяца в производстве. В результате определяется сумма прямых расходов, приходящихся на НЗП,
как произведение определенной доли остатка и общей суммы прямых расходов за месяц.
1.13. В НЗП включается сумма прямых расходов по не законченным и по законченным, но не принятым
заказчиком работам, оказанным услугам. Сумма НЗП по работам и услугам определяется на основе
первичных документов в общей сумме прямых расходов, направленных на выполнение конкретной
работы, оказанной услуги.
1.14. Исчисление и оплата авансовых платежей осуществляется ежемесячно на основе расчета авансовых
платежей за квартал, установленных в п. 2 ст. 286 НК РФ, т.е. в размере 1/3 от предполагаемой
прибыли за предыдущий квартал.

Генеральный директор

/ Соловьев К.А./
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