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1. Общие положения
ОАО «Карельская энергосбытовая компания» (далее по тексту «Общество»)
организует и ведет налоговый учет, составляет налоговую отчетность, исчисляет и
уплачивает налоги и сборы в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и
сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о
налогах и сборах;
Налоговый учет ведется по автоматизированной форме учета с применением
компьютерной техники. Учет ведется с использованием бухгалтерской программы
«1-С Предприятие». Регистры налогового учета оформляются в виде специальных
форм в электронном виде и распечатываются не позднее 30 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
Основанием для записей в регистрах налогового учета являются первичные
документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также
расчеты бухгалтерии. Отражение фактов хозяйственной деятельности
производится с использованием принципа временной определенности, который
подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому
отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического
времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими
фактами.
Формирование налогооблагаемой базы, ведение регистров (форм) налогового
учета, составление налоговой отчетности по налогам и сборам осуществляет
бухгалтерия Общества.
Порядок представления налоговой отчетности, порядок формирования налоговой
базы, расчет и уплата налогов и сборов регулируются настоящим Положением об
учетной налоговой политике.
Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета
непрерывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе
уровней бюджетов (федеральный, бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а
также в разрезе вида задолженности (недоимка по основной сумме налога или
сбора, пени, штрафы, недоимка по реструктуризированной сумме налога или
сбора, пени, штрафы).
Инвентаризация расчетов по налогам и сборам производится рабочей
инвентаризационной комиссией Общества, в порядке и в сроки, определенные
приказом генерального директора о проведении инвентаризации.
Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов несет главный
бухгалтер Общества.
Для обеспечения правильного и полного формирования налогооблагаемых баз по
всем налогам и сборам все подразделения представляют необходимую
информацию в сроки, установленные графиком документооборота, в формах и
1

объемах,
утвержденных
отдельными
внутренними
распорядительными
документами.
1.10. Налоговая часть учетной политики является обязательной для всех подразделений
Общества.
2. Налог на прибыль
2.1. Общие положения
2.1.1. Общество применяет единую систему организации, способы и формы ведения
налогового учета для целей налога на прибыль на основании главы 25
Налогового кодекса РФ и настоящей учетной политики для целей
налогообложения.
2.1.2. Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового)
периода на основе данных налогового учета, если главой 25 Налогового кодекса
РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных
операций для целей налогообложения, отличный от порядка группировки и
отражения в бухгалтерском учете.
2.1.3. Общество допускает уточнение и расширение принципов, порядка и форм
ведения налогового учета, изложенных в настоящей учетной политике для целей
налогообложения, в течение налогового периода путем введения
дополнительной аналитики, регистров и принципов обобщения информации, что
должно способствовать более правильному раскрытию формирования налоговой
базы.
2.1.4. Первичными документами для целей налогового учета служат первичные
документы бухгалтерского учета, на основе которых составляются налоговые
регистры и производится расчет налогооблагаемой базы.
2.1.5. Дата получения доходов определяется по методу начисления.
2.1.6. Доходы от сдачи имущества в аренду признаются доходами от реализации
имущественных прав.
2.1.7. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по
конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле
соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов Общества (без
учета налогов).
2.1.8. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти
расходы возникают исходя из условий сделок.
2.2. Налоговый учет доходов от реализации
2.2.1. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в разрезе видов
деятельности. Общество обеспечивает раздельный учет по следующим видам
деятельности или объектам учета:
1) продажа покупных товаров (электроэнергии);
2) выполнение работ, оказание услуг;
3) операции с амортизируемым имуществом (реализация имущества, реализация
имущественных прав);
4) арендные (лизинговые) операции;
5) операции с ценными бумагами, операции по уступке прав требования;
6) долговые обязательства любого вида;
7) операции по агентским договорам;
8) другие операции и объекты хозяйственной деятельности.
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2.2.2. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день перехода
права собственности на товары покупателям, результатов выполненных работ
или возмездного оказания услуг заказчикам, определенный в соответствии с
условиями заключенных договоров. В случае реализации товаров через
комиссионера доходы от реализации признаются на дату реализации, указанную
в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) отчете комиссионера
(агента).
2.2.3 Доходы от сдачи имущества в аренду, носящие регулярный характер и
отражаемые в бухгалтерском учете и отчетности как выручка от реализации по
строке 010 Отчета о прибылях и убытках, признаются в целях налогового учета
доходами от реализации. Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в
налоговом учете в сумме, причитающейся к оплате за отчетный (налоговый)
период в соответствии с условиями заключенных договоров, с учетом принципа
равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов.
Указанные доходы признаются в налоговом учете на день их отражения в
бухгалтерском учете, но не позднее последней даты месяца, к которому они
относятся.
2.3. Налоговый учет внереализационных доходов
2.3.1 Внереализационными доходами Общества признаются доходы, не являющиеся
доходами от реализации, в частности, доходы:
1) в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных
обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;
2) в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского
счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам;
3) в виде сумм восстановленных резервов, расходы на формирование которых
были приняты в составе расходов в соответствии с Налоговым кодексом РФ;
4) в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде;
5) в виде сумм кредиторской задолженности, списанных в связи с истечением
срока исковой давности или по другим основаниям.
2.3.2. Для внереализационных доходов датой получения доходов признается:
1) дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи
работ, услуг) для доходов:
- в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг);
- по иным аналогичным доходам;
2) дата признания должником штрафов, пеней и (или) иных санкций в
соответствии с условиями заключенных договоров либо на основании решения
суда по доходам:
- в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение условий
договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;
3) последний день отчетного (налогового) периода по доходам:
- в виде процентов по долговым обязательствам;
- в виде сумм восстановленных резервов и иным аналогичным доходам;
4) дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов,
подтверждающих наличие дохода) по доходам прошлых лет;
5) дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного
в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, по доходам в виде
полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из
эксплуатации амортизируемого имущества;
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6) дата ликвидации организации или истечения срока исковой давности по
доходам в виде сумм списываемой кредиторской задолженности.
2.3.3. По кредитным и иным аналогичным договорам, заключенным на срок более
одного отчетного (налогового) периода и не предусматривающим равномерное
распределение дохода (либо предусматривающим неравномерное получение
дохода), доход признается полученным и включается в состав соответствующих
доходов ежеквартально.
2.4. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.
2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.
2.4.9.

Учет прямых и косвенных расходов
Расходы, связанные с производством, подразделяются на прямые и косвенные.
По торговым операциям:
В состав прямых расходов включается стоимость приобретенной покупной
электроэнергии и мощности. Все остальные расходы считаются косвенными.
По выполненным работам, оказанным услугам:
В состав прямых расходов включаются:
1) материальные затраты в соответствии с подпунктами 1 и 4 п.1 ст. 254;
2) расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения
работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное,
социальное, медицинское страхование, начисленные на указанные суммы
расходов на оплату труда;
3) амортизационные отчисления по имуществу, участвующему в процессе
выполнения работ, оказания услуг.
Все остальные расходы считаются косвенными.
Косвенные расходы включают расходы на ремонт основных средств, расходы на
оплату труда, расходы на обязательное пенсионное, социальное, медицинское
страхование, начисленные на суммы расходов на оплату труда, материальные
затраты, расходы на добровольное и обязательное страхование имущества и
иные расходы в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в
сумме фактических затрат без формирования резерва предстоящих расходов на
ремонт в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены.
Представительские расходы включаются в состав расходов в фактических
размерах, но не более 4% от расходов на оплату труда отчетного периода.
Расходы на виды рекламы, перечисленные в пункте 4 ст. 264 Налогового кодекса
РФ признаются в фактических размерах, остальные расходы на рекламу в
размере не более 1% выручки от реализации для целей налогообложения
прибыли, рассчитанной согласно ст. 249 Налогового кодекса РФ.
Косвенные расходы не распределяются в целях налогового учета по видам
деятельности, а в полной мере списываются на уменьшение доходов отчетного
(налогового) периода.
При реализации покупных товаров доходы от таких операций уменьшаются на
стоимость приобретения данных товаров, определяемую методом оценки по
фактической себестоимости.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных
бумаг, списываемая на расходы, определяется по себестоимости единицы.
При получении доходов в течение нескольких отчетных (налоговых) периодов и
когда связь между доходами и расходами не может быть установлена
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определенно или определяется косвенным путем, расходы распределяются с
учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. Расходы в
соответствии с договором, относящиеся не только к доходам отчетного периода,
но и к доходам последующих периодов (расходы, связанные с приобретением
прав на использование программ для ЭВМ и баз данных и т.п.), распределяются
между отчетным и последующими периодами. Такое распределение
производится в порядке, применяемом в целях бухгалтерского учета.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.
2.5.7.

2.5. Амортизируемое имущество
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000
рублей.
В целях налогообложения обеспечивается раздельный учет затрат, включаемых
в первоначальную стоимость объектов амортизируемого имущества в налоговом
учете, и затрат, не участвующих в формировании первоначальной стоимости
объектов амортизируемого имущества по правилам налогового учета:
- процентов по заемным средствам;
- платежей за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок
с указанными объектами, платежей за предоставление информации о
зарегистрированных правах, оплаты услуг уполномоченных органов и
специализированных организаций по оценке имущества, изготовлению
документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов
недвижимости (подлежат включению в состав прочих расходов, связанных
с производством и реализацией);
- курсовых разниц.
Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно
на дату ввода в эксплуатацию данного объекта на основании Классификации
основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы» (далее Классификация) (в ред.
Постановлений Правительства РФ 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 № 476, от
18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165).
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных
группах, предусмотренных Классификацией, срок полезного использования
устанавливается в соответствии с техническими условиями или рекомендациями
организаций–изготовителей.
По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок
полезного использования уменьшается на количество лет (месяцев)
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. Если срок
фактического использования приобретенных объектов основных средств у
предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его
полезного использования, определяемый Классификацией основных средств,
срок полезного использования определяется самостоятельно, исходя из
требований техники безопасности и других факторов.
По всем объектам основных средств применяется линейный метод начисления
амортизации.
Амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в
предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых
улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя. Капитальные
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вложения в арендованные объекты основных средств, указанные в абзаце
четвертом пункта 1 статьи 256 главы 25 Налогового кодекса РФ,
амортизируются в следующем порядке:
1) капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору
арендодателем, амортизируются арендодателем в порядке, установленном
главой 25 Налогового кодекса РФ;
2) капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя,
стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются
арендатором в течение срока действия договора аренды исходя из сумм
амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования,
определяемого для арендованных объектов основных средств в соответствии с
Классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской
Федерации.
2.5.8. При приобретении (создании) основного средства Общество единовременно
признает в качестве расходов 10% от первоначальной стоимости основного
средства, а в отношении основных средств, относящихся к третьей – седьмой
амортизационным группам – 30% от их первоначальной стоимости (за
исключением имущества, переданного безвозмездно). Также единовременно
признает 10% (30% - по основным средствам, относящимся к третьей – седьмой
амортизационным группам) от расходов на достройку, дооборудование,
реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, частичную
ликвидацию основных средств (п. 9 ст. 258 Налогового кодекса РФ). Данные
расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, на который
приходится дата начала амортизации (или же дата изменения первоначальной
стоимости - для тех основных средств, в отношении которых были
осуществлены капитальные вложения).
2.5.9. Остальные 90% (70% - по основным средствам, относящимся к третьей –
седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основного
средства признаются в общем порядке, путем начисления амортизации.
2.5.10. В случае если после реконструкции, модернизации или технического
перевооружения объекта основных средств произошло увеличение срока его
полезного использования, то срок полезного использования увеличивается на
основании распорядительных документов Общества в пределах сроков,
установленных для той группы, в которую ранее было включено такое основное
средство.
2.5.11. Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется
исходя из срока действия патента, свидетельства и из других ограничений
сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
или
применимым
законодательством иностранного государства, а также исходя из срока
полезного
использования
нематериальных
активов,
обусловленного
соответствующими договорами.
2.5.12. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок
полезного
использования,
нормы
амортизационных
отчислений
устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности
налогоплательщика).
2.5.13. Ко всем объектам нематериальных активов применяется линейный метод
начисления амортизации.
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2.6. Налоговый учет внереализационных расходов
2.6.1. В состав внереализационных расходов, не связанных с производством и
реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление
деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) и
реализацией в соответствии со статьей 265 Налогового кодекса РФ.
2.6.2. Датой осуществления внереализационных расходов, в частности, признается:
1) дата предъявления налогоплательщику документов по расходам:
в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в
лизинг) имущество;
в виде иных подобных расходов;
2) дата утверждения авансового отчета командированного работника:
для представительских расходов;
для иных подобных расходов;
3) дата признания штрафов, пеней и (или) иных санкций в соответствии с
условиями заключенных договоров либо на основании решения суда по
расходам:
в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение условий
договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;
по иным аналогичным доходам.
4) последний день отчетного (налогового) периода по расходам:
в виде процентов по долговым обязательствам;
в виде сумм созданных резервов по сомнительным долгам и иным
аналогичным расходам;
5) дата ликвидации организации или истечения срока исковой давности по
расходам:
в виде сумм списываемой дебиторской задолженности.
2.6.3. По кредитным и иным аналогичным договорам, заключенным на срок более
одного отчетного (налогового) периода и не предусматривающим равномерное
распределение
расходов
(либо
предусматривающим
неравномерное
осуществление расходов), расход признается осуществленным и включается в
состав соответствующих расходов ежеквартально.
2.6.4. В целях налогообложения создается резерв по сомнительным долгам в конце
отчетного (налогового) периода, в соответствии с п. 4 ст. 266 Налогового
кодекса РФ.
2.6.5. Сомнительным долгом Общества признается задолженность, возникшая в связи
с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае если эта
задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена
залогом, поручительством или банковской гарантией. Принимается к учету при
соблюдении условий, оговоренных нормами п. 1 ст. 266 Налогового кодекса РФ.
2.6.6. Для формирования резерва по сомнительным долгам ежеквартально проводится
инвентаризация дебиторской задолженности. Порядок и сроки проведения
инвентаризации дебиторской задолженности устанавливаются приказом
генерального директора Общества. Персональный состав постоянно
действующей инвентаризационной комиссии утверждает генеральный директор
Общества.
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2.6.7. Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в
отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, переносится на
следующий отчетный (налоговый) период.
2.6.8. Для целей налогообложения расходы в виде процентов по кредитным и иным
аналогичным договорам учитываются в пределах ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, (в 2 раза с 1
января по 30 июня 2010 года включительно в отношении расходов в виде
процентов по долговым обязательствам, возникшим до 1 ноября 2009года) - при
оформлении долгового обязательства в рублях, и не более 15 % - по
обязательствам в иностранной валюте.
2.6.9. В случае образования убытка в предыдущем налоговом периоде или в
предыдущих налоговых периодах, Общество вправе уменьшить налоговую базу
текущего налогового периода на всю сумму полученного ими убытка или на
часть этой суммы (перенести убыток на будущее). Уменьшение налоговой базы
производится с первого отчетного периода, следующего за налоговым периодом,
в котором получен убыток. В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на
ближайший следующий год, может быть перенесен целиком или частично на
следующий год из последующих девяти лет. Если Общество понесло убытки
более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущее
производится в той очередности, в которой они понесены.
2.7. Порядок расчета и уплаты налога на прибыль
2.7.1. Общество исчисляет и уплачивает квартальные авансовые платежи с уплатой
ежемесячных авансовых платежей в размере одной трети фактически
уплаченного платежа от фактически полученной прибыли за квартал,
предшествующий кварталу, в котором производится уплата авансовых
платежей, в порядке, предусмотренном статьями 286, 287 Налогового кодекса
РФ.
2.7.2. Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в
доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов
муниципальных образований, производится централизованно (обособленные
подразделения расположены на территории одного субъекта РФ) по месту
нахождения Общества (головного подразделения), без перечислений по месту
нахождения каждого из его обособленных подразделений.
3. Налог на добавленную стоимость
3.1. Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих
дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
3.2. При уступке новым кредитором, получившим денежное требование, и передаче
имущественных прав или при приобретении денежного требования – это день
уступки требования, прекращения соответствующего обязательства или день
исполнения обязательства должником, в случае передачи прав, связанных с
правом заключения договора, и арендных прав – это день передачи таких прав.
3.3. С целью исчисления НДС Общество использует специальную аналитику в
программе «1-С Предприятие» для учета:
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

4.2.

4.3.

- товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению и не подлежащих
налогообложению (освобожденных от налогообложения);
- товаров (работ, услуг), по которым применяются различные налоговые ставки
в соответствии с законодательством.
Суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), которые
используются только в производстве и (или) реализации товаров (работ, услуг),
освобождаемых от НДС, относятся в стоимость таких приобретенных товаров
(работ, услуг). Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ,
услуг), использованных как в производстве и (или) реализации облагаемых
товаров (работ, услуг), так и необлагаемых товаров, (работ, услуг),
распределяются пропорционально объему выручки соответственно от
реализации подлежащих налогообложению и не подлежащих налогообложению
товаров (работ, услуг), в общем объеме выручки от реализации товаров (работ,
услуг). При этом суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ,
услуг), используемых при производстве и (или) реализации освобождаемых от
НДС товаров (работ, услуг), учитываются на отдельном субсчете счета 19 «НДС
по приобретенным ценностям».
Сумма НДС по товарам (работам, услугам), используемым при производстве и
(или) реализации как облагаемых НДС, так и не подлежащих налогообложению,
соответствующая удельному весу выручки от реализации необлагаемых НДС
товаров (работ, услуг), к вычету не принимается, а относится в себестоимость
приобретаемых товаров (работ, услуг).
Данные положения не применяются в отношении тех налоговых периодов, в
которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), не
подлежащих налогообложению, не превышает 5 процентов (в стоимостном
выражении) общей величины совокупных расходов на производство. При этом
все суммы налога, предъявленные продавцами указанных (работ, услуг) в таком
налоговом периоде, подлежат вычету в общеустановленном порядке.
Счета-фактуры, журналы регистрации полученных и выставленных счетовфактур, книги покупок и книги продаж оформляются в соответствии с
Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г.
№ 914, с учетом изменений и дополнений и хранятся непосредственно в
бухгалтерии Общества.
Суммы НДС, предъявленные продавцами, при перечислении предварительной
оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) к вычету не
принимаются.
4. Налог на имущество
Налоговый учет налога на имущество осуществляется централизованно на
основании главы 30 Налогового кодекса РФ и закона субъекта Российской
Федерации, который определяет налоговую ставку, сроки уплаты налога, форму
отчетности, и который может содержать дополнительные налоговые льготы и
основания для их использования.
В целях правильного применения льгот по налогу ведется раздельный учет
имущества, подлежащего льготированию в соответствии с действующим
законодательством.
Объекты недвижимого имущества, права на которые подлежат государственной
регистрации в соответствии с законодательством РФ, в случае их использования
в производстве признаются объектами налогообложения с месяца, следующего
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4.4.

4.5.

5.1.

6.1.

6.2.

за месяцем подачи документов на регистрацию указанных прав, и учитываются
на отдельном субсчете.
Налог на имущество по объектам недвижимости, находящимся вне места
нахождения Общества, но на территории Республики Карелия уплачивается по
месту нахождения Общества.
Налог на имущество включается в состав расходов по обычным видам
деятельности.
5. Прочие налоги
Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц, налога на землю,
транспортного налога, а также иных налогов и сборов производится в
соответствии с законодательством о налогах и сборах и внутренними
распорядительными документами Общества, регламентирующими порядок
исчисления и уплаты соответствующих налогов и сборов.
6. Изменения учетной политики
Изменение учетной налоговой политики Общества может производиться в
случаях:
- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов
по бухгалтерскому и налоговому учету (обязательное изменение учетной
политики);
- разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета
(добровольное изменение учетной политики);
- существенного изменения условий деятельности Общества (добровольное
изменение учетной политики);
Добровольное изменение учетной политики вводится с начала нового
налогового периода (с 1 января).
Изменение учетной политики должно быть обоснованным и подлежит
оформлению
соответствующей
организационно-распорядительной
документацией Общества.
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