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Учетная политика ООО <<Хэллоу Чайна>> для целей налогового учета

1. ООО <<Хэллоу Чайна) применяет упрощекнlто систему каrrогообдожения. В качестве

объекта на_гrогообложения дJuI расчета единого нt}лога используются доходы. Основание: статья

З46.|4 На.rrогового кодекса РФ.
2. ,Щля определения налоговой базы по единому налогу использовать данные Книги )п{ета

доходов и расходов. Имущество, полr{енное в рап,rкЕж целевого финансирования, не укtвывается
доходом в книге у{ета доходов и расходов. Средства целевого финансироваIIия и расходы,
понесенные за счет этих средств, отражаются в регистрах бlхучета с помощью соответствующих

анаJIитических признаков на счетах бухуrета. Основание: статья З46.24, подпункт 1 пlнкта 1.1

статьи З46.1.5, пункт 2 статьи 251 Налогового кодекса РФ, письмо Минфина России от 16 мая 2011

г. Ns 03-1 1-0612177.

3. Применятъ автоматизировакЕое ведеЕие книги учета доходов и расходов с применением

типовой версии кlС: Упрощенная систома на-rrогообложения>>. Основание: статья З46.24

На_гlогового кодекса РФ, пункт 1.4 Порялка, }твержденного приказом Минфина России от 22

октября 20112т. Ns 135н.

4. Записи в книгу )чета доходов и расходов вносятся на основании перви'Iньж документов по

каждой хозяйственной операции. Оонование: пункт 1.1 Порядка, утверждеЕного приказом

Минфина России от 22 октября20|2 г. J\Ъ 135н, часть 2 стжъп 9 Закона от б декабря2011 г. Ns 402-

Фз.
5, ,Щоходы и расходы от переоценки имущества в виде вчuIютньIх ценностей и требований

(обязатепьств), стоимость KoTopbD( выражена в иностранной ва.rrюте, не учитываются. Основание:

пуIIкт 5 статъи З46.|'7 Налогового кодекса РФ.
6. Сумма наJIога (авшлсового платежа) снижается в пределах 50Yо за счет сумм ВЗносов на

обязательное пенсионное (соци€uIьное, медицинское) страхование и обязательное социttльное

страхование от несчастньIх случаев на IIроизводстве, а также суммы взносов по соответствующим

договораNd на добровольное личное страхование в пользу работников, исчисленные и уплаченные
в течеЕие отчетIIого периода. Основание: пункт 3.1 статьи З46.2| Налогового кодекса РФ.

Генеральный директор
ООО <Хэллоу Чайна> А.и.
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