1. Общие положения
1.1. Установить организацию, форму и способы ведения налогового учета на основании
действующих нормативных и разъяснительных документов:
• Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) с учетом
поправок, внесенных в 2010 г. Федеральными законами от 30.11.2011г № 359ФЗ, 21.11.2011г № 328-ФЗ, 329-ФЗ, 330-ФЗ, 336-ФЗ, 338-ФЗ и прочими
нормативными актами;
• Разъяснительные документы Минфина Российской Федерации и ФНС РФ в
части применения упрощенной системы налогообложения.
1.2. Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую главным
бухгалтером организации.
1.3. Применять объект налогообложения в виде разницы между доходами и расходами
организации.
Основание: статья 346.14 Налогового кодекса РФ.
1.4..Вести налоговый учет автоматизировано с использованием типовой версии
программного обеспечения «1С 8: Бухгалтерия предприятия базовая»
Основание: статья 346.24 Налогового кодекса РФ, пункт 1.4 Порядка, утвержденного
приказом Минфина России от 22 октября 2012 г. № 135н.
1.5. Организовать контроль за объемом дохода организации.
Основание: п.4.1 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ.
1.6. Записи в книге учета доходов и расходов осуществлять на основании первичных
документов по каждой хозяйственной операции.
Основание: пункт 1.1 Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 22 октября
2012 г. № 135н, часть 2 статьи 9 Закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
1.7. Организовать контроль за показателями остаточной стоимости основных средств и
нематериальных активов, а также средней численности работников.
1.8. Декларацию по единому налогу представлять в налоговые органы по итогам
налогового периода (год).
Основание: ст.346.21 Налогового кодекса РФ.
2. Порядок определения расходов:
Учет амортизируемого имущества
2.1. В целях исчисления единого налога основным средством и нематериальным активом
признается амортизируемое имущество в соответствии с правилами, установленными
главой 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций». В состав амортизируемого имущества
включать объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной
стоимостью более 40 000 руб.
Основание: пункт 4 статьи 346.16, пункт 1 статьи 257, пункт 1 статьи 256 Налогового
кодекса РФ.
2.2. Для определения стоимости основного средства используются данные бухгалтерского
учета по счету 01 «Основные средства» о первоначальной стоимости объекта.
Основание: часть 1 статьи 2 и часть 1 статьи 6 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ,
подпункт 3 пункта 3 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ.
2.3. При условии оплаты первоначальная стоимость основного средства, а также расходы
на его дооборудование (реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение)
отражаются в книге учета доходов и расходов равными долями начиная с квартала, в
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котором оплаченное основное средство было введено в эксплуатацию, и до конца года. При
расчете доли стоимость частично оплаченных основных средств учитывается в размере
частичной оплаты.
Основание: подпункт 3 пункта 3 статьи 346.16, подпункт 4 пункта 2 статьи 346.17
Налогового кодекса РФ.
2.4. Доля стоимости основного средства (нематериального актива), приобретенного в
период применения УСН, подлежащая признанию в отчетном периоде в качестве расходов,
определяется делением первоначальной стоимости на количество кварталов, оставшихся до
конца года, включая квартал, в котором выполнены все условия по списанию стоимости
объекта в расходы, а именно:
• факт оплаты объекта основных средств или нематериального актива;
• факт ввода в эксплуатацию основного средства или принятия на бухгалтерский учет
нематериального актива;
• производственное назначение объектов основных средств и нематериальных
активов.
Основание: подпункт 3 пункта 3 статьи 346.16, подпункт 4 пункта 2 статьи 346.17
Налогового кодекса РФ.
Учет сырья и материалов
2.5. Стоимость материально-производственных запасов определяется исходя из цен их
приобретения с учетом расходов на комиссионные вознаграждения посредникам, ввозные
таможенные пошлины и сборы, расходов на транспортировку, а также расходов на
информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материальнопроизводственных запасов.
Расходы по приобретению сырья и материалов , а также другие косвенные расходы
списывать по факту оплаты не зависимо от момента списания материалов в производство.
Основание: пункт 2 статьи 346.16, пункт 2 статьи 254, подпункт 8 пункта 1 статьи 346.16
Налогового кодекса РФ.
Основание: пункт 2 статьи 346.17 Налогового кодекса РФ, письмо УФНС России по г.
Москве от 30 января 2009 г. № 19-12/007413.
2.6. Запись в книге учета доходов и расходов о признании материалов в составе затрат
осуществляется на основании платежного поручения (или иного документа,
подтверждающего оплату материалов или расходов, связанных с их приобретением).
Основание: подпункт 1 пункта 2 статьи 346.17 Налогового кодекса РФ, письмо Минфина
России от 18 января 2010 г. № 03-11-11/03.
2.7.Налог на добавленную стоимость по материальным расходам включать в состав
расходов в том же порядке, что и сам материальный расход. При этом НДСучитывать как
самостоятельную статью расходов.
Основание: п.8 ст.346.16 Налогового Кодекса РФ, письмо Минфина РФ от 13.10.2006 г. №
03-11-04/2/209, письмо Минфина РФ от 26.06.06 № 03-11-04/2/131/
2.8. Расходы на командировки, принимать к учету в полном объеме. Расходы на служебные
командировки учитывать только в части документально подтвержденных расходов.
Основание: п.2. ст.346.5 Налогового кодекса РФ в редакции федерального закона от
22.07.2008 № 155-ФЗ.
Учет затрат
2.9. Сумма расходов, учитываемых при расчете единого налога в пределах нормативов,
рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом исходя из оплаченных расходов
отчетного (налогового) периода. Запись о корректировке нормируемых затрат вносится в
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книгу учета доходов и расходов после соответствующего расчета в конце отчетного
периода.
Основание: пункт 2 статьи 346.16, пункт 5 статьи 346.18, статья 346.19 Налогового
кодекса РФ.
3. Учет убытков
3.1. Организация уменьшает налогооблагаемую базу за текущий год на всю сумму убытка
за предшествующие 10 налоговых периодов. При этом убыток не переносится на ту часть
прибыли текущего года, при которой сумма единого налога не превышает сумму
минимального налога.
Основание: пункт 7 статьи 346.18 Налогового кодекса РФ, письмо ФНС России от 14 июля
2010 г. № ШС-37-3/6701.
3.2. Организация включает в расходы разницу между суммой уплаченного минимального
налога и суммой налога, рассчитанного в общем порядке. В том числе увеличивает сумму
убытков, переносимых на будущее.
Основание: абзац 4 пункта 6 статьи 346.18 Налогового кодекса РФ.
4. Обязательства в качестве налогового агента
4.1. Исполнять обязанности налогового агента по налогу на доходы физических лиц в
соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц»
Основание: ст.226, п.5 ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ
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