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Образец 3. Фрагмент приказа о внесении изменений в учетную 
политику общества для целей бухучета

<...>
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 1 января 2019 года предусмотреть пересчет расчетов в инвалюте и в условных еди-
ницах по кросс-курсу, если отсутствует официальный курс валюты ЦБ (новая редакция 
ПБУ 3/2006 с 1 января 2019 года).
2. В связи с приобретением молодых бычков для откорма дополнить приложение № 2 
об инвентаризации:
«животных на откорме пересчитывать и взвешивать ежеквартально и по итогам отчетного 
года в сроки – последняя неделя каждого третьего месяца и с 24 декабря текущего года по 
1 марта года, следующего за отчетным годом». 
<...>

Образец 4. Фрагмент приказа о внесении изменений в налоговую 
учетную политику

<...>
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перенастроить в учетной программе формирование базы по налогу на имущество, так 
как с 1 января 2019 года движимое имущество не признается объектом налогообложения.
Переклассифицировать основные средства, за исключением животных и птицы, на предмет 
перевода из недвижимого имущества в движимое. Такой перевод возможен, если объекты 
не связаны прочно с землей и можно перенести активы без нарушения их функциональ-
ности (п. 19–24 ст. 2, ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ).
2. Начиная с отчета за I квартал 2019 года, применять обновленные формы отчетности 
по земельному налогу. С 1 января 2019 года налоговые отчеты нужно сдавать по местона-
хождению объектов (приказ ФНС от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575).
3. Транспортный налог с 2019 года не уменьшается на плату за проезд большегрузов. АПК 
учитывает такие расходы в составе расходов при расчете налога на прибыль или ЕСХН 
(п. 4 ст. 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ, п. 2 ст. 362 НК).
4. Справку о доходах физических лиц за 2018 год и последующие налоговые периоды выда-
вать сотрудникам по новой форме (приказ ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7−11/566). Справку 
2-НДФЛ для ИФНС за 2018 год и следующие налоговые периоды компания составляет 
по новой форме из приказа ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7−11/566.
5. Включать в налоговую базу по НДФЛ с 1 января 2019 года сумму полевого довольствия, 
которая превышает лимит в размере 700 руб.
<...>
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