Методология учета
Учетная политика в 2012 году

Еще по этой теме
О том, как создать
и использовать
резерв под выплату
отпускных, читайте
в журнале «Главбух»
№ 10 за 2011 год
(стр. 32), а о резервах
по сомнительным
долгам — в журнале «Главбух» № 12
за 2011 год (стр. 63).

Во-первых, это относится к резервам по сомнительным долгам.
С прошлого года его должны формировать абсолютно все организации на основании обновленного пункта 70 Положения по ведению бухучета. И в учетной политике должен быть закреплен порядок его создания.
Во-вторых, все компании должны создать резерв на оплату
отпускных своих работников. Дело в том, что такие выплаты —
частный случай оценочного обязательства. А резервы под них
необходимо создавать в соответствии с ПБУ 8/2010, действующим
также с прошлого года.
В прошлом году вопрос о резерве под отпуска вызвал в бухгалтерском сообществе дискуссии и сомнения. Однако чиновники
из Минфина России в письме от 14 июля 2011 г. № 07-02-06/107
подтвердили: да, резерв создавать нужно. Исключение сделано
только для малых предприятий, не размещающих публично ценные бумаги (п. 3 ПБУ 8/2010).
Изменились правила учета доходов и расходов
будущих периодов
Если учетная политика компании предусматривала отражение доходов будущих периодов в соответствии с пунктом 81
Положения по ведению бухучета, документ нужно откорректировать, так как этот пункт утратил силу с 2011 года. Теперь

Что должна включать учетная политика «упрощенщика»
в 2012 году
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— Если компания
на упрощенной
системе ведет бухгалтерский учет
в полном объеме,
она формирует свою
учетную политику
согласно требованиям ПБУ 1/2008.
Однако пока еще
«упрощенщикам»
можно отказаться
от этой обязанности
на основании пункта 3 статьи 4 ныне
действующего закона
«О бухгалтерском

учете» и регламентировать учет только
основных средств
и нематериальных
активов. Но обратите внимание: этим
преимуществом остается пользоваться
недолго. С 2013 года
вступит в силу новый
Федеральный закон
от 6 декабря 2011 г.
№ 402-ФЗ, который
прямо обязывает
коммерческие организации, включая
и «упрощенщиков»,

вести бухучет и сдавать бухгалтерскую
отчетность. Поэтому
настоятельно рекомендуем уже в этом
году заранее разработать порядок и методы учета, которыми
вы будете пользоваться с 2013 года.
Что касается
налогового учета,
то в 2011 году особых
изменений, влияющих на учетную политику «упрощенщиков», не произошло.
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