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ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«БИЗНЕС-ПРОЕКТ»



ПРИКАЗ  № 1/бп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ

ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 2008 ГОД


г. Екатеринбург   								29 декабря  2007  г.


В соответствии с п.2 Федерального закона "О бухгалтерском учете" и п.5 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (утв. Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. N 60н), а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности,

Приказываю:

Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2008 г. (Приложение N 1).
Ввести в действие настоящий Приказ с 1 января 2008 г.
Контроль за исполнением настоящего приказа  возлагаю на себя.




Директор                                                             А.Л. Шаклеин


















Приложение N 1

Утверждаю:
Директор
ООО «Бизнес-Проект»
_________А.Л. Шаклеин
29 декабря 2007 г


Положение
об учетной политике для целей
бухгалтерского учета на 2008 г.
по предприятию 
ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Бизнес-Проект»


1. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании действующих нормативных документов: Федерального закона "О бухгалтерском учете", Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н), Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утв. Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. N 60н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н), а также других действующих нормативных документов. 
2. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется лично руководителем предприятия. 
3. Утвердить следующий перечень видов деятельности, подлежащих отдельному учету:
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- производство общестроительных работ;
- производство прочих строительных работ;
- производство электромонтажных работ;
- подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества.
        4. Установить,  что бухгалтерская отчетность  предприятия  за отчетный  период  (месяц,  квартал,  год)  составляется  лично руководителем предприятия по установленным формам в соответствии с приказом Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н.
Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно.
Квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность представлять в установленные сроки 
- учредителям (акционерам), согласно учредительным документам; 
- органу инспекции Федеральной налоговой службы (в одном экземпляре) на бумажных носителях и в электронном виде (дискета), другим пользователям отчетности, указанным в статье 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», на которые возложена проверка отдельных сторон деятельности предприятия и получения соответствующей отчетности, в объеме и сроки в соответствии с действующим законодательством на бумажных носителях. 
 5. Бухгалтерский учет вести по журнально-ордерной форме.
Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного Приказом МФ РФ №94 н от 31.10.2000 г. 
Предприятием применяются первичные учетные документы, отвечающие требованиям статьи 9 закона «О бухгалтерском учете».
Разрешить применять формы первичных документов и регистров бухгалтерского учета, разработанных на предприятии.
 Хранить документы бухгалтерского учета в течение срока, установленного ст. 17 Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
6. Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов: директор,  главный бухгалтер.
7. Установить следующие формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 №67н:
7.1. "Бухгалтерский баланс"  (Форма N 1),
7.2. "Отчет о прибылях и убытках" (Форма N 2),
7.3. "Отчет об изменениях капитала " (Форма N 3),
7.4. "Отчет о движении денежных средств " (Форма N 4),
7.5. "Приложения к бухгалтерскому балансу  " (Форма N 5),
7.6. Пояснительная записка,
7.7. Аудиторское заключение.
7.8. 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  пяти процентов.
8. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию имущества по состоянию на 1 ноября ежегодно, всех видов финансовых обязательств на 31 декабря ежегодно, денежных средств в кассе в порядке, определенном директором в отдельном  Приказе. 
Кроме того проведение инвентаризации обязательно в следующих случаях:
- при передаче имущества в аренду;
- выкупе, продаже, а также при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия;
- при смене материально-ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищении, злоупотребления или порчи имущества;
- в  случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при реорганизации или ликвидации организации;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. Оценку имущества, обязательств  и хозяйственных операций осуществлять в рублях и копейках.

Учет внеоборотных активов.

10. Основными  средствами  признаются  объекты,  соответствующие определению   ПБУ   6/01   "Учет  основных  средств"  и  имеющие стоимость, равную и более 20 000 руб. за единицу.
          Первоначальная    стоимость    объектов   основных   средств формируется  в  соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих особенностей:      
          Проценты  по  кредитам банков и иным заемным обязательствам, использованным   на   осуществление   капитального строительства объектов,  начисленные  до принятия  объектов  к  бухгалтерскому учету  в  составе  основных средств, включаются в первоначальную стоимость. Проценты,  начисленные  после  постановки объектов на учет  в  составе  основных  средств, признаются как прочие расходы.                                         
         Проценты  по кредитам  банков и иным заемным обязательствам, использованным    на    приобретение   объектов   по   договорам купли-продажи,   учитываются  в  составе  прочих  расходов.
         Расходы,  связанные  с регистрацией прав на объекты основных средств,  возникшие  после  принятия  к  учету  объекта основных средств, учитываются в составе прочих расходов.                                                                   
Под первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, считать стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.
11. Первоначальную стоимость основных средств погашать посредством начисления амортизации.
12.1. Установить, что амортизация объектов основных средств (основных групп основных средств) начисляется  линейным способом. 
Определять срок полезного использования основных средств на основании классификации основных средств, определяемой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливать в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.
В отношении   приобретаемых  объектов  основных  средств,  бывших  в употреблении, норма амортизации определяется исходя из срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации этого объекта предыдущими собственниками.
При приобретении объектов основных средств с истекшим сроком полезного использования, срок эксплуатации определяется на основании срока полезного использования, определенного решением Комиссии по приемке основных средств.
12.2. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражать путем накопления соответствующих сумм на счете 02 "Амортизация основных средств", предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств.
12.3. Самостоятельно учитывать предметы, используемые для нескольких основных средств одновременно или при дополнении  уже функционирующего и учитываемого в качестве самостоятельного  инвентарного объекта комплекса конструктивно сочлененных предметов новой частью, срок эксплуатации которой существенно отличается от срока эксплуатации комплекса конструктивно сочлененных предметов.
12.4. Установить уровень существенности – 5 процентов (сроки полезного использования основных средств  отклоняются друг от друга не менее чем на 5 процентов).
12.5.  Библиотечный фонд на предприятии не формировать. 
12.6. Установить, что переоценка основных средств по инициативе предприятия не производится.
12.7. Установить,  что по  завершении  работ  по достройке,  дооборудованию, реконструкции,  модернизации  объекта  основных средств  затраты,  учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы  увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств.
         13. Объекты    недвижимости,    приобретенные    по    договорам купли-продажи,  учитывать  в  составе основных средств на дату государственной   регистрации.  
         Приобретенные  объекты, находящиеся  на складе, включать в состав  основных  средств  в  момент  передачи  их  со  склада в эксплуатацию.  До этого объекты учитывать в составе вложений во внеоборотные активы.  
Установить,   что   объекты   недвижимости,   по   которым   закончены капитальные вложения, оформлены  соответствующие  первичные  учетные документы по  приемке-передаче,  документы  переданы  на  государственную  регистрацию и фактически эксплуатируемые,  принимать  к  бухгалтерскому  учету  в  качестве основных средств  сразу после начала фактической эксплуатации и подачи документов на государственную регистрацию с выделением на отдельном субсчете к счету 01 "Основные средства". При этом амортизацию начислять в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию, с последующим уточнением начисленной суммы после государственной регистрации.
    14. Затраты на ремонт основных средств включать в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.                             
         15. При продаже  объектов недвижимости по договорам купли-продажи основные  средства списывать с баланса на дату государственной регистрации    перехода    права    собственности    на   объект.
16.1. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
 Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.
16.2.  Стоимость нематериальных активов погашать посредством начисления амортизации.
16.3. Начисление амортизации нематериальных активов производить линейным способом исходя из фактической (первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки) нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива.
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.
16.4. Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:
срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).
Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности организации.
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов организация определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
17. Амортизация нематериальных активов начисляется с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Учет материально-производственных запасов.

18.1. К бухгалтерскому учету в составе средств в обороте принимать предметы  со сроком полезного использования не более 12 месяцев. 
18.2. Установить, что активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более  20 000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации на предприятии, возложить ответственность за контроль их движения на  материально-ответственных лиц.
19. Установить следующий порядок принятия МПЗ к учету:   
дата признания МПЗ в бухгалтерском учете – дата оприходования МПЗ на склад предприятия путем проставления на документе поставщика даты оприходования, подписи материально-ответственного лица и расшифровки подписи материально-ответственного лица. 
20. Установить, что учет материалов производится по  фактическим расходам на приобретение с применением счета 10 «Материалы». 
21. Установить, что товары, предназначенные для продажи, отражаются в учете по стоимости приобретения.  
22.  Учет выпуска готовой продукции организуется без применения счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)".
23. Готовую продукцию оценивать в учете по фактической производственной себестоимости.
24. Установить, что учет приобретения материалов производится без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».
25. Установить, что аналитический учет МПЗ (количественный и суммовой) ведется на основе использования оборотных ведомостей. Учет ведется в разрезе каждого подразделения, а внутри подразделения  - в разрезе каждого наименования (номенклатурного номера).
26. Установить единицей бухгалтерского учета МПЗ номенклатурный номер, присваиваемый каждому наименованию МПЗ.
27. Установить, что транспортно-заготовительные расходы принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала.
Установить, что транспортно-заготовительные расходы включаются в стоимость приобретения товаров до момента передачи их в продажу.
28. Установить, что при отгрузке (продаже) товаров (готовой продукции) определение фактической себестоимости осуществляется  по себестоимости каждой единицы.
Установить, что определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется  по себестоимости каждой единицы, списание ГСМ производится по средней взвешенной цене. 
29. Установить, что незавершенное производство отражается в учете 
- по фактической производственной себестоимости.
30. Учет расходов на производство вести с разделением  их на прямые (собираются по дебету счета 20 «Основное производство») и косвенные (отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы»). 
К прямым расходам относить все виды затрат, понесенных непосредственно при производстве и реализации товаров, работ, услуг по конкретному виду деятельности и учитывать по дебету счета 20 "Основное производство" (по соответствующим субсчетам).
К косвенным расходам относить расходы, которые невозможно обоснованно отнести на затраты только одного вида деятельности и учитывать по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».
31. Установить следующий порядок списания косвенных (накладных) расходов: условно-постоянная часть расходов по управлению и обслуживанию производства, собранная в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 "Общехозяйственные расходы", подлежит списанию полностью в конце отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи» (субсчет 8  "Управленческие расходы").
32. Установить следующий порядок списания коммерческих расходов:  расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 «Расходы на продажу», подлежат списанию полностью в дебет счета 90 "Продажи" (субсчет 7  "Расходы на продажу").
33. Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов и подлежат равномерному списанию. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете.
34. Не создавать за счет финансовых результатов предприятия резервы под снижение стоимости материальных ценностей и другие резервы.
35. Не создавать за счет финансовых результатов предприятия резерв сомнительных долгов по расчетам с другими предприятиями и учреждениями. 
36. Оценку стоимости финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при их выбытии производить по первоначальной стоимости каждой единицы.
 Определить критерий несущественности величины затрат на приобретение ценных бумаг в размере пять процентов  от суммы, уплачиваемой продавцу по договору на приобретение ценных бумаг. Такие затраты списывать как прочие операционные расходы (дебет 91.2) в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.
37. Не создавать резервы:
- 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;
- на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;
- и другие цели.
Указанные расходы признаются по мере возникновения.
38. Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации по особому распоряжению руководителя с отнесением указанных сумм  на финансовые результаты.
39. Установить, что суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации по особому распоряжению руководителя организации и относятся на финансовые результаты.
40. Осуществлять перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 
По займам и (или) кредитам, полученным по срочной задолженности, по истечении срока платежа, обеспечить перевод срочной задолженности в просроченную.
Начисление процентов по полученным займам и кредитам производить в соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре.
Установить, что задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов, согласно условиям договоров.
Дополнительные затраты по кредитам и займам списываются на прочие расходы в полной сумме в период, когда эти затраты были произведены.
Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству инвестиционного актива включать в стоимость этого актива и погашать посредством начисления амортизации. 
41. Смета представительских расходов не утверждается. 
          42. Годовая смета расходов на рекламу не утверждается.
 43. Установить единые нормы командировочных расходов для всех работников предприятия, определенные директором в отдельном  Приказе. 
44. Размер сумм выдачи денежных средств на хозяйственно-операционные расходы и срок их возврата не устанавливаются.
По мере расходования средств работник отчитывается о произведенных расходах или сдает излишние денежные средства в кассу предприятия.
45. Установлен следующий порядок признания выручки:
- датой признания выручки является день перехода права собственности на товар или день принятия работы заказчиком;
- сумма выручки определяется размером полученных в оплату организацией активов либо размером дебиторской задолженности покупателя (заказчика).
46.  Не применять ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н.













