Приказ
о принятии учетной политики на предприятии
ЗАО «Аптека№72 «На Автозаводской»
Приказ №22
«26» Декабря 2018 г.
Приказываю:
Руководствуясь Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября
2008 года № 106н, и Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, начиная с 1 января 2018 года
применять следующую учетную политику предприятия:
1. Бухгалтерский учет в соответствии с Законом РФ от 06.12.11 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»:
-

вести;

2. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение
допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 6
октября 2008 года № 106н.
3. Отражение фактов хозяйственной деятельности производить в том
отчетному периоде, в котором они имели место, независимо от фактического
времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими
фактами.
4. Бухгалтерский учет в 2018 году вести с применением Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31
октября 2000 года № 94н.
5. Бухгалтерский учет в 2018 году вести:
- с использованием бухгалтерской компьютерной программы.
Регистры бухгалтерского учета оформляются автоматизировано и
распечатываются не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом;

6. Приобретение и заготовление
отражается с применением:
-

материалов

в

бухгалтерском

учете

счета 10 «Материалы».

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций, утвержден Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.
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7. Оценку материалов при списании производить по средней себестоимости:
- исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная
оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на
начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период);
п. 78 Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов, утверждены Приказом Минфина РФ от 28.12.01 №
119н.
8. При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском
учете применяется:
-

линейный способ;

п. 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н.
9.Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную
Постановлением Правительства РФ ОК013-2014 в ред 07.07.2016г. «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 1
января 2002 года № 1.
По предметам, приобретенным до 2002 года, начислять амортизацию в
порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от 22
октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на
полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». В том
случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп,
организация вправе самостоятельно определить срок его полезного
использования.
п. 1 Постановления Правительства РФ «О Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002 г. № 1;
п. 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н.

10. В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки
полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть
учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

п. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н.
11. Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием
для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств,
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стоимостью более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и
отчетности:

-

в составе основных средств.

п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н.
12. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при
эксплуатации вести их количественно-суммовой учет:
- с использованием отдельных аналитических ведомостей и регистров;
-проводить инвентаризацию основных средств раз в три года.
п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н.
13.Общехозяйственные расходы признаются в себестоимости оказанных услуг:
14. Не связанные непосредственно с исполнением договора
организации, полученные при исполнении других видов договоров:

доходы

- учитываются как прочие доходы;

15. Определять степень вероятности, на основании которой дебиторская
задолженность может быть не погашена в сроки, установленные договором, и
признана сомнительной, исходя из следующих критериев:
- по задолженности, возникшей по договорам
п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ,
утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.
16 Считать высокой степень вероятности непогашения
задолженность в сроки, установленные договором,равном 0,5

дебиторской

п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ,
утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.
17. Оценку вероятности погашения сомнительного долга полностью или
частично осуществлять:
-

- по задолженности, возникшей по договорам.

п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ,
утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.
18. Величину резерва определять отдельно по каждому сомнительному долгу.
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п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ,
утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.
19. Суммы отчислений в резервы по сомнительным долгам и списание
безнадежных долгов за счет резерва производить:
-

раз в квартал;

.
20. К расходам будущих периодов относятся и подлежат списанию:
- расходы на получение лицензии на тот или иной вид деятельности - в
течение срока, на который она выдана;
- иные затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам.
п. 39 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ
14/2007), утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.07 № 153н;
п. 9, 19 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99),
утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н;
п. 94 Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов, утверждены Приказом Минфина РФ от 28.12.01 №
119н;
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций, утвержден приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н;
Письмо Минфина РФ от 12.01.2012 N 07-02-06/5.
21.Создать резерв на оплату отпусков: (п.3 ПБУ8/2010)
Порядок расчета резерва.
1Рассчитать среднюю дневную зарплату организации
Зарплата, начисленная всем работникам за 12 мес, пред. года /12/29,3/на
количество работников
2.Рассчитаем резерв с учетом взносов:
Средняя дневная зп *совокуп % взносов * кол-во дней неиспольз.отпуска

22 Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные
оказать существенное влияние на финансовое положение организации,
финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств
отражать в бухгалтерской отчетности.
-

в обычном порядке;

п. 15.1 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1/2008), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 106н.
23. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в
совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период:
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- составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение
которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год
составляет не менее 10 %;
п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утверждено Приказом Минфина РФ от
28.06.10 № 63н.
24 Существенную ошибку предшествующего отчетного года, выявленную после
утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправлять
-

в обычном порядке

п. 9 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утверждено Приказом Минфина РФ от
28.06.10 № 63н.

25. Факты хозяйственной жизни оформлять первичными учетными
документами, составленными на бумажном носителе и (или) в виде электронного
документа, подписанного электронной подписью:
1) формируемыми бухгалтерской компьютерной программой
Принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не
имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и
притворных сделок, не допускается.
26. Утвердить в качестве регистров бухгалтерского учета, составляемых на
бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного
электронной подписью:
1) формируемые бухгалтерской компьютерной программой
Пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета, а также
регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета в регистрах
бухгалтерского учета не допускается.
27. Утвердить перечень документов (как первичных учетных, так и иных) и
порядок их представления в бухгалтерию с указанием должностных лиц,
ответственных за их составление.
28. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и организацию
хранения документов бухгалтерского учета возлагается на руководителя.
29. Бухгалтерский учет осуществляется:
-

главным бухгалтером;

30. В целях выявления фактического наличия соответствующих объектов и
сопоставления его с данными регистров бухгалтерского учета проводить
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инвентаризацию
руководителя.

активов

и

обязательств,

по

письменному

распоряжению

31. Создать постоянно действующую комиссию для приема-передачи и
списания объектов основных средств.
32. Утвердить перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов.
33. Утвердить перечень и формы бланков строгой отчетности.
34. Утвердить ответственное лицо за получение, хранение, выдачу и учет
указанных бланков.
35. Утвердить правила соблюдения порядка ведения кассовых операций.
36. Предусмотреть внесение изменений в учетную политику на следующий год
в случаях:
1) изменения требований, установленных законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми
стандартами;
2) разработки или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета,
применение которого приводит к повышению качества информации об объекте
бухгалтерского учета;
3) существенного изменения условий деятельности экономического субъекта.
37.Предусмотреть возможность внесения уточнений в учетную политику
организации на 2019 год в связи с появлением фактов хозяйственной
деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или
возникли впервые в деятельности организации.
Генеральный директор _________ Фролова Н.А..
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