Положение 
об учетной политике для целей бухгалтерского учета на ______ год
от "__" ________ ____г.
по предприятию _________________
 
I. Общие положения
1.1. Установить, что ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации осуществляется:
	бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером;

аудитором или аудиторской фирмой;
на договорных началах с централизованной бухгалтерией, специализированной организацией или бухгалтером-специалистом (применительно к субъектам малого предпринимательства);
штатным должностным бухгалтером (применительно к субъектам малого предпринимательства);
лично руководителем организации (применительно к субъектам малого предпринимательства). 

1.2. Утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета. 

1.3. Указать объем и сроки представления промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности.

Установить, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее ____ процентов (указать пяти или иной оценки).

1.4. Установить, что регистры бухгалтерского учета, предназначенные, в соответствии с п.1 ст.10 ФЗ от 21.11.1996 № 129-ФЗ, для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, а также для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности операций, возникших в ходе финансово-хозяйственной деятельности организации, ведутся:
	в специальных книгах (журналах);

на отдельных листах и карточках;
автоматизированным способом. 

1.5. Установить образец форм первичных учетных документов и утвердить перечень должностных лиц, имеющих право подписи данных документов. 

1.6. Установить сроки проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Привести перечень имущества и финансовых обязательств, подлежащих инвентаризации. 

1.7. Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по особому распоряжению с отнесением сумм: 
	за счет средств резерва сомнительных долгов;

на результаты хозяйственной деятельности, если в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не резервировались.

1.8. Установить единые нормы командировочных расходов для всех работников предприятия.

1.9. Утвердить годовую смету представительских расходов.

1.10. Установить, что организация намерена создавать следующие резервы в целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства и обращения отчетного периода и указать размер создаваемых резервов ( привести перечень): 
	на предстоящую оплату отпусков работникам;

на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
на оплату ремонта основных средств;
на оплату подготовительных работ в сезонных отраслях промышленности;
на оплату предстоящих затрат по ремонту предметов проката;
на выплату вознаграждений по итогам работы за год;
на оплату гарантийного ремонта и гарантийного обслуживания и т.д.

1.11. В случае если организация производит продукцию с длительным циклом изготовления, т.е. в течение нескольких отчетных периодов установить, что выручка от реализации данной продукции в соответствии с п.13 ПБУ 9/99, утв. Приказом Минфина РФ от 6.05.1999 № 32н признается по:
	мере готовности;

завершении изготовления продукции в целом.

II. Порядок учета внеоборотных активов
2.1. Установить способ и сроки проведения переоценки основных средств: 
	путем индексации;

прямым пересчетом. 

2.2. Установить способ амортизации основных средств по каждому объекту:
	линейный способ;

способ уменьшающего остатка;
способ списания стоимости по сумме числе лет срока полезного использования;
способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

2.3. При наличии у организации предметов со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью не более 10 000 рублей на дату принятия к бухгалтерскому учету, установить списание данных предметов по мере отпуска их в эксплуатацию без оприходования в качестве объектов основных средств согласно п.18 ПБУ 6/01, утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.
 
2.4. Установить способ амортизации нематериальных активов по каждому объекту:
	линейный способ;

способ уменьшающего остатка;
способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

2.5. Установить, что списание расходов по выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится:
	линейным способом;

способом списания расходов пропорционально объему продукции (работ, услуг).

III. Порядок учета производственных запасов
3.1. Установить порядок учета товарно-материальных ценностей по:
	плановым ценам;

фактическим расходам на приобретение.

3.2. Установить способ определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство по:
	себестоимости единицы запасов;

средней себестоимости;
себестоимости первых по времени закупок (ФИФО);

3.3. Установить образец форм первичных учетных документов по движению специальной оснастки и специальной одежды и утвердить их.

3.4. Установить что стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев списывается единовременно в дебет счетов затрат на производство в момент отпуска сотрудникам организации.

IV. Порядок отражения в учете готовой продукции и товаров, приобретенных для перепродажи
4.1. Установить, что готовая продукция отражается по:
	фактической производственной себестоимости;

учетным ценам.

4.2. Вести учет товаров, предназначенных для продажи по:
	продажным ценам (п.16 Методических указаний…, утв. Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 №119н);

покупной стоимости.

V. Порядок отражения финансовых вложений
5.1. Установить, что проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в (указать период) по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения в соответствии с п.38 ПБУ19/02, утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н).

Установить, что организация создает резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких вложений. 

5.2. Установить, что разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость списывается в течение срока их обращения на финансовые результаты организации в соответствии с п.22 ПБУ19/02, утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

5.3. Установить, что активы, учтенные в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, списываются по:
	первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;

средней первоначальной стоимости;
первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).

VI. Порядок отражения займов
6.1. Установить, что займы, числящиеся у организации в качестве долгосрочных, до момента погашения которых по условиям договора осталось 365 дней, переводятся в краткосрочные.

6.2. Установить, что сумма причитающихся векселедержателю процентов или дисконта при размещении векселей (облигаций) для получения займа денежными средствами в соответствии с п.18 ПБУ 15/01, утв. Приказом Минфина РФ от 02.08.2001 № 60н включается в состав операционных расходов:
	без предварительного учета в качестве расходов будущих периодов;

с предварительным учетом в качестве расходов будущих периодов и последующим равномерным ежемесячным отнесением на операционные расходы.

6.3. Установить, что дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются согласно п.20 ПБУ 15/01, утв. Приказом Минфина РФ от 02.08.2001 № 60н в состав операционных расходов:
	в том отчетном периоде, в котором они были произведены;

с предварительным учетом в качестве дебиторской задолженности с последующим отнесением в состав операционных расходов в течение срока погашения займа.

VII. Порядок учета расчетов по налогу на прибыль
7.1. Установить, что организация осуществляет ведение бухгалтерского учета без применения ПБУ 18/02, утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.
 
 
 
 
_____________________________________ 
	Руководитель организации

