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Приказ № 1
Об утверждении учетной политики ООО «ТЕХНОМИР»
для целей бухгалтерского учета
г.Москва

05 марта 2019 г.
ПРИКАЗЫВАЮ

Ввести в действие с 05 марта 2019 года следующую учетную политику ООО «ТЕХНОМИР»:
1. Бухгалтерский учет осуществлять посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета в
соответствии с Планом счетов, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н. Рабочий план
счетов бухгалтерского учета представлен в Приложении № 1.
2. В качестве первичных учетных документов для оформления фактов хозяйственной жизни использовать
утвержденные унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные
Постановлениями Госкомстата РФ, а также самостоятельно разработанные формы, представленные в
Приложении № 2.
3. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и
накоплению в регистрах бухгалтерского учета. Формы регистров бухгалтерског о учета разработаны
организацией самостоятельно и представлены в Приложении № 3.
4. Инвентаризацию имущества и обязательств осуществлять в случаях, предусмотренных
законодательством, в том числе ежегодно при составлении годовой бухгалтерской отчетности.
5. Ведение бухгалтерского учета осуществлять с применением специализированной бухгалтерской
компьютерной программы 1С.
6. Ведение бухгалтерского учета осуществлять по следующим правилам:
1. Учет основных средств
1.1. Объекты, сроком службы более 12 месяцев и стоимостью не более 40 000 руб. учитываются в составе
материально-производственных запасов.
1.2. Амортизация начисляется линейным способом по всем объектам основных средств.
1.3. Переоценка основных средств не производится.
2. Учет нематериальных активов
2.1. Амортизация начисляется линейным способом по всем объектам нематериальных активов.
3. Учет материально-производственных запасов
3.1. Материалы учитываются по фактической себестоимости с отражением в учете на счете 10
«Материалы».
3.2. Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, включаются в
стоимость материалов.
3.3. При выбытии материалов их оценка производится по методу средней себестоимости.
4. Товары
4.1. Товары учитываются на счете 41 «Товары» с отражением в учете по фактической себестоимости.
4.2. Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением товаров, учитываются в
себестоимости товаров на счете 41 «Товары».
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4.3. При выбытии товаров их оценка производится по методу средней себестоимости.
4.4. В розничной торговле товары учитываются по цене приобретения без использования счета 42
«Торговая наценка».
5. Учет готовой продукции
5.1. Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» без применения счета 40 «Выпуск
готовой продукции». Оценка готовой продукции в процессе ее производства не оформляется в
суммовом выражении, выпуск осуществляется только в количественном выражении. Фактическая
себестоимость продукции определяется в конце месяца.
5.2. Незавершенное производство (НЗП) отражается в балансе по стоимости сырья. Для определения
суммы НЗП на конец месяца проводится инвентаризация. В результате инвентаризации, а также на
основании данных первичных учетных документов, определяется остаток основного вида материала в
количественном выражении, который был передан в производство и подвергся обработке. Далее
определяется доля остатка недообработанного материала в общем количестве исходных материалов,
использованных в течение месяца в производстве. В результате определяется сумма прямых расходов,
приходящихся на НЗП, как произведение определенной доли остатка и общей суммы прямых расходов
за месяц.
6. Учет доходов и расходов
6.1. Прямые расходы на производство продукции, работ и услуг учитываются на счете 20 «Основное
производство». Состав прямых расходов определяется согласно спецификациям, технологическим
картам, актам контрольного замера и иным документам, подтверждающих состав затрат, необходимый
для производства продукции, оказания услуг, выполнения работ.
6.2. Распределение прямых расходов между видами готовой продукции (работ, услуг), осуществляется
пропорционально прямым расходам по отношению к конкретной продукции.
6.3. Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце
месяца списываются в полном объеме в себестоимость проданной продукции, работ и услуг - в дебет
счета 90.08 «Управленческие расходы».
6.4. Расходы, связанные с реализацией продукции, работ и услуг (в т.ч. расходы на упаковку и
транспортировку) учитываются на счете 44.02 «Коммерческие расходы в организациях,
осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность» и в конце месяца
списываются в полном объеме в себестоимость реализованной продукции, работ и услуг - в дебет счета
90.07 «Расходы на продажу».
6.5. Доходы и расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду учитываются в качестве прочих
доходов и расходов соответствующим образом на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
7. Учет процентов по займам
7.1. Проценты по заемным средствам включаются в состав прочих расходов, в том числе при приобретении
(создании) инвестиционного актива.
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8. Исправление ошибок
8.1. Исправление ошибок производится перспективно без ретроспективного пересчета показателей.
9. Оценочные значения
9.1. Создание резервов по сомнительным долгам осуществляется по каждому сомнительному долгу в
отдельности по методике, указанной в Приложении № 4 к учетной политике.
10. В процессе ведения бухгалтерского учета не применяются нормы положений по
бухгалтерскому учету
10.1. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».
10.2. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
10.3. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».
10.4. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
10.5. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».
10.6. ПБУ 16/2002 «Информация по прекращаемой деятельности».

Генеральный директор

/ Соловьев К.А./
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