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Приказ №0503/19-8 

Об учетной политике 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»: 

… 

4) Ведение налогового учета осуществлять по следующим правилам: 

1. Налог на добавленную стоимость 

… 

2. Налог на прибыль 

… 

2.15. В состав прямых расходов на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ 

включаются: 

 расходы на сырье и материалы, используемые при производстве продукции (материальные 
расходы); 

 оплата труда производственных рабочих (в т.ч. страховые взносы с зарплаты); 
 амортизация основных средств, используемых непосредственно в производстве; 
 подрядные работы, выполненные сторонними организациями (лицами); 
 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. 

2.16. 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. 

2.17. В НЗП включается сумма прямых расходов по не законченным и по законченным, но не принятым 

заказчиком работам. Сумма НЗП по работам определяется на основе первичных документов в 

общей сумме прямых расходов, направленных на выполнение конкретной работы. 
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2.18. Прямые расходы при оказании услуг не распределяются на остатки незавершенных услуг, а 

полностью уменьшают доходы отчетного периода. 

… 

Генеральный директор __________________________Соловьев______________________ К.А. Соловьев 

Приложение N 1 Рабочий план счетов 

Ознакомиться с рабочим планом счетов 

… 

Приложение N 2 Налоговые регистры по налогу на прибыль … 

Приложение N 3 Методика распределения «входящего» НДС … 

 

https://buhexpert8.ru/plan-schetov

