Приказ N _____

Об учетной политике организации ООО "А"

г. ____________
"30" декабря 2021 г.
На основании Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ), Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н (далее - Положение N 34н), Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (далее - ПБУ 1/2008), положений Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), утвердить Положение об учетной политике организации на 2022 год (Приложение N 1).

Генеральный директор ____________________ ______________

Приложение N 1
к приказу N ____
от 30.12.2021

Положение
"Об учетной политике организации на 2022 год"

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Сведения об организации.
Организация "А" представляет собой коммерческую компанию, основным видом деятельности которой является оптовая торговля промышленными товарами. Организация не имеет обособленных подразделений, не несет затрат на освоение природных ресурсов, не имеет нематериальных активов, финансовых вложений и расходов на НИОКР, а также не осуществляет операций с ценными бумагами.
Кроме того, организация "А" не имеет объектов недвижимости, налог на имущество организаций по которым определяется исходя из кадастровой стоимости имущества.
Организация "А" является:
[x] действующей;
[] вновь созданной;
[x] субъектом малого предпринимательства;
[] субъектом среднего предпринимательства;
[] микропредприятием;
[] организацией, бухгалтерская отчетность которой подлежит обязательному аудиту.
1.2. Организация бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет в организации ведется:
[] руководителем;
[] бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером;
[x] штатным бухгалтером;
[] специализированной организацией на основании договора N _____ от _______ 20__ г.
[] специалистом, не состоящим в штате организации, на основании договора возмездного оказания услуг N ______ от ________ 20__ г.
Основание: пункт 3 статьи 7 Закона N 402-ФЗ.
1.3. Метод и форма бухгалтерского учета.
1.3.1. Бухгалтерский учет ведется:
[x] методом двойной записи;
[] по простой системе (для микропредприятий).
Основание: пункт 3 статьи 10 Закона N 402-ФЗ, пункт 9 Положения N 34н, пункт 6.1 ПБУ 1/2008.
1.3.2. Применяемая форма ведения бухгалтерского учета:
[x] автоматизированная с помощью бухгалтерской программы ________ (лицензия N _________);
[] неавтоматизированная.
1.4. Рабочий план счетов.
Бухгалтерский учет ведется в соответствии:
[x] с рабочим планом счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н (далее - План счетов).
[] сокращенным рабочим планом счетов.
Основание: пункт 3 статьи 10 Закона N 402-ФЗ, пункт 6 ПБУ 1/2008, Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства, утвержденные Приказом Минфина России от 21.12.1998 N 64н (далее - Методические рекомендации N 64н).
Рабочий план счетов с необходимым количеством уровней субсчетов и аналитических счетов приведен в Приложении N 1 к настоящему Положению об учетной политике.
1.5. Формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета.
1.5.1. Для оформления фактов хозяйственной жизни организацией применяются:
[] унифицированные формы документов;
[] самостоятельно разработанные формы документов;
[x] унифицированные формы документов, а в случае отсутствия типового аналога - самостоятельно разработанные формы документации.
Основание: пункт 4 статьи 9 Закона N 402-ФЗ.
Организация использует следующие самостоятельно разработанные формы документов:
- бухгалтерская справка;
- бухгалтерская справка - расчет;
- акт об установленном расхождении по количеству и качеству товара, выявленном после принятия товара к учету;
- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (форма N ИНВ-17) с дополнительной графой о сумме начисленного резерва по сомнительным долгам (в целях инвентаризации резерва по сомнительным долгам);
- форма заявления, используемого для проведения взаимозачета;
- форма претензии, выставляемой поставщику;
- кредит-нота;
- накладная N ТОРГ-12 с дополнительной графой о цене товара в у. е. (с указанием даты, на которую определяется рублевый эквивалент стоимости товара);
- расписка материально ответственного лица, используемая при проведении инвентаризации;
- дефектная ведомость.
Самостоятельно разработанные формы первичной учетной документации приведены в Приложении N 2 к настоящему Положению об учетной политике.
1.5.2. Первичные учетные документы составляются:
[x] на бумажных носителях;
[] в виде электронных документов.
Основание: пункт 5 статьи 9 Закона N 402-ФЗ.
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утвержденный руководителем организации по согласованию с бухгалтером, приведен в Приложении N 3 к настоящему Положению об учетной политике.
Основание: подпункт 7 пункта 2 статьи 9 Закона N 402-ФЗ.
1.5.3. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах, организация использует:
[x] формы бухгалтерских регистров, "зашитых" в алгоритм используемой бухгалтерской программы __________ (лицензия N _____);
[] иные формы бухгалтерских регистров.
Основание: пункт 5 статьи 10 Закона N 402-ФЗ.
1.5.4. Регистры бухгалтерского учета ведутся:
[] вручную на бумажных носителях;
[x] на машинных носителях автоматизированным способом;
[] в виде электронных документов.
Основание: пункт 6 статьи 10 Закона N 402-ФЗ.
Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизированным способом, выводятся на печать по окончании каждого квартала в течение _________ (____) рабочих дней и подписываются ответственными лицами.
При необходимости (например, по требованию проверяющих органов) бухгалтерские регистры выводятся на печать до истечения квартала.
1.6. Правила документооборота.
Документооборот в организации осуществляется в соответствии с графиком документооборота, утвержденным руководителем. График документооборота, применяемый в организации, приведен:
[x] в Приложении N 4 к настоящему Положению об учетной политике;
[] ином документе.
1.7. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации.
Помимо случаев обязательного проведения инвентаризации, перечисленных в пункте 27 Положения N 34н, организация ежеквартально проводит выборочные инвентаризации товаров по местам их хранения и по материально ответственным лицам.
Порядок проведения ежеквартальной инвентаризации товаров приведен:
[x] в Приложении N 5 к настоящему Положению об учетной политике;
[] ином документе.
Основание: пункт 3 статьи 11 Закона N 402-ФЗ.
1.8. Способы оценки активов и обязательств.
Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится организацией:
[x] в рублях и копейках;
[] в рублях с отнесением возникающих суммовых разниц на финансовые результаты.
Основание: статья 12 Закона N 402-ФЗ, пункт 25 Положения N 34н.
1.9. Выдача денежных средств под отчет.
Расчеты с подотчетными лицами осуществляются в организации:
[] в наличном порядке;
[] безналичном порядке с использованием банковской карты организации;
[x] наличном и безналичном порядке с использованием личных карт работников.
Основание: Письмо Минфина России от 21.07.2017 N 09-01-07/46781 "О возможности перечисления денежных средств, выдаваемых под отчет, на банковские карты".
Денежные средства на хозяйственные нужды организации выдаются на срок 30 календарных дней.
При выдаче денег под отчет расходный кассовый ордер 0310002 оформляется на основании приказа руководителя.
Лица, получившие деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении указанного срока предъявить бухгалтеру организации авансовый отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет, приведен:
[x] в Приложении N 6 к настоящему Положению об учетной политике;
[] ином документе.
1.9.1. Проверка авансового отчета производится бухгалтером в течение ___ (___) рабочих дней со дня сдачи его на проверку. Утверждение авансового отчета осуществляется руководителем компании на следующий день после сдачи отчета на утверждение. Окончательный расчет по авансовому отчету производится бухгалтером не позднее ___ (___) рабочих дней, считая со дня, следующего за днем утверждения авансового отчета.
Основание: пункт 6.3 Порядка ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенного порядка ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства, утвержденных Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У.
1.10. Состав нормативных документов по бухгалтерскому учету, не применяемых организацией:
[x] Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (основание: пункт 2.1 ПБУ 2/2008);
[x] Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н (основание: пункт 3 ПБУ 8/2010);
[x] Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (основание: пункт 3 ПБУ 11/2008);
[x] Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н (основание: пункт 2 ПБУ 12/2010);
[x] Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02, утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (основание: пункт 3.1 ПБУ 16/02).
1.11. Способ исправления ошибок и изменение учетной политики.
1.11.1. Способ исправления существенных ошибок прошлых лет:
[x] перспективный;
[] ретроспективный.
Основание: пункты 9 и 14 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н.
1.11.2. Способ отражения последствий изменений учетной политики:
[x] перспективный;
[] ретроспективный.
Основание: пункт 15.1 ПБУ 1/2008.
1.12. Организация внутреннего контроля.
В организации ведется внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.
Порядок организации внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни приведен:
[x] в Приложении N 7 к настоящему Положению об учетной политике;
[] ином документе.
1.13. Критерий существенности.
При формировании показателей бухгалтерского и налогового учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в организации устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными.
Существенными признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность отчетности.
Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5% (пяти процентов).

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
В ЧАСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1. Учет основных средств

Учет ОС ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01", утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (далее - ПБУ 6/01) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н (далее - Методические указания N 91н).
1.1. Порядок формирования первоначальной стоимости ОС.
Первоначальная стоимость ОС определяется организацией:
[] в общем порядке, предусмотренном пунктом 8 ПБУ 6/01;
[x] в упрощенном порядке, предусмотренном пунктом 8.1 ПБУ 6/01.
Основание: пункты 8 и 8.1 ПБУ 6/01.
1.2. Стоимостной критерий отнесения активов в состав ОС.
Активы, удовлетворяющие условиям пункта 4 ПБУ 6/01, учитываются в качестве ОС, если их стоимость превышает:
[x] 40 000 рублей;
[] иной стоимостной лимит (менее 40 000 рублей).
Основание: пункт 5 ПБУ 6/01.
Активы, удовлетворяющие условиям пункта 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.
Первичные учетные документы по движению (приему, выдаче, перемещению и списанию) малоценных ОС оформляются в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности малоценных ОС, учитываемых в качестве МПЗ, стоимость такого имущества после передачи его в производство принимается на забалансовый учет.
Приобретенные книги, брошюры и аналогичные издания учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по мере отпуска их в производство.
1.3. Состав инвентарного объекта.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект, под которым понимается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта ОС нескольких частей, сроки полезного использования (далее - СПИ) которых существенно различаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
При этом СПИ составных частей объекта признаются существенно отличающимися, если:
[x] разница между ними составляет не менее определенного процента (например, 5%) от величины большего срока;
[] разница между ними составляет не менее определенного процента (например, 5%) от величины меньшего срока;
[] отдельные части объекта относятся к разным амортизационным группам в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 (далее - Классификация ОС).
1.4. Срок полезного использования ОС.
СПИ ОС определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
Ожидаемый срок полезного использования определяется:
[x] с учетом Классификации ОС;
[] без учета Классификации ОС.
СПИ объектов ОС, бывших в употреблении, определяется с учетом срока их фактического использования предыдущим собственником.
Основание: пункт 20 ПБУ 6/01.
1.5. Критерий формирования групп однородных ОС.
При формировании групп однородных ОС организация исходит из их назначения. В учете выделяются следующие группы однородных ОС:
[] земельные участки;
[] здания, строения, помещения;
[] производственное оборудование;
[x] торговое оборудование;
[x] транспорт;
[] передаточные устройства;
[x] мебель;
[x] компьютерная и прочая офисная техника.
Основание: Письмо Минфина России от 12.01.2006 N 07-05-06/2.
1.6. Амортизация объектов ОС.
1.6.1. Амортизация по всем группам однородных объектов ОС начисляется:
[x] линейным способом;
[] способом уменьшаемого остатка;
[] способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
[] способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Основание: пункт 18 ПБУ 6/01.
1.6.2. Применение упрощенного способа начисления амортизации:
[x] используется;
[] не используется.
Основание: абзац 9 пункта 19 ПБУ 6/01.
1.6.3. Порядок начисления годовой суммы амортизации.
Годовая сумма амортизации в течение отчетного года начисляется:
[x] единовременно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
[] ежемесячно в размере 1/12;
[] ежеквартально в размере 1/4.
Основание: абзац 10 пункта 19 ПБУ 6/01.
Начисление амортизации по производственному и хозяйственному инвентарю осуществляется единовременно в размере первоначальной стоимости объектов таких средств при их принятии к бухгалтерскому учету.
Основание: абзац 10 пункта 19 ПБУ 6/01.
При отнесении объектов к производственному и хозяйственному инвентарю организация исходит из отраслевых инструкций и группировки "Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты" Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), принятого и введенного в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст.
1.6.4. Порядок начисления амортизации по восстановленным объектам ОС.
Восстановление ОС осуществляется посредством ремонта, модернизации и реконструкции. В случае реконструкции или модернизации ОС сроки полезного использования ОС пересматриваются только в отношении полностью самортизированных объектов. Начисление амортизации после реконструкции или модернизации объекта ОС производится исходя из остаточной стоимости объекта, увеличенной на затраты на модернизацию и реконструкцию, и оставшегося срока полезного использования (с учетом его увеличения).
Основание: пункт 60 Методических указаний N 91н.
