
                            ПРИКАЗ No. ________

                           от "__"______ 20___ г.

                    по предприятию _____________________

               "О ПРИНЯТИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 20______ ГОД"

        В соответствии  с  п.  2.1.  Положения  по  бухгалтерскому  учету
   "Учетная политика предприятия" (утв.  приказом Минфина от 28 июля 1994
   г. No.  100),  в целях соблюдения на предприятии в  течение  отчетного
   года единой  политики  (методики)  отражения  в  бухгалтерском учете и
   отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки имущества

                                ПРИКАЗЫВАЮ:

        1) Установить форму и методы бухгалтерского учета в  соответствии
   с  Положением  о  бухгалтерском учете и отчетности в РФ,  утвержденным
   Приказом Минфина РФ от 20.03.92 No.  10,  Планом счетов бухгалтерского
   учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по
   его применению,  (утв. письмом Министерства экономики и финансов РСФСР
   от 20__декабря 1991 г. No. 18-05), и __________________________________
   ______________________________________________________________________
    (прочими документами, разработанными Министерством, Ведомством и др.)

        2) Установить ___________________________________________________
                          (журнально-ордерную, мемориально-ордерную,

   ______________________________________________________________________
                    машиносчетную, компьютерную или др.)

   технологию обработки  учетной  информации  в  производствах,  цехах  и
   подразделениях.
        Утвердить план   счетов   и   субсчетов   бухгалтерского   учета,
   применяемых на предприятии и его подразделениях,  согласно  Приложения
   No. _____________ к данному Приказу.
        3) Выделить  на  отдельный  баланс   следующие   производства   и
   хозяйства:
        1. ______________________________________________________________
        2. ______________________________________________________________
        3. ______________________________________________________________
        (выбрать: подсобное сельское хозяйство,  лесозаготовки, жилищно -
   коммунальное, транспортное  хозяйства,  столовую,  магазин  и   другие
   аналогичные).

        Установить для них порядок ______________________________________



                                   (ежемесячной, ежеквартальной или др.)

   в срок до ____ числа месяца,следующего за отчетным, но не позже срока,
   установленного нормативными актами РФ,  сдачи отчетности в центральную
   бухгалтерию предприятия в следующих объемах: _________________________
   ______________________________________________________________________
   (баланс, отчет  о  финансовых результатах или другие формы отчетности,
   расчет налога на добавленную стоимость и  спецналога,  расчеты  других
   налогов, установленных   законодательством,   либо   иные   документы,
   определяющие финансово-хозяйственную  деятельность  подразделения,  по
   разработанным на  предприятии  формам  (тогда  в  приложениях привести
   образцы таких документов и форм отчетности)).

        Ответственность за    достоверность    предоставляемых    отчетов
   возложить на ________________________________________________________.
                            (Ф.И.О., должность)

        4) Выделить на отдельный баланс следующие _______________________
   _____________________________________________________________________:
             (филиалы, подразделения, представительства и т.д.)

        1. ______________________________________________________________
        2. ______________________________________________________________
        3. ______________________________________________________________
        Установить для них порядок ______________________________________
                                   (ежемесячной, ежеквартальной или др.)

   в срок до ______ числа месяца,  следующего за отчетным,  но  не  позже
   срока, установленного  нормативными  актами  РФ,  сдачи  отчетности  в
   центральную бухгалтерию предприятия в следующих объемах: _____________
   _____________________________________________________________________.
        (баланс, отчет   о   финансовых   результатах  или  другие  формы
   отчетности, расчет  налога  на  добавленную  стоимость  и  спецналога,
   расчеты других  налогов,  установленных  законодательством,  либо иные
   документы, определяющие      финансово-хозяйственную      деятельность
   подразделения, по   разработанным   на  предприятии  формам  (тогда  в
   приложениях привести образцы таких документов и форм отчетности)).

        Ответственность за    достоверность    предоставляемых    отчетов
   возложить на ________________________________________________________.
                               (Ф.И.О., должность)

        5) Установить,   что   бухгалтерская   отчетность    предприятия,
   отражающая  нарастающим  итогом  имущественное  и финансовое положение
   предприятия и результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
   _____________________________________, включая имущество производств и
      (месяц, квартал, год)



   хозяйств, филиалов,  представительств, отделений и других обособленных
   подразделений, выделенных на отдельный баланс, составляется __________
   _____________________________________________________________________.
                  (Централизованной бухгалтерией или др.)

        Типовые формы  бухгалтерской  отчетности  и  инструкции о порядке
   заполнения этих форм должны соответствовать  формам,  разработанным  и
   утвержденным Министерством    финансов    Российской    Федерации,   и
   специализированным формам  бухгалтерской   отчетности,   разработанным
   Министерствами и  Ведомствами  Российской  Федерации  дополнительно  к
   типовым формам.
        Отчетным годом   считается  период  с  1  января  по  31  декабря
   включительно.
        Предприятие представляет  в  обязательном  порядке  квартальную и
   годовую бухгалтерскую отчетность в срок до ___________________________
                                               (указать срок по каждому

   ______________________________:
            адресату)

        1. ______________________________________________________________
           (учредителям (акционерам), согласно учредительным документам

        2. ______________________________________________________________
                 органу государственной налоговой инспекции и др.)

        3. ______________________________________________________________
        4. ______________________________________________________________
        5. ______________________________________________________________

        6. Установить,  что предприятие  осуществляет  оценку  имущества,
   обязательств и хозяйственных операций в рублях.
        Бухгалтерский учет  имущества,   обязательств   и   хозяйственных
   операций допускается  вести  в  суммах,  округленных  до целых рублей.
   Возникающие при  этом  суммовые  разницы   относятся   на   результаты
   хозяйственной деятельности.
        Установить, что  списание  курсовых   разниц   по   операциям   с
   иностранной валютой производить ______________________________________
   _____________________________________________________________________.
        (выбрать:
        1 вариант:  непосредственно на финансовый результат  деятельности
   предприятия (счет 80 "Прибыль и убытки") по мере совершения операций,
        2 вариант:  в течение отчетного года на  соответствующий  субсчет
   счета 83 "Доходы будущих периодов" с отнесением в конце отчетного года
   всей суммы  курсовых  разниц  на  финансовый  результат   деятельности
   предприятия (счет 80 "Прибыли и убытки"),



        3 вариант:  в течение отчетного года на  соответствующий  субсчет
   счета 31  "Расходы  будущих  периодов"  с отнесением в конце отчетного
   года всей суммы курсовых разниц на финансовый  результат  деятельности
   предприятия (счет 80 "Прибыли и убытки").

        7) В  целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета
   и  отчетности  производить  инвентаризацию  имущества   и   финансовых
   обязательств.
        Проведение инвентаризации,    кроме    случаев    предусмотренных
   действующим законодательством обязательно:
        - ______________________________________________________________;
                             (перечислить условия)

        Инвентаризация основных средств должна проводиться _____________,
                                                          (периодичность)

   библиотечных фондов - ________________________, и т.д.
                            (периодичность)

        Кроме того   проводить   инвентаризацию  следующего  имущества  и
   обязательств _________________________________________________________
                          (указать имущество и обязательства)

   _____________ раз в отчетном году в сроки ___________________________.
                                             (указать сроки или даты)

        При каждой    инвентаризации    формировать    инвентаризационную
   комиссию, отвечающую    за   полноту   и   достоверность   результатов
   инвентаризации имущества и обязательств, в количестве ________________
   человек, состав которой должен утверждаться __________________________
   _____________________________________________________________________.
                      (установить порядок утверждения)

        8) Выявленные  при  инвентаризации и других проверках расхождения
   фактического наличия имущества с данными бухгалтерского  учета  должны
   регулироваться      в     порядке,     предусмотренном     действующим
   законодательством.
        9) Обеспечить  в бухгалтерском учете разграничение текущих затрат
   на производство (издержек обращения) и капитальных вложений,  а  также
   иных финансовых вложений предприятия.
        10) Установить,  что в составе малоценных и  быстроизнашивающихся
   предметов  на  предприятии  должны  числиться  материальные ценности и
   предметы,  служащие менее одного года,  независимо от их стоимости,  и
   предметы  стоимостью  в  пределах  _________ рублей за единицу по цене
   приобретения,  независимо  от  срока   их   службы,   за   исключением
   сельскохозяйственных  машин и орудий,  строительного механизированного
   инструмента, а также рабочего и продуктивного скота, которые относятся



   к основным средствам, независимо от их стоимости, а также:
        _________________________________________________________________
        _________________________________________________________________
        Стоимость находящихся  в эксплуатации средств труда и малоценных,
   и быстроизнашивающихся предметов, должна погашаться путем ____________
   ____________________________________________________________________ .
        (выбрать:
        1 вариант: начисления износа в размере 50 процентов стоимости при
   передаче их  со  склада  в  эксплуатацию  и  в  размере  остальных  50
   процентов (за  вычетом  стоимости  этих  предметов  по цене возможного
   использования) при выбытии за непригодностью,
        2 вариант:  путем  начисления  износа в размере 100 процентов при
   передаче указанных выше средств труда и предметов в эксплуатацию.)

        Малоценные предметы  стоимостью  в   пределах   одной   двадцатой
   установленного в  соответствии  с  данным  пунктом  лимита  за единицу
   должны списываться в расход по мере  отпуска  их  в  производство  или
   эксплуатацию.
        В целях обеспечения сохранности этих предметов  при  эксплуатации
   на предприятии  возложить  ответственность  за контроль их движения на
   _____________________________________________________________________.
                            (Ф.И.О., должность)

        Стоимость специальных  инструментов и специальных приспособлений,
   предназначенных для индивидуальных заказов или используемых в массовом
   производстве, разрешается  полностью  погашать  в  момент  передачи  в
   производство соответствующих инструментов и приспособлений.
        Стоимость предметов  проката  погашается  путем начисления износа
   исходя из сроков их службы.
        11) Установить,   что   определение   фактической   себестоимости
   материальных   ресурсов,   списываемых  в  производство,  производится
   методом оценки запасов по средней себестоимости ______________________
   _____________________________________________________________________.
        (уточнить:
        1 вариант:   средней   фактической   стоимости   приобретения   у
   поставщиков,
        2 вариант:   с   использованием   счетов   15   "Заготовление   и
   приобретение материалов" и 16 "Отклонения в стоимости материалов".)

        12) Установить следующий порядок списания общепроизводственных  и
   общехозяйственных (накладных) расходов: ______________________________
   ____________________________________________________________________ .
        (выбрать:
        1 вариант:  указанные  расходы,  собранные  в  течение  отчетного
   периода на  счетах  бухгалтерского  учета   25   "Общепроизводственные
   расходы" и  26 "Общехозяйственные расходы",  подлежат списанию в конце
   периода в   дебет   счетов   20   "Основное   производство"    и    23



   "Вспомогательные производства"  по  принадлежности  с  последующим  их
   распределением между объектами калькулирования,
        2 вариант:  (особенно  для  малых предприятий) указанные расходы,
   собранные в течение отчетного периода на счетах  бухгалтерского  учета
   25 "Общепроизводственные  расходы"  и  26 "Общехозяйственные расходы",
   подлежат списанию  в  конце  периода  в  дебет  счета  46  "Реализация
   продукции, работ,   услуг"   в   составе  себестоимости  реализованной
   продукции (работ, услуг).
        3 вариант:  можно  установить  другой порядок,  не противоречащий
   действующим нормативным  актам  по  налогообложению  и  бухгалтерскому
   учету.)

        Установить, что  списание  коммерческих  расходов,  связанных   с
   реализацией продукции (работ,  услуг),  собираемых в течение отчетного
   периода на  счете   43   "Коммерческие   расходы"   на   себестоимость
   реализуемой продукции (работ, услуг) производится ____________________
   ______________________________________________________________________
        (выбрать:
        1 вариант:  пропорционально объему реализации  продукции  (работ,
   услуг), за отчетный период;
        2 вариант: в полной сумме расходов в конце отчетного периода.)

        13) Установить   следующий   порядок   распределения    косвенных
   (накладных)  расходов  (затрат)  при  калькулировании  отдельных видов
   продукции (работ, услуг): ____________________________________________
   ______________________________________________________________________
        (указанные затраты распределяются пропорционально (выбрать):
        - стоимости сырья,  материалов и  полуфабрикатов,  отпущенных  на
   изготовление калькулируемого вида продукции,
        - заработной плате основного рабочего персонала,
        - другим прямым статьям расходов,
        - нормативной (плановой) производственной себестоимости,
        - иным базам распределения).

        14) Производить  раздельный  учет  затрат   на   следующие   виды
   деятельности (продукции, работы, услуги): ____________________________
   ______________________________________________________________________
        (перечислить: посредническая,    торговая,    торгово-закупочная,
   строительно-монтажная, товары для детей, продукты питания, другие виды
   деятельности, продукции и работ,  по которым необходим раздельный учет
   (например, облагаемые налогом на прибыль,  на добавленную стоимость  и
   спецналогом по  разным  ставкам,  не  облагаемые указанными налогами и
   льготируемые))

        15) Установить   следующий   порядок   распределения    косвенных
   (накладных) расходов  (затрат)  при  необходимости ведения раздельного
   учета затрат  на  различные  виды  деятельности  (продукцию,   работы,



   услуги): _____________________________________________________________
   ______________________________________________________________________
        (указанные затраты распределяются пропорционально (выбрать):
        - выручке (доходу),  полученной от конкретного вида  деятельности
   за отчетный период,
        - стоимости  сырья,   материалов,   полуфабрикатов   и   товаров,
   отпущенных на  нужды конкретного вида деятельности (при сопоставимости
   видов деятельности по этому признаку),
        - заработной плате,
        - другим прямым статьям расходов,
        - нормативной (плановой) производственной себестоимости,
        - иным базам распределения.)

        16) Установить,  что  готовая  продукция  отражается  в   балансе
   ______________________________________________________________________
        (выбрать:
        1 вариант: по фактической себестоимости,
        2 вариант:    по    нормативной    (плановой)    производственной
   себестоимости, включающей   затраты,   связанные  с  использованием  в
   процессе основных  средств  сырья,   материалов,   топлива,   энергии,
   трудовых ресурсов  и  другие затраты на производство продукции либо по
   прямым статьям расходов.)

        17) Установить, что товары, приобретенные предприятием отражаются
   ______________________________________________________________________
        (выбрать:
        1 вариант:  по розничным (продажным) ценам.  При учете товаров по
   розничным (продажным)  ценам  разница  между  покупной  стоимостью   и
   стоимостью по   продажным   ценам   (скидки,   накидки)  отражается  в
   отчетности отдельной статьей;
        2 вариант: по покупной стоимости.)

        18) Установить,   что   отгруженные   товары,  сданные  работы  и
   оказанные услуги отражаются в балансе ________________________________
   ______________________________________________________________________
        (выбрать:
        1 вариант: по полной фактической себестоимости,
        2 вариант:  по  нормативной  (плановой)  себестоимости,   включая
   расходы по  сбыту,  подлежащие  возмещению  покупателями (заказчиками)
   сверх договорной  (контрактной)  цены,   если   предприятие   отражает
   реализацию продукции   (товаров,   работ,   услуг)   по   мере  оплаты
   покупателем (заказчиком0 расчетных документов.)

        19) Установить,  что продукция (работы), не прошедшая всех стадий
   (фаз,  переделов),  предусмотренных технологическим процессом, а также
   изделия  неукомплектованные,  не  прошедшие  испытания  и  технической
   приемки,  должны относиться к незавершенному производству, отражаемому



   в балансе ____________________________________________________________
   ______________________________________________________________________
        (выбрать:
        1 вариант:    по    нормативной    (плановой)    производственной
   себестоимости,
        2 вариант:  по  прямым  статьям  расходов,  а  также по стоимости
   сырья, материалов и полуфабрикатов.)

        При единичном производстве продукции  незавершенное  производство
   отражается в балансе по фактическим производственным затратам.
        20) Установить, что расходы, производственные в отчетном периоде,
   но относящиеся к следующим отчетным периодам,  отражаются в отчетности
   отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на
   издержки производства или обращения (либо на соответствующие источники
   средств) в течение срока, к которому они относятся.
        Прибыль или убыток,  выявленные в отчетном году, но относящиеся к
   операциям прошлых   лет,   включаются   в   результаты   хозяйственной
   деятельности отчетного года.
        Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
   отчетным периодам,  отражаются  в учете и отчетности отдельной статьей
   как доходы  будущих  периодов.  Эти  доходы   подлежат   включению   в
   результаты хозяйственной   деятельности   при   наступлении  отчетного
   периода, к которому они относятся.
        21) Создать   за   счет   прибыли,   оставшейся   в  распоряжении
   предприятия,  следующие  фонды  специального  назначения  в  следующих
   размерах:
        1. ______________________________________________________________
        2. ______________________________________________________________
        3. ______________________________________________________________
        ( перечислить:    материального    поощрения,    социального    и
   производственного развития,  другие  фонды  потребления  и  накопления
   (указать размер каждого создаваемого фонда.))

        22) Создать   за   счет   прибыли,   оставшейся   в  распоряжении
   предприятия,  в соответствии и порядке, предусмотренном учредительными
   документами,  резервный  фонд  для  покрытия  непредвиденных  потерь и
   убытков в размере ___________________________________________________.
        Остатки неиспользованных   средств   этого   фонда  переходят  на
   следующий год.
        23) Установить,  что  невозмещенные  потери от стихийных бедствий
   списываются   по   особому   распоряжению   руководителя   предприятия
   ______________________________________________________________________
        (указать: за  счет  средств   резервного   фонда,   образованного
   согласно учредительных   документов  предприятия,  или  на  результаты
   хозяйственной деятельности отчетного  года  (если  на  предприятии  не
   образуется резервный фонд либо средств фонда недостаточно)).



        24) Создать  резерв  сомнительных  долгов  по  расчетам с другими
   предприятиями,  учреждениями, за продукцию, товары, работы и услуги на
   основе  результатов  проведенной в конце отчетного года инвентаризации
   дебиторской задолженности предприятия с  отнесением  сумм  резерва  на
   результаты хозяйственной деятельности.
        Оплаченные суммы в следующем  за  отчетным  году  восстанавливают
   финансовые результаты.
        Если до  конца  года,  следующего  за  годом   создания   резерва
   сомнительных долгов6этот   резерв  в  какой  -  либо  части  не  будет
   использован, то  неизрасходованные  суммы  присоединяются  к   прибыли
   соответствующего года.
        Сомнительным долгом    признается    дебиторская    задолженность
   предприятия, которая не погашена в сроки,  установленные договорами, и
   не обеспечена соответствующими гарантиями.
        Величина резерва  определяется  отдельно по каждому сомнительному
   долгу в  зависимости  от  финансового  состояния  (платежеспособности)
   должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
        25) Установить,  что дебиторская задолженность,  по которой  срок
   исковой  давности  истек,  другие  долги6  нереальные  для  взыскания,
   списываются  по  особому  распоряжению  руководителя   предприятия   с
   отнесением указанных сумм ____________________________________________
   ______________________________________________________________________
        (указать:
        1 вариант:  соответственно за счет средств  резерва  сомнительных
   долгов,
        2 вариант:  на  результаты  хозяйственной  деятельности,  если  в
   период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не резервировались
   в порядке, предусмотренном пунктом 24 настоящего Приказа.)

        26) Установить,   что   по   полученным    предприятием    займам
   задолженность необходимо показывать __________________________________
                                       (указать: с учетом или без учета)

   причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.
        27) (Создание  каждого  из перечисленных ниже резервов необходимо
   оговаривать отдельно!)
        В целях  равномерного  включения  предстоящих расходов в издержки
   производства или  обращения  отчетного  периода  создать   резервы   в
   следующих размерах:
        1. ______________________________________________________________
        2. ______________________________________________________________
        3. ______________________________________________________________
        (возможны варианты:
        - на предстоящую оплату отпусков работникам,
        - на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет,
        - расходов на ремонт основных средств,
        - производственных  затрат по подготовительным работам в сезонных



   отраслях промышленности,
        - предстоящих затрат по ремонту предметов проката,
        - на выплату вознаграждений по итогам работы за год,
        - и   другие   цели,  предусмотренные  отраслевыми  особенностями
   состава затрат6 включаемых в себестоимость продукции  (работ,  услуг),
   утвержденными министерствами  и  ведомствами  Российской  Федерации по
   согласованию с  Министерством   экономики   Российской   Федерации   и
   Министерством финансов     Российской     Федерации)     в    размерах
   ______________________, оговоренных в утвержденной смете  расходов  на
   отчетный год, с отнесением ___________________________________________
                                     (ежемесячно или ежеквартально)

   ______________________ части на издержки производства и обращеия).
       (1/12 или 1/4)

        28) Установить,  что  выручка  от  реализации  продукции  (работ,
   услуг) определяется __________________________________________________
                       (выбрать:
        1 вариант:  по мере ее оплаты  (при  безналичных  расчетах  -  по
   поступлении средств  за товары (работы,  услуги) на счета в учреждения
   банков, а при расчетах наличными деньгами - по поступлении  средств  в
   кассу),
        2 вариант:  по  отгрузке  товаров  (выполнению  работ,  услуг)  и
   предъявлению покупателю (заказчику) расчетных документов).

        29) Установить  единые  нормы  командировочных  расходов для всех
   работников предприятия  согласно  Приложению  No.  ______  к   данному
   Приказу.
        (В приложении  указывается   величина   суточных,   норм   оплаты
   проживания без  документов - не обязательно в пределах,  установленных
   законодательством).
        В течение  отчетного  года  нормы  командировочных расходов могут
   быть изменены особым распоряжением руководителя предприятия.
        30) Утвердить    смету    представительских   расходов   согласно
   Приложения No. ________ к данному Приказу.

                            Директор предприятия ________________________
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