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Учетная политика микрокредитной компании (по
бухгалтерскому учету в соответствии с Единым планом
счетов)
1 Приказ «Об Учетной политике по бухгалтерскому учету общества с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания “ХХХ” на 2019 год»
2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МКК
2.1 Общие положения
2.2 Принципы формирования Учетной политики МКК
3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МКК
3.1 Организация работы в бухгалтерии МКК
3.2 Рабочий План счетов бухгалтерского учета МКК
3.3 Перечень и формы первичных учетных документов, используемых МКК для оформления
фактов хозяйственной жизни
3.4 Правила документооборота и технология обработки и хранения учетной информации
3.5 Формы регистров бухгалтерского учета
3.6 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств
3.7 Порядок организации и осуществления внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни
4 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МКК
4.1 Капитал и целевое финансирование
4.2 Денежные средства
4.3 Требования и обязательства по внутрихозяйственным расчетам
4.4 Операции с клиентами и прочие расчеты
4.4.1 Аналитический учет
4.4.2 Учет операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и
договорам банковского вклада
4.4.3 Учет операций по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным
договорам
4.4.4 Учет операций по договорам финансовой аренды
4.4.5 Учет операций доверительного управления
4.5 Операции с ценными бумагами
4.5.1 Аналитический учет
4.5.2 Учет операций с ценными бумагами
4.6 Средства и имущество
4.6.1 Аналитический учет
4.6.2 Учет вознаграждений работникам
4.6.3 Учет основных средств
4.6.4 Учет нематериальных активов
4.6.5 Учет инвестиционного имущества
4.6.6 Учет запасов
4.6.7 Учет средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено
4.6.8 Учет операций по договорам операционной аренды
4.6.9 Учет расчетов по отложенным налоговым обязательствам и отложенным налоговым
активам
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4.6.10 Учет иных активов и операций
4.7 Финансовые результаты
4.7.1 Аналитический учет
4.7.2 Отражение событий после окончания отчетного периода
4.7.3 Порядок исправления ошибок
5 ПРИЛОЖЕНИЯ К УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ МКК
5.1 Схема обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам)
5.2 Перечень документов, используемых МКК при оформлении фактов хозяйственной жизни
5.3 Перечень операций МКК, подлежащих дополнительному контролю
5.4 Регламент проведения в МКК инвентаризации активов и обязательств
5.5 Список парных счетов МФО, по которым может изменяться сальдо на противоположное
5.6 Рабочий план счетов бухгалтерского учета МФО и ее подразделений
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