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Образец учетной политики подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 13.12.2017.


Учетная политика ООО «ВЕСНА»
для целей бухгалтерского учета и налогообложения
при УСН с объектом "доходы минус расходы"
(субъект малого предпринимательства) с 2018 г.

Приказ от 29 декабря 2017 г. N 131
об учетной политике ООО «ВЕСНА»

--------------------------------
ООО «ВЕСНА»:
- оказывает автотранспортные услуги по перевозке малогабаритных грузов;
- имеет собственные основные средства;
- передает собственные основные средства в аренду;
- привлекает займы и кредиты;
- не имеет в собственности земельных участков и иных объектов недвижимости;
- не владеет нематериальными активами;
- не осуществляет операции с ценными бумагами;
- не осуществляет экспортно-импортные операции;
- не осуществляет расчеты в иностранной валюте;
- не предоставляет займы работникам и юридическим лицам;
- не получает государственной помощи;
- не имеет обособленных подразделений;
- вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность, на основании ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", поскольку является субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и не подлежит обязательному аудиту в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
- применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов".

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, частью второй Налогового кодекса РФ, иными нормативными актами
приказываю:
1. Утвердить новую редакцию Учетной политики ООО «ВЕСНА» для целей бухгалтерского учета, приведенную в Приложении N 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить новую редакцию Учетной политики ООО «ВЕСНА» для целей налогообложения, приведенную в Приложении N 2 к настоящему Приказу.
3. Установить, что данные редакции учетной политики применяются с 1 января 2018 г.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного бухгалтера ООО «ВЕСНА»

                        Иванов
Директор ООО «ВЕСНА» ---------- С.П. Иванов

Приложение N 1
к Приказу от 29.12.2017 N 131

Учетная политика ООО «ВЕСНА»
для целей бухгалтерского учета

I. Организационная часть

Бухгалтерский учет в организации:
- осуществляется главным бухгалтером;
- ведется с использованием ЭВМ в программе X. Применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные этой программой. Регистры ведутся в электронной форме и подписываются простой электронной подписью с использованием логина и пароля. По завершении каждого квартала на бумажный носитель выводится главная книга и сводная оборотно-сальдовая ведомость. Иные регистры бухгалтерского учета распечатываются по мере необходимости (по запросу).
Рабочий план счетов приведен в п. 1 Приложения к настоящей Учетной политике.
Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов. При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете".
Отдельными распорядительными документами устанавливаются:
- график документооборота и порядок архивирования бухгалтерской базы данных;
- положение о внутреннем контроле;
- порядок, периодичность и сроки проведения инвентаризации;
- перечень должностных лиц организации, имеющих доступ к данным бухгалтерского учета, и объемы предоставленных им прав;
- нормы выдачи специальной и форменной одежды.

II. Методическая часть

Содержание

1. Общие положения
2. Основные средства
3. Материально-производственные запасы
4. Резерв по сомнительным долгам
5. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам
6. Доходы и расходы
7. Обязательства и активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте и подлежит оплате в рублях РФ
8. Последствия изменения учетной политики
9. Исправление ошибок
10. Бухгалтерская отчетность

1. Общие положения

Организация является субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, не подлежит обязательному аудиту в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", не является налогоплательщиком налога на прибыль организаций, использует право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:
- 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: п. 3 ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н
(Основание: п. 1 ПБУ 18/02);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н
(Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н
(Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02, утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н
(Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

2. Основные средства

Учет основных средств (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, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н.

2.1. Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Порядок учета таких активов установлен п. 3.8 настоящей Учетной политики.
(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01)

2.2. Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию.
Государственные пошлины за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили и за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства включаются в первоначальную стоимость автомобилей как затраты на доведение автомобилей до состояния, пригодного для использования в запланированных целях.
(Основание: п. 8 ПБУ 6/01)

2.3. В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями.
При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Два срока полезного использования считаются существенно отличающимися, если разница между ними составляет не менее 20% от величины большего срока.
(Основание: абз. 2 п. 6 ПБУ 6/01)

2.4. Переоценка ОС не производится.
(Основание: п. 15 ПБУ 6/01)

2.5. Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом.
(Основание: п. п. 17, 18 ПБУ 6/01)

2.6. Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования.
По объектам ОС, эксплуатировавшимся предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их использования на момент приобретения.
(Основание: п. 20 ПБУ 6/01)

3. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов (МПЗ) ведется в соответствии:
- с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н;
- Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н;
- Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина России от 26.12.2002 N 135н.

3.1. Учет МПЗ ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.
(Основание: пп. "а" п. 137 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов)

3.2. Приобретение МПЗ отражается в бухгалтерском учете без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".

3.3. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, включая НДС.
К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- затраты на заготовку и доставку МПЗ до склада, включая расходы на страхование и иные транспортно-заготовительные расходы (далее - ТЗР);
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением МПЗ, в том числе НДС, предъявленный поставщиком, перевозчиком и т.п.;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.
Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением МПЗ, понимаются затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались соответствующие МПЗ.
(Основание: п. п. 5, 6 ПБУ 5/01, пп. "в" п. 83 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, п. 2 ст. 346.11, пп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ)

Если ТЗР, понесенные при приобретении МПЗ, невозможно непосредственно отнести на приобретение конкретных МПЗ, такие расходы распределяются между приобретенными МПЗ пропорционально доле стоимости МПЗ каждого вида в стоимости приобретенных МПЗ.

3.4. Оценка МПЗ при списании и МПЗ, находящихся в остатках на складе, производится по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (способ ФИФО).
(Основание: п. п. 16, 19 ПБУ 5/01, п. 76 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов)

3.5. Горюче-смазочные материалы списываются ежемесячно в фактически израсходованном количестве на основании путевых листов, составленных по форме, которая приведена в п. 2.1 Приложения к настоящей Учетной политике.

3.6. Организация не создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
(Основание: п. 25 ПБУ 5/01)

3.7. Стоимость специальной и форменной одежды, срок эксплуатации которой согласно установленным организацией нормам выдачи не превышает 12 месяцев, единовременно списывается в дебет счета 20 "Основное производство" в момент ее передачи (отпуска) работникам организации.
(Основание: п. 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды)

3.8. В целях обеспечения сохранности активов, удовлетворяющих условиям п. 4 ПБУ 6/01, но учитываемых в составе материально-производственных запасов согласно п. 2.1 настоящей Учетной политики, организуется контроль за их движением с использованием забалансового счета 013 "Имущество со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью не более установленного лимита, переданное в эксплуатацию".
(Основание: п. 5 ПБУ 6/01)

4. Резерв по сомнительным долгам

4.1. Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.
При этом учитываются следующие обстоятельства:
а) нарушение должником сроков исполнения обязательства;
б) невозможность удержания имущества должника;
в) отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
г) значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
д) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

4.2. Если выявляется или продолжает существовать сомнительная задолженность, то создается или продолжает признаваться (при необходимости корректируется) резерв по сомнительным долгам.
С целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценивается каждый долг. Резерв признается в размере 100% суммы задолженности, если она признана сомнительной при наличии обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящей Учетной политики.
Решение о создании резерва утверждается руководителем.
(Основание: п. 3 ПБУ 21/2008, п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

5. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.

5.1. Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.
(Основание: п. 4 ПБУ 15/2008)

5.2. Все расходы по займам и кредитам независимо от цели предоставления заемных средств и их фактического направления использования учитываются в составе прочих расходов.
(Основание: абз. 4 п. 7 ПБУ 15/2008)

5.3. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.
(Основание: абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008)

6. Доходы и расходы

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

6.1. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от оказания услуг по перевозке малогабаритных грузов автотранспортом. Остальные доходы, включая доходы от предоставления имущества в аренду, являются прочими доходами.
(Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 9/99)

6.2. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с оказанием услуг по перевозке малогабаритных грузов автотранспортом. Данные расходы учитываются на счете 20 "Основное производство". Остальные расходы (не связанные с оказанием автотранспортных услуг по перевозке грузов) считаются прочими расходами.
(Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 10/99)

6.3. Организация не использует свое право на применение кассового метода признания доходов и расходов и признает доходы и расходы методом начисления, руководствуясь допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
(Основание: п. 12 ПБУ 9/99, п. 18 ПБУ 10/99)

6.4. Расходы на страхование (в частности, на страхование имущества организации, ОСАГО) признаются в полной сумме страховой премии на дату вступления в силу договора страхования исходя из принципов осмотрительности и рациональности.
(Основание: абз. 4, 7 п. 6 ПБУ 1/2008)

6.5. Суммы ущерба по страховым случаям (например, ДТП) в полной сумме признаются прочими расходами на дату их возникновения. Суммы подлежащих получению страховых возмещений в полной сумме признаются прочими доходами на более раннюю из дат: дату получения соответствующего извещения страховщика либо на дату фактического получения возмещения.
(Основание: п. 13 ПБУ 10/99, п. 9 ПБУ 9/99)

7. Обязательства и активы, стоимость которых выражена
в иностранной валюте и подлежит оплате в рублях РФ

Учет обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых разниц ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н.

По договорам, предусматривающим оплату в рублях РФ суммы, установленной в иностранной валюте, пересчет:
- стоимости обязательств перед поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по оплате приобретенного имущества (выполненных работ, оказанных услуг);
- стоимости приобретенного имущества (выполненных работ, оказанных услуг)
производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю РФ, устанавливаемому Банком России и действующему на дату принятия к учету имущества (работ, услуг) и признания обязательства перед поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по оплате этого имущества (работ, услуг).
По договорам, которые предусматривают предварительную оплату, сумма определяется по официальному курсу иностранной валюты к рублю РФ, устанавливаемому Банком России и действующему на дату перечисления денежных средств.
Если договором предусмотрен иной курс, пересчет производится по такому курсу.
Пересчет по среднему курсу, исчисленному за период, не производится.
(Основание: п. п. 4, 5, 6 ПБУ 3/2006)

8. Последствия изменения учетной политики

Организация отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.
(Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008)

9. Исправление ошибок

Организация исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности. Возникшие в результате исправления ошибки прибыль или убыток включаются в состав прочих доходов или прочих расходов текущего отчетного периода.
(Основание: п. п. 9, 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)

10. Бухгалтерская отчетность

10.1. В составе бухгалтерской отчетности организация представляет бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по формам, утвержденным п. 6.1 Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в том числе отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) представляются только в случае необходимости раскрытия важной информации, без которой заинтересованные пользователи не могут сделать вывод о финансовом положении организации или финансовых результатах ее деятельности.
(Основание: п. п. 6, 6.1 Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н)

10.2. Для представления членам совета директоров, учредителям организации и банку-кредитору промежуточная бухгалтерская отчетность составляется по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября.
(Основание: ч. 4, 5 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п. 48 ПБУ 4/99)

10.3. В бухгалтерском балансе заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерском балансе в составе долгосрочных.
(Основание: п. 19 ПБУ 4/99)

10.4. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:
- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение доходов и расходов;
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.
В частности, организацией показываются свернуто:
- все положительные и отрицательные курсовые разницы по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, подлежащим оплате в рублях РФ;
- прочие доходы от предоставления имущества в аренду и связанные с этим прочие расходы;
- прочие доходы от выбытия объектов основных средств и связанные с этим прочие расходы;
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением резерва по сомнительным долгам.
(Основание: п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99)

Приложение
к Учетной политике ООО «ВЕСНА»
для целей бухгалтерского учета

1. Рабочий план счетов
2. Разработанные формы документов

1. Рабочий план счетов

Код
Наименование
01
Основные средства
01-1
Основные средства в организации
01-2
Переданные в аренду основные средства
01-3
Выбытие основных средств
02
Амортизация основных средств
02-1
Амортизация основных средств, находящихся в эксплуатации у организации
02-2
Амортизация основных средств, переданных в аренду
08
Вложения во внеоборотные активы
08-4
Приобретение объектов основных средств
10
Материалы
10-1
Сырье и материалы
10-3
Топливо
10-5
Запасные части
10-6
Прочие материалы
10-9
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
10-10
Специальная оснастка и специальная одежда на складе
20
Основное производство
50
Касса
50-1
Касса организации
50-3
Денежные документы
51
Расчетные счета
57
Переводы в пути
60
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
60-1-1
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по исполненным ими договорам (сумма которых выражена и оплачивается в рублях)
60-1-2
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по исполненным ими договорам (сумма которых выражена в иностранной валюте, а оплата производится в рублях)
60-2
Расчеты по авансам выданным
62
Расчеты с покупателями и заказчиками
62-1-1
Расчеты с покупателями и заказчиками по исполненным договорам (сумма которых выражена и оплачивается в рублях)
62-1-2
Расчеты с покупателями и заказчиками по исполненным договорам (сумма которых выражена в иностранной валюте, а оплата производится в рублях)
62-2
Расчеты по авансам полученным
63
Резервы по сомнительным долгам
66
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
66-1
Основная сумма долга по краткосрочным кредитам и займам
66-2
Проценты по краткосрочным кредитам и займам
67
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
67-1
Основная сумма долга по долгосрочным кредитам и займам
67-2
Проценты по долгосрочным кредитам и займам
68
Расчеты по налогам и сборам
68-1
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
68-2
Расчеты по налогу, уплачиваемому при применении УСН
68-3
Расчеты по транспортному налогу
69
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
69-1
Расчеты по социальному страхованию (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством)
69-2
Расчеты по пенсионному обеспечению
69-3
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию
69-4
Расчеты по социальному страхованию (от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)
70
Расчеты с персоналом по оплате труда
71
Расчеты с подотчетными лицами
73
Расчеты с персоналом по прочим операциям
73-2
Расчеты по возмещению материального ущерба
73-3
Расчеты по прочим операциям
75
Расчеты с учредителями
75-1
Расчеты по вкладам в уставный капитал
75-2
Расчеты по выплате доходов
76
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76-1
Расчеты по имущественному и личному страхованию
76-2
Расчеты по претензиям
76-4
Расчеты по депонированным суммам
76-5
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76-6
Расчеты с получателями средств по исполнительным документам работников
80
Уставный капитал
81
Собственные акции (доли)
82
Резервный капитал
83
Добавочный капитал
84
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
90
Продажи
90-1
Выручка
90-2
Себестоимость продаж
90-9
Прибыль/убыток от продаж
91
Прочие доходы и расходы
91-1
Прочие доходы
91-2
Прочие расходы
91-9
Сальдо прочих доходов и расходов
94
Недостачи и потери от порчи ценностей
98
Доходы будущих периодов
99
Прибыли и убытки
001
Арендованные основные средства
002
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
006
Бланки строгой отчетности
007
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
008
Обеспечения обязательств и платежей полученные
009
Обеспечения обязательств и платежей выданные
013
Имущество со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью не более установленного лимита, переданное в эксплуатацию

2. Разработанные формы документов

2.1. Путевой лист грузового автомобиля

                          ПУТЕВОЙ ЛИСТ
               ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ _______ N ___
                                     серия
                     "__" _____ 20__ г.

Срок действия с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г.

Организация _____________________________________
             наименование, адрес и номер телефона
                                                                  ┌─────────────────────────────────────────────────┐
                                                                  │          Работа водителя и автомобиля           │
                                                        ┌────────┐├────────┬────────────────┬─────┬──────┬──────────┤
                                                        │  Код   ││операция│время по графику│нуле-│пока- │время фак-│
                                                        ├────────┤│        ├────┬───┬──┬────┤вой  │зание │тическое, │
                                           Режим работы ├────────┤│        │чис-│ме-│ч │мин.│про- │одо-  │число, ме-│
                                                Колонна ├────────┤│        │ло  │сяц│  │    │бег, │метра,│сяц, ч,   │
                                                Бригада ├────────┤│        │    │   │  │    │км   │км    │мин.      │
Марка автомобиля ______________________________________ ├────────┤├────────┼────┼───┼──┼────┼─────┼──────┼──────────┤
Государственный номерной знак __________ Гаражный номер ├────────┤│    1   │ 2  │ 3 │4 │ 5  │  6  │  7   │    8     │
Водитель ______________________________ Табельный номер └────────┘├────────┼────┼───┼──┼────┼─────┼──────┼──────────┤
             фамилия, имя, отчество                               │выезд из│    │   │  │    │     │      │          │
                                                                  │гаража  │    │   │  │    │     │      │          │
                                                                  ├────────┼────┼───┼──┼────┼─────┼──────┼──────────┤
                                                                  │возвра- │    │   │  │    │     │      │          │
                                                                  │щение в │    │   │  │    │     │      │          │
                                                                  │гараж   │    │   │  │    │     │      │          │
                                                                  └────────┴────┴───┴──┴────┴─────┴──────┴──────────┘
Удостоверение   N  ___________________  Класс  _______________     ____________ ___________ _____________________
                                                                     должность    подпись    расшифровка подписи
                                                        ┌────────┐
               Государственный                          │        │┌────────────────────────────────────┬────────────┐
Прицеп 1 _____ номерной знак ___________ Гаражный номер ├────────┤│          Движение горючего         │Время рабо- │
         марка                                          │        │├─────────┬───┬───────────┬────┬─────┤ты, ч, мин. │
               Государственный                          │        ││ горючее │вы-│остаток при│сда-│коэф-├─────┬──────┤
Прицеп 2 _____ номерной знак ___________ Гаражный номер ├────────┤├────┬────┤да-├─────┬─────┤но, │фици-│спец-│двига-│
         марка                                          │        ││мар-│код │но,│выез-│воз- │л   │ент  │обо- │теля  │
               Государственный                          │        ││ка  │мар-│л  │де, л│вра- │    │изме-│рудо-│      │
Прицеп 3 _____ номерной знак ___________ Гаражный номер ├────────┤│    │ки  │   │     │ще-  │    │нения│вания│      │
         марка                                          │        ││    │    │   │     │нии, │    │нормы│     │      │
               Государственный                          │        ││    │    │   │     │л    │    │     │     │      │
Прицеп 4 _____ номерной знак ___________ Гаражный номер └────────┘├────┼────┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┤
         марка                                                    │  9 │ 10 │ 11│  12 │  13 │ 14 │ 15  │  16 │  17  │
    Сопровождающие лица: ________________________________________ ├────┼────┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┤
_________________________________________________________________ ├────┼────┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┤
                                                                  ├────┴────┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴──────┤
                                                                  │                    ПОДПИСЬ                      │
                                                                  ├─────────────┬─────┬─────┬────┬──────────────────┤
                                                                  │ заправщика  │меха-│меха-│за- │    диспетчера    │
                                                                  │             │ника │ника │пра-│                  │
                                                                  │             │     │     │вщи-│                  │
                                                                  │             │     │     │ка  │                  │
                                                                  ├─────────────┼─────┼─────┼────┼──────────────────┤
                                                                  └─────────────┴─────┴─────┴────┴──────────────────┘

ЗАДАНИЕ ВОДИТЕЛЮ
в чье распоряжение (наименование и адрес заказчика)
время прибытия, ч, мин.
адрес пункта
наименование груза
количество ездок
расстояние, км
перевезти тонн


погрузки
разгрузки




18
19
20
21
22
23
24
25








































Итого




Предрейсовый
медосмотр        ___________  __________  _____________  _______  ______________
                  отметка о   дата/время    должность    подпись    расшифровка
                 прохождении               медработника           подписи, штамп

Послерейсовый
медосмотр        ___________  __________  _____________  _______  ______________
                  отметка о   дата/время    должность    подпись    расшифровка
                 прохождении               медработника           подписи, штамп

Водительское удостоверение
проверил, задание выдал,              Предрейсовый                                               Отметки организации -
                                      контроль       ____________________                        владельца автотранспорта _____
выдать горючего _________ литров                                                                 ______________________________
                                      __________ _______                                         ______________________________
Диспетчер ________  _____________        дата     время                                          ______________________________
          подпись    расшифровка      Контролер технического                                     ______________________________
                       подписи        состояния                                                  ______________________________
                                      автотранспортных                                           ______________________________
                                      средств           _______   ____________                   ______________________________
                                                        подпись    расшифровка
                                                                     подписи

                                      Выезд разрешен Механик      _______   ___________________
                                                                  подпись   расшифровка подписи

                                      Автомобиль принял Водитель  _______   ___________________
                                                                  подпись   расшифровка подписи

                                      При возвращении     исправен
                                      автомобиль        ------------
                                                        -неисправен-

                                      Сдал водитель _______  ___________________
                                                    подпись  расшифровка подписи

                                      Принял механик _______  ___________________
                                                     подпись  расшифровка подписи

Оборотная сторона

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┐
│            ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ             │Наимено-│Подпись│
├───────────┬────┬────────────┬───────┬───────────────┬────────┤вание   │и      │
│пункт пог- │но- │  прибытие  │убытие │ номер прицепа │номера  │грузоот-│печать │
│рузки, раз-│мер ├────┬──┬────┼──┬────┼────┬─────┬────┤прило-  │правите-│грузо- │
│грузки и   │езд-│чис-│ч │мин.│ч │мин.│при-│убыв-│по- │женных  │ля (гру-│отпра- │
│перецепки  │ки  │ло  │  │    │  │    │быв-│ших  │рож-│товарно-│зополу- │вителя │
│прицепов   │    │    │  │    │  │    │ших │     │ний │транс-  │чателя) │(грузо-│
│           │    │    │  │    │  │    │    │     │про-│портных │        │получа-│
│           │    │    │  │    │  │    │    │     │бег │докумен-│        │теля)  │
│           │    │    │  │    │  │    │    │     │при-│тов     │        │       │
│           │    │    │  │    │  │    │    │     │цепа│(ТТД)   │        │       │
├───────────┼────┼────┼──┼────┼──┼────┼────┼─────┼────┼──┬──┬──┼────────┼───────┤
│     26    │ 27 │ 28 │29│ 30 │31│ 32 │ 33 │ 34  │ 35 │36│37│38│   39   │  40   │
├───────────┼────┼────┼──┼────┼──┼────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼────────┼───────┤
│           │    │    │  │    │  │    │    │     │    │  │  │  │        │       │
├───────────┼────┼────┼──┼────┼──┼────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼────────┼───────┤
│           │    │    │  │    │  │    │    │     │    │  │  │  │        │       │
├───────────┼────┼────┼──┼────┼──┼────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼────────┼───────┤
│           │    │    │  │    │  │    │    │     │    │  │  │  │        │       │
├───────────┼────┼────┼──┼────┼──┼────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼────────┼───────┤
│           │    │    │  │    │  │    │    │     │    │  │  │  │        │       │
├───────────┼────┼────┼──┼────┼──┼────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼────────┼───────┤
│           │    │    │  │    │  │    │    │     │    │  │  │  │        │       │
├───────────┼────┼────┼──┼────┼──┼────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼────────┼───────┤
│           │    │    │  │    │  │    │    │     │    │  │  │  │        │       │
├───────────┼────┼────┼──┼────┼──┼────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼────────┼───────┤
│           │    │    │  │    │  │    │    │     │    │  │  │  │        │       │
├───────────┼────┼────┼──┼────┼──┼────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼────────┼───────┤
│           │    │    │  │    │  │    │    │     │    │  │  │  │        │       │
└───────────┼────┼────┴──┴────┴──┴────┴────┴─────┴────┴──┴──┼──┼────────┴───────┘
      Всего │    │                         ТТД в количестве │  │ ____________
            └────┘                                          └──┘   прописью
                   Таксировка

Сдал водитель  _______   _______________ Принял диспетчер _______ _______________
               подпись     расшифровка                    подпись   расшифровка
                             подписи                                  подписи

 Особые отметки: ____________________ ┌─────────────────────────────────┬────────┐
                                      │        Простои на линии         │Подпись │
 ____________________________________ ├────────────┬────────────────────┤ответст-│
                                      │  причина   │дата (число, месяц),│венного │
 ____________________________________ ├────────┬───┤   время, ч, мин.   │лица    │
                                      │наимено-│код├───────┬────────────┤        │
 ____________________________________ │вание   │   │начало │ окончание  │        │
                                      ├────────┼───┼───────┼────────────┼────────┤
 ____________________________________ │   41   │ 42│   43  │     44     │   45   │
                                      ├────────┼───┼───────┼────────────┼────────┤
 ____________________________________ ├────────┼───┼───────┼────────────┼────────┤
                                      ├────────┼───┼───────┼────────────┼────────┤
                                      └────────┴───┴───────┴────────────┴────────┘
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЯ И ПРИЦЕПОВ
расход горючего, л
время в наряде, ч, мин.
количество
пробег, км
перевезено, т
выполнено, ткм
Зарплата

всего
в том числе автомобиля

общий
в том числе с грузом


код
сумма, руб. коп.






всего
в том числе на прицепах
всего
в том числе на прицепах


по норме
фактически
автомобиля
прицепа
в движении
в простое
ездок
заездов













всего
под погрузкой, разгрузкой
по техническим неисправностям


автомобиля
прицепа
автомобиля
прицепа
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                      ┌─────┐          ┌───┬───┬───┐ Автомобиль,  ┌────┐ Таксировщик _______  ___________
Код марок: Автомобиля │     │ Прицепов │   │   │   │ дни в работе │    │             подпись  расшифровка
                      └─────┘          └───┴───┴───┘              └────┘                        подписи

2.2. Бухгалтерская справка

Организация _______________________________________________________________

                                                            ┌─────────────┐
                                                            │     Дата    │
                                                            │ составления │
                                                            ├─────────────┤
                    БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА                   │             │
                                                            └─────────────┘
Содержание факта хозяйственной
жизни: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Номер п/п
Пояснения
Сумма, руб.
Корреспонденция счетов



дебет
кредит


























    Документ
    составил: ________________ _______________ ____________________________
                  должность        подпись         расшифровка подписи
                                                   (фамилия и инициалы)

Приложение N 2
к Приказу от 29.12.2017 N 131

Учетная политика ООО «ВЕСНА»
для целей налогообложения

I. Организационная часть

1.1. Основным видом деятельности организации является оказание автотранспортных услуг по перевозке малогабаритных грузов.

1.2. Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
(Основание: п. 1 ст. 346.11, п. 1 ст. 346.12 НК РФ)

1.3. Налоговый учет доходов и расходов ведется в Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, форма которой утверждается Минфином России.
(Основание: ст. 346.24 НК РФ)

1.4. Книга учета доходов и расходов ведется в электронном виде с помощью ЭВМ в бухгалтерской программе.
По окончании налогового периода Книга учета доходов и расходов распечатывается, пронумеровывается, прошнуровывается и заверяется подписью руководителя организации и печатью организации. На каждый очередной налоговый период открывается новая Книга учета доходов и расходов.
(Основание: п. п. 1.4, 1.5 Порядка заполнения Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, утвержденного Приказом Минфина России от 22.10.2012 N 135н)

1.5. Для подтверждения фактов хозяйственной жизни применяются унифицированные формы путевых листов (утв. Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 N 78) с обязательными реквизитами, предусмотренными Приказом Минтранса России от 18.09.2008 N 152.

1.6. Ведение налогового учета, а также контроль за уровнем доходов организации, остаточной стоимостью основных средств, средней численностью работников за налоговый (отчетный) период с целью соблюдения установленных ст. 346.12 НК РФ предельных величин осуществляется главным бухгалтером.
(Основание: п. 2, пп. 15, 16 п. 3, п. 4 ст. 346.12 НК РФ).

II. Методическая часть

2.1. Объектом налогообложения организация признает доходы, уменьшенные на величину расходов.
(Основание: п. 1 ст. 346.14 НК РФ)

2.2. При определении объекта налогообложения учитываются доходы, исчисляемые в порядке, установленном п. п. 1, 2 ст. 248 НК РФ.
(Основание: п. 1 ст. 346.15 НК РФ)

2.3. Состав расходов организации, учитываемых в целях налогообложения, определяется в соответствии с п. 1 ст. 346.16 НК РФ.
(Основание: п. 1 ст. 346.16 НК РФ)

2.4. В составе материальных расходов организации учитываются затраты:
- на приобретение горюче-смазочных материалов (расходы на ГСМ) - на основании пп. 5 п. 1 ст. 254 НК РФ (в порядке, предусмотренном п. 2.5 настоящего документа);
- на проведение обязательного медицинского осмотра водителей - на основании пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ;
- на технический осмотр транспортных средств - на основании пп. 7 п. 1 ст. 254 НК РФ.
(Основание: пп. 5 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК РФ)

2.5. Для документального подтверждения расходов на ГСМ в организации используются приходные и платежные документы.
(Основание: п. 2 ст. 346.16 НК РФ)

2.6. Стоимость материально-производственных запасов, входящих в состав материальных расходов, определяется исходя из цен их приобретения (без учета НДС и акцизов, за исключением случаев, предусмотренных Налоговым кодексом РФ), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением материально-производственных запасов.
(Основание: пп. 5 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК РФ)

2.7. Затраты на приобретение запасных частей для автотранспортных средств учитываются в составе расходов на ремонт основных средств после их фактической оплаты и оприходования.
(Основание: пп. 3 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК РФ)

2.8. Плата (страховая премия) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) признается в составе расходов на дату перечисления денежных средств страховщику.
(Основание: пп. 7 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК РФ)

2.9. Учет доходов физических лиц, в отношении которых организация выступает налоговым агентом по НДФЛ, сумм исчисленных и удержанных с них налогов ведется в налоговом регистре, форма которого приведена в приложении к настоящему документу <*>.
--------------------------------
<*> В настоящей Учетной политике образец данного регистра не приводится. Организация вправе самостоятельно разработать такую форму (п. 1 ст. 230 НК РФ). Ее необходимо привести в приложении к Учетной политике.




