Раздел 1. Бухгалтерский учет
Рабочий план счетов.
Рабочий план счетов приведен в приложении № 1.

Формы первичных учетных документов.
Организация использует унифицированные формы, а при их отсутствии самостоятельно разработанные формы первичных документов, утверждаемые
приказом руководителя.
Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.
Ответственным за внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной
жизни является директор.
Формы бухгалтерской отчетности.
Для
составления
бухгалтерской
отчетности
используются
формы,
утвержденные Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций».
Критерий существенности.
Показатель отчетности считается существенным и раскрывается
отдельно, если его удельный вес в общей сумме составляет 5% и
более от данных по соответствующей группе статей в балансе.
Существенной признается учетная ошибка, в результате исправления
которой показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более
чем на 5%.
Порядок исправления ошибок в бухучете и отражения изменений учетной
политики.
Организация будет исправлять ошибки в отчетности без ретроспективного
пересчета (в текущем периоде).
В случае изменения учетной политики последствия таких изменений
отражаются перспективно.
Неприменение отдельных ПБУ.
Как малое предприятие, организация не применяет нормы следующих ПБУ:
• ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»,
• ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы»,
• ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»,
• ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»,
• ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»,
• ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»,
ПБУ
17/02
«Учет
расходов
на
научно-исследовательские,
конструкторские технологические работы»,
ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»,

опытно-

ПБУ 4/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов»
Определение доходов, расходов и финансового результата.
Доходы и расходы в бухучете определяются по методу начисления.
Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости
проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их
признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
Расходы по любым займам и кредитам учитываются в составе прочих
расходов. Финансовые вложения не переоцениваются.
Учет основных средств.
В составе материально-производственных запасов учитываются объекты
стоимостью не более 40 000 руб. за единицу.
В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей,
сроки полезного использования (СПИ) которых существенно различаются,
каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Различие считается существенным, когда СПИ одной части отличается от
СПИ другой части более чем на 50%.
Амортизация по объектам основных средств начисляется:
• по всем ОС — линейным способом.
К норме амортизации специальные коэффициенты не применяются.
Переоценка основных средств не проводится.
Учет материально-производственных запасов.
При поступлении материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по
фактической себестоимости (без использования счетов 15 и 16).
Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением
материалов,
учитываются
непосредственно
в
фактической
себестоимости материалов.
Материалы списываются по средней себестоимости (по скользящей оценке).
Учет спецодежды.
Спецодежда сроком службы не более 12 месяцев учитывается в составе
материально-производственных запасов и ее стоимость включается в
расходы единовременно в момент передачи ее в эксплуатацию.
Учет товаров, транспортно-заготовительных расходов и расходов на
продажу.
Товары учитываются по фактической себестоимости на счете 41
«Товары», без использования счетов 15 и 16.
Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением
товаров, учитываются в стоимости приобретения товаров.
Товары списываются по средней себестоимости (по скользящей оценке).
Расходы на продажу по итогам месяца относятся на себестоимость проданных
товаров (работ, услуг) полностью.
Учет управленческих (общехозяйственных) расходов.
Управленческие расходы включаются в полном объеме в себестоимость
проданной
Учет готовой продукции и незавершенного производства.
Стоимость
готовой
продукции
оценивается
по
фактической
производственной себестоимости на счете 43.
Незавершенное
производство
оценивается
по
фактической
производственной себестоимости.
Полуфабрикаты собственного производства учитываются без применения
счета 21 с отражением полуфабрикатов в составе незавершенного
производства
(дебет
счета
20).
Косвенные
затраты
(расходы
вспомогательных
производств,
обслуживающих
производств,

общепроизводственных
расходов)
распределяются
между
объектами
калькулирования пропорционально прямым затратам (стоимости сырья,
материалов, полуфабрикатов, отпущенных в производство).

