
ПРИКАЗ № 1  

Об учетной политике ООО «Мечта»  

на 2015 год 

 

Дата: 27.12.2014 г. 

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить на 2015 год учетную политику ООО «Мечта» для целей бухгалтерского учета согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Положения учетной политики обязательны для исполнения всеми работниками ООО «Мечта», 

ответственными за ведение бухгалтерского учета, подготовку первичных документов. 

3. Ответственность за организацию исполнения настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 

организации Потапенко Е.И. 

 

Директор ООО «Мечта»     Федотов М.А. 

  

Приложение 1 к Приказу № 1  

от 27.12.2014 г. 
 

 

Учетная политика ООО «Мечта» 

для целей бухгалтерского учета на 2015 год 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона от 21.11.1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» (утв. Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 г. N 60н) 

утвердить в ООО «Мечта» следующие варианты ведения бухгалтерского учета: 

Положение учетной 

политики 
Утвержденный вариант Основание 

Организация ведения 

бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет организации ведет 

штатный бухгалтер. 

п. 2 ст. 6 Федерального закона от 

21.11.1996 г. N 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» 

Отступление от общих правил 

учета для субъектов малого 

предпринимательства 

Утвердить следующие отступления от 

общих правил бухгалтерского учета, 

предусмотренные нормативными актами для 

субъектов малого предпринимательства: 

• Признавать все расходы по займам в 

соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет 

расходов по займам и кредитам» 

прочими расходами. 

• Отражать в бухгалтерской 

отчетности последствия изменения 

учетной политики, оказавшие или 

способные оказать существенное 

влияние на финансовое положение 

п. 7 ПБУ 15/2008 «Учет расходов 

по займам и кредитам»; п. 15.1 ПБУ 

1/2008 «Учетная политика 

организации»; п. 9 ПБУ 22/2010 

«Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности»; 

п. 19 ПБУ 19/02 «Учет финансовых 

вложений» 



организации, финансовые результаты 

ее деятельности и (или) движение 

денежных средств, перспективно. 

• Исправлять существенные ошибки 

предшествующего отчетного года, 

выявленные после утверждения 

бухгалтерской отчетности за этот 

год, в порядке, установленном 

пунктом 14 ПБУ 22/2010 

«Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности», 

без ретроспективного пересчета. 

• Осуществлять последующую оценку 

всех финансовых вложений в 

порядке, установленном ПБУ 19/02 

«Учет финансовых вложений» для 

финансовых вложений, по которым 

их текущая рыночная стоимость не 

определяется. 

Стоимостной лимит основных 

средств 

Не относятся к основным средствам и 

отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности в составе материально-

производственных запасов активы 

стоимостью не более 40000 руб. 

п. 5 Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств ПБУ 

6/01» (утв. Приказом Минфина РФ 

от 30.03.2001 г. N 26н) 

Способ начисления 

амортизационных отчислений 

по основным средствам 

Амортизация основных средств начисляется 

линейным способом (первоначальная 

стоимость умножается на норму 

амортизации). 

п. 18, 19 ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» (утв. Приказом Минфина 

РФ от 30.03.2001 г. N 26н); п. 48 

«Положения по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ» 

(утв. приказом Минфина РФ от 

29.07.1998 N 34н) 

Переоценка стоимости 

основных средств 

Переоценка первоначальной стоимости 

основных средств не производится. 

п. 14, 15 ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» (утв. Приказом Минфина 

РФ от 30.03.2001 г. N 26н); п. 49 

Положения по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ 

(утв. приказом МФ РФ от 

29.07.1998 N 34н) 

Амортизация нематериальных 

активов 

Способ расчета амортизационных 

отчисления по нематериальным активам для 

всех объектов единый - линейный 

(отчисления рассчитывают исходя из 

фактической (первоначальной) стоимости 

или текущей рыночной стоимости (в случае 

переоценки) нематериального актива 

равномерно в течение срока полезного 

использования этого актива). 

п. 28, 29 ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов» (утв. 

Приказом Минфина N 153н от 

27.12.2007); п. 56 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ 

(утв. Приказом Минфина РФ от 

29.07.1998 N 34н) 

Изменение оценочных 

значений срока полезного 

использования и способа 

определения амортизации 

нематериального актива 

Срок полезного использования и способ 

определения амортизации нематериальных 

активов ежегодно проверяется организацией 

на необходимость их уточнения. В случае 

существенного изменения 

продолжительности периода, в течение 

которого организация предполагает 

использовать актив, срок его полезного 

использования подлежит уточнению. В 

случае существенного изменения ожидаемых 

п. 27, 30, 40 ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов» (утв. 

Приказом Минфина РФ от 

27.12.2007 г. N 153н) 



поступлений будущих экономических выгод 

от использования нематериального актива, 

способ определения амортизации такого 

актива подлежит изменению. При этом 

существенным изменением периода или 

будущих экономических выгод признается 

изменение на 5 и более процентов. 

Переоценка нематериальных 

активов 

Переоценка стоимости нематериальных 

активов не производится. 

п.17 ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов» (утв. 

Приказом Минфина N 153н от 

27.12.2007) 

Оценка материально-

производственных запасов 

организациями, 

осуществляющими торговую 

деятельность 

Затраты по заготовке и доставке товаров до 

склада организации, производимые до 

момента их передачи в продажу, 

учитываются в составе расходов на продажу 

(счет 44 «Расходы на продажу»). 

п. 21, 31 ПБУ 14/2000 «Учет 

нематериальных активов» (утв. 

Приказом Минфина N 91н от 

16.10.2000); п. 2.2. «Методических 

рекомендаций по бухгалтерскому 

учету затрат, включаемых в 

издержки производства и 

обращения, и финансовых 

результатах на предприятиях 

торговли и общественного 

питания» (утв. Роскомторгом и 

Минфином 20.04.1995 года N 1-

550/32-2) 

Учет приобретаемой тары Приобретаемая организацией тара 

учитывается по фактической себестоимости. 

п. 166 Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов (утв. 

Приказом Минфина РФ от 

28.12.2001 г. N 119н)  

Оценка списания 

материально-

производственных запасов 

Оценка материально-производственных 

запасов при их использовании и прочем 

выбытии (включая товары, кроме 

учитываемых по продажным ценам) 

производится по средней себестоимости. 

п. 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» (утв. 

Приказом Минфина РФ от 

09.062001 г. N 44н); п. 58, 60 

Положения по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ 

(утв. Приказом МФ РФ от 

29.07.1998 N 34н) 

Учет заготовления материалов Синтетический учет заготовления и 

приобретения материалов ведется по 

фактической себестоимости без 

использования счетов 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» и 16 

«Отклонения в стоимости материальных 

ценностей». 

Инструкция по применению Плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций (утв. 

приказом Минфина РФ от 31 

октября 2000 г. N 94н) (пояснения к 

счетам 15, 16) 

Учет специальной одежды Специальная одежда, срок эксплуатации 

которой согласно нормам выдачи не 

превышает 12 месяцев, учитывается в 

организации путем единовременного 

списания на затраты в момент ее передачи 

(отпуска) сотрудникам организации. 

п. 21, 16 «Методических указаний 

по бухгалтерскому учету 

специального инструмента, 

специальных приспособлений, 

специального оборудования и 

специальной одежды» (утв. 

Приказом Минфина РФ от 

26.12.2002 г. N 135н) 

Учет специальной оснастки Стоимость специальной оснастки 

погашается организацией линейным 

способом. 

п. 24, 25 «Методических указаний 

по бухгалтерскому учету 

специального инструмента, 

специальных приспособлений, 

специального оборудования и 

специальной одежды» (утв. 

Приказом Минфина РФ от 



26.12.2002 г. N 135н) 

Учет выдачи и возврата 

спец.инструментов 

Операции выдачи специальных 

инструментов и специальных 

приспособлений в производство 

(эксплуатацию) и их возврата на склад 

первичными учетными документами не 

оформляется и производится как обмен 

негодных (изношенных инструменты и 

приспособлений) на годные штука за штуку 

(если это не приводит к изменению запасов). 

п. 50 «Методических указаний по 

бухгалтерскому учету 

специального инструмента, 

специальных приспособлений, 

специального оборудования и 

специальной одежды» (утв. 

Приказом Минфина РФ от 

26.12.2002 г. N 135н) 

Учет полуфабрикатов 

собственного производства 

Синтетический учет полуфабрикатов 

собственного производства ведется без 

использования счета 21 «Полуфабрикаты 

собственного производства» путем их 

отражения в составе незавершенного 

производства на счете 20 «Основное 

производство». 

Инструкция по применению Плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций (утв. 

приказом Минфина РФ от 31 

октября 2000 г. N 94н) (пояснения к 

счету 21) 

Оценка готовой продукции, 

отгруженной продукции 

Учет готовой продукции в организации 

ведется по фактической производственной 

себестоимости (счет 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)» не используется). 

п. 59, 61 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, 

утв. Приказом Минфина РФ от 

29.07.1998 N 34н 

Распределение расходов на 

продажу 

Расходы на продажу, учитываемые на счете 

44, в конце месяца полностью списываются в 

дебет счета 90 «Продажи». 

Инструкция по применению Плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций (утв. 

приказом Минфина РФ от 31 

октября 2000 г. N 94н) (пояснения к 

счету 44) 

Оценка незавершенного 

производства в массовом и 

серийном производстве 

Оценка незавершенного производства в 

части выпуска массовой и серийной 

продукции осуществляется по фактической 

себестоимости. 

п. 64 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ 

(утв. Приказом Минфина РФ от 

29.07.1998 N 34н) 

Оценка товаров в 

организациях розничной 

торговли 

Списание товаров, продаваемых в розницу, 

ведется по покупным ценам. 

п. 60 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ 

(утв. Приказом Минфина РФ от 

29.07.1998 N 34н); п. 13 ПБУ 5/01 

«Учет материально-

производственных запасов» (утв. 

Приказом Минфина РФ от 

09.06.2001 N 44н) 

Затраты на приобретение 

ценных бумаг 

Затраты на приобретение ценных бумаг 

(кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с 

договором продавцу) организация включает 

в первоначальную стоимость финансовых 

вложений независимо от суммы затрат. 

п. 11 ПБУ 19/02 «Учет финансовых 

вложений» (утв. Приказом 

Минфина РФ от 10.12.2002 г. N 

126н) 

Учет процентов по выданным 

векселям 

Проценты по выданным векселям 

учитываются организацией в составе прочих 

расходов в тех отчетных периодах, к 

которым относятся данные начисления. 

п. 15 ПБУ 15/2008 «Учет расходов 

по займам и кредитам» (утв. 

Приказом Минфина РФ от 

06.10.2008 N 107н) 

Учет процентов (дисконта) по 

причитающимся к оплате 

облигациям 

Проценты по причитающимся к оплате 

облигациям учитываются организацией в 

составе прочих расходов в тех отчетных 

периодах, к которым относятся данные 

начисления. 

п. 16 ПБУ 15/2008 «Учет расходов 

по займам и кредитам» (утв. 

Приказом Минфина РФ от 

06.10.2008 N 107н) 

Учет долговых ценных бумаг, 

по которым не определяется 

текущая рыночная стоимость 

Долговые ценные бумаги, по которым не 

определяется текущая рыночная стоимость, 

учитывать по первоначальной стоимости до 

п. 22 ПБУ 19/02 «Учет финансовых 

вложений» (утв. Приказом 

Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н) 



момента выбытия. 

Дополнительные расходы по 

займам 

Дополнительные расходы по займам 

отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности в том отчетном периоде, к 

которому они относятся. 

п. 6, 8 ПБУ 15/2008 «Учет расходов 

по займам и кредитам» (утв. 

Приказом Минфина РФ от 

06.10.2008 N 107н) 

Способ определения 

стоимости финансового 

актива при его выбытии 

Финансовые активы в случае их выбытия 

отражаются по первоначальной стоимости 

каждой единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений. 

п. 26 ПБУ 19/02 "Учет финансовых 

вложений" (утв. Приказом 

Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н) 

Классификация доходов по 

финансовым вложениям 

Доходы по финансовым вложениям 

признаются в соответствии с ПБУ 9/99 

«Доходы организации» прочими 

поступлениями. 

п. 34 ПБУ 19/02 «Учет финансовых 

вложений» (утв. Приказом 

Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н) 

Учет расходов на НИОКР Списание расходов по каждой выполненной 

научно-исследовательской, опытно-

конструкторской, технологической работе 

производится линейным способом. 

ПБУ 24/2011 «Учет затрат на 

освоение природных ресурсов» 

(утв. Приказом Минфина РФ от 

06.10.2011 N 125н)"  

Отражение в бухгалтерской 

отчетности прочих доходов и 

расходов 

Прочие доходы отражаются организацией в 

отчете о прибылях и убытках развернуто. 

п. 18.2 ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» (утв. Приказом 

Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 

32н) 

База распределения 

общепроизводственных 

расходов 

Распределение общепроизводственных 

расходов производится пропорционально 

прямым статьям затрат. 

Отраслевые методические 

рекомендации по вопросам 

планирования, учета и 

калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

Списание общехозяйственных 

расходов 

Списание общехозяйственных расходов в 

бухгалтерском учете производится 

ежемесячно полностью в качестве условно-

постоянных расходов в дебет счета 90 

«Продажи». 

Инструкция по применению Плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций (утв. 

приказом Минфина РФ от 31 

октября 2000 г. N 94н) (пояснения к 

счету 26) 

Признание выручки от 

выполнения работ, оказания 

услуг, продажи продукции с 

длительным циклом 

изготовления 

Выручка от выполнения работ, оказания 

услуг, продажи продукции с длительным 

циклом изготовления (кроме договором 

строительного подряда) признается по 

завершению выполнения работы, оказания 

услуги, изготовления продукции в целом. 

п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» (утв. Приказом 

Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 

32н)" 

Отражение в балансе 

отложенного налогового 

актива и отложенного 

налогового обязательства 

При составлении бухгалтерской отчетности 

организация отражает отложенный 

налоговый актив и отложенное налоговое 

обязательство развернуто (не сальдировано). 

п. 19 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль организаций» 

(утв. Приказом Минфина РФ от 

19.11.2002 г. N 114н) 

Отражение в отчетности 

движения денежных средств в 

иностранной валюте 

Пересчет в рубли величины денежных 

потоков в иностранной валюте для целей 

составления «Отчета о движении денежных» 

средств производится по курсу на дату 

совершения операции. 

п. 18, 23 ПБУ 23/2011 «Отчет о 

движении денежных средств» (утв. 

Приказом Минфина РФ от 

02.02.2011 г. N 11н) 

Дисконтирование оценочных 

обязательств 

Оценочное обязательство оценивается 

организацией по стоимости, определяемой 

путем дисконтирования его величины, если 

срок его исполнения превышает 12 месяцев 

после отчетной даты. 

п. 20 ПБУ 8/2010 «Оценочные 

обязательства, условные 

обязательства и условные активы» 

(утв. Приказом Минфина РФ от 

13.12.2010 г. N 167н) 

  

 

 

 

 

 


