Формы первичных учётных документов, применяемых для оформления,
хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы
первичных учётных документов, а также формы документов для внутренней
бухгалтерской отчетности;
• Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств;
• Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств;
• Правила документооборота и технология обработки учётной информации;
• Порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие решения,
необходимые для организации бухгалтерского учета.
6. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться
оправдательными документами. Эти документы служат первичными учётными документами,
на основании которых ведётся бухгалтерский учёт.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных
операций и представлению в бухгалтерскую службу документов и сведений обязательны для
всех работников организации.
7. Первичные учётные документы должны содержать следующие обязательные
реквизиты:
• Наименование документа, код формы, дату составления, наименование
организации, от имени которой составлен документ;
• Содержание хозяйственной операции;
• Измерители хозяйственной операции (натуральном и денежном выражении);
• Наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной
операции и правильность ее оформления, личные подписи и расшифровки
(включая случаи создания документов с применением средств вычислительной
техники).
Первичные учетные документы применяются к учёту, если они составлены по форме,
содержащейся в альбомах, унифицированных (типовых) форм первичной учётной
документации, а по документам, форм которых не предусмотрено в этих альбомах и
утверждённые организацией, должны содержать обязательные реквизиты в соответствии с
требованиями абзаца первого настоящего пункта.
В зависимости от характера операции, требование нормативных актов, методических
указаний по бухгалтерскому учёту и технологии обработки учетной информации в первичные
документы могут быть включены дополнительные реквизиты.
8. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает
руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером.
9. Для обеспечения достоверных данных бухгалтерского учёта и бухгалтерской
отчётности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе
которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
10. Порядок проведения инвентаризации определяется руководителем организации, за
исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.
11. Организация должна составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал или год
нарастающим итогом с начала отчётного года если иное не установлено законодательством
Российской Федерации. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является
промежуточной.
12. Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером
организации.
•

