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ПРИКАЗ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ N ____

для целей бухгалтерского учета и для целей

налогового учета (на ____ год).

__________________________

(наименование организации)

г. ____________
"__"__________ ____ г.

На основании Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в Р Ф, утвержденного Приказом Министерства финансов Р Ф от 29.07.1998 N 34н, Положения по 
бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/98), утвержденного Приказом Министерства финансов Р Ф от 
09.12.1998 N 60н,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Принять учетную политику на ____ год (для целей бухгалтерского учета).
1. Бухгалтерский учет ведет главный бухгалтер (или руководитель лично, или специализированная организация) путем 
двойной записи на счетах бухгалтерского учета согласно рабочему плану счетов (Приложение N 1). Бухгалтерский учет 
имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях. Документирование имущества, обязательств и 
хозяйственных операций, ведение отчетности осуществляется на русском языке.
2. Учет ведется на компьютере (вручную).
3. Порядок начисления износа основных средств - ________________.
4. Не проводится переоценка основных средств (либо проводится ежегодно).
5. При выбытии основных средств формирование остаточной стоимости на счете 91 (либо на счете 01).
6. Погашение стоимости нематериальных активов производится линейным способом (либо способом списания пропорционально 
объему продукции, либо способом уменьшаемого остатка) в течение срока полезного использования.
7. Приобретаемые МПЗ отражаются в учете по фактической себестоимости на счете 10 (либо по учетной цене с применением 
счетов 15 и 16).
8. Приобретенные товары отражаются в учете по покупной стоимости (либо по продажной с отдельным учетом торговой 
наценки).
9. Отпущенные в производство материальные ресурсы списываются по фактической производственной себестоимости (либо по 
средней, либо по ФИФО, либо по ЛИФО).
10. Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости (либо по договорным ценам, либо по 
прямым статьям затрат).
11. Стоимость реализованной готовой продукции учитывается прямым методом (либо расчетным методом).
12. Учет отгруженных товаров (сданных работ, оказанных услуг) ведется по фактической полной себестоимости (либо по 
плановой).
13. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются между объектами калькулирования пропорционально 
прямым затратам (прямой заработной плате основных производственных рабочих либо расходу материалов на конкретный вид 
продукции, либо сумме прямых затрат, либо общей выручке от реализации).
Можно сделать еще один вариант распределения счета 26.
14. Общехозяйственные расходы списываются с отнесением на счет 90 "Продажи" (либо с отнесением на счет 20).
15. Учет списания коммерческих расходов и издержек обращения - признание расходов в себестоимости продукции (товаров, 
работ, услуг) полностью в отчетном периоде их признания в учете (либо с распределением на остаток товаров (продукции)).
16. Оценка незавершенного производства происходит по фактической производственной себестоимости (либо по прямым статьям 
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расходов, либо по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов).
17. Учет затрат по ремонту производственных основных средств ведется с включением в себестоимость текущего отчетного 
периода по фактическим затратам (либо путем создания резерва расходов на ремонт).
18. Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение срока использования или по распоряжению 
руководителя (либо пропорционально объему продукции (работ, услуг)).
19. Учет предстоящих расходов и платежей ведется по мере возникновения (либо путем создания резервов).
20. Резервы по сомнительным долгам не создаются (либо создаются).
21. Учет расходов по заготовке и доставке товаров на склад ведется с включением в покупную стоимость товара (на дебете 
счета 41) либо в составе издержек производства (на дебете счета 44).
22. При наличии ценных бумаг учет изменения рыночной стоимости ведется без создания резервов под обесценение ценных 
бумаг (либо с созданием резерва).
23. Списание дополнительных затрат по займам на операционные расходы производится в полной сумме в период, когда были 
произведены (либо равномерно).
24. Причитающиеся к уплате проценты (дисконт) по векселю (облигации) относятся на финансовые результаты в момент 
возникновения (либо равномерно ежемесячно с отражением на счете 97 "Расходы будущих периодов").
25. Учет разницы между суммой фактических затрат на приобретение долговых ценных бумаг и их номинальной стоимостью на 
счете 91 производится в момент погашения (либо равномерно ежемесячно).
26. Определение финансового результата при выполнении договоров долгосрочного характера ведется по объекту в целом 
(либо по отдельным выполненным работам, предусмотренным в договоре).
27. Инвентаризация проводится раз в год перед составлением годового баланса, но не позднее 01 октября.
28. Главный бухгалтер контролирует график документооборота (Приложение N 3).
Для целей налогового учета.
29. В целях исчисления НДС дата реализации признается по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов 
(либо по мере поступления денежных средств).
30. В целях исчисления налога на прибыль дата реализации признается по отгрузке (либо по кассовому методу, если выручка 
от реализации соответствует критерию, установленному ст. 273 НК РФ).
31. Отпущенные в производство материальные ресурсы списываются по стоимости единицы запасов (либо по средней, либо по 
ФИФО, либо по ЛИФО) - может совпадать с бухучетом.
32. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом по группам, установленным Постановленем 
Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, один раз в месяц.
33. Резерв сомнительных долгов не создается (либо создается) - может совпадать с бухучетом.
34. Резерв на гарантийный ремонт не создается (либо создается).
35. Покупные товары при реализации оцениваются по стоимости единицы товара (либо по ФИФО, либо по ЛИФО, либо по 
средней, если невозможно ФИФИ или ЛИФО)- может совпадать с бухучетом.
36. Выбывшие ценные бумаги списываются по стоимости единицы (либо по ФИФО, либо по ЛИФО).
37. Распределение прямых расходов на остатки незавершенного производства производится:
- по торговле (прямые расходы - расходы относятся к стоимости приобретения товаров, реализованных в данном отчетном 
(налоговом) периоде, и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада налогоплательщика - 
покупателя товаров в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения указанных товаров. Все остальные расходы, 
за исключением внереализационных расходов, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и уменьшают 
доходы от реализации текущего месяца);
- прочие производства и услуги (кроме нефтеперерабатывающих, металлургических, химических и т.п.), исходя из расчета по 
методу плановой себестоимости (либо по нормативной, либо по сметной).
38. Резерв предстоящих расходов на ремонт не создается (либо создается).
39. Резерв предстоящих расходов на оплату отпуска не создается (либо создается).
40. Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений по итогам года не создается (либо создается).
41. Налоговый учет ведется ежемесячно в виде таблицы (привести форму таблицы).

Приложения:
Приложение N 1 - рабочий план счетов (синтетические и аналитические счета).
Приложение N 2 - формы первичных документов, отличные от типовых, либо не предусмотренные типовыми формами.
Приложение N 3 - график документооборота.
Приложение N 4 - форма налогового учета.



Руководитель: ___________________
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