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Введение

Местом прохождения практики является ООО «Герника» специализирующееся на переработке зерновых и злаковых культур: изготовление с/х муки и крупы для кормления сельскохозяйственных животных, комбикормов на основе натурального зерна, дальнейшим сбытом уже готовой, переработанной продукции оптовым покупателям, сдачей зерноскладов и зернохранилищ в аренду с/х предприятиям.
Данное предприятие активно развивается в современных рыночных условиях, расширяет производство, поставляет продукцию в соседние регионы.
В 2006 году предприятие было преобразовано из ИП в ООО в состав вошли 3 учредителя. В 2008 году предприятие переживало тяжелые времена, именно в этот момент и были проявлены важнейшие навыки по антикризисному управлению в организацию, они были проведены успешно и помогли спасти предприятие от банкротства и разорения.
На данном этапе предприятие активно растет и развивается. Тем не менее, большое значение имеет менеджмент, и тот штат, который помогал предприятию пережить тяжелые времена и костяк которого и в настоящее время продолжает управление предприятием.



Задание 1

ООО «Герника» располагается по адресу Ростовская область город Зерноград, ул. Чехова, 47.
Компания «Герника» общество с ограниченной ответственностью - учрежденное несколькими физическими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
В соответствии с законодательством с 01 июля 2009 года единственным учредительным документом Общества с ограниченной ответственностью является Устав ООО, устав ООО «Герника» представлен в приложении 1.
Устав состоит из 11 разделов:
	Общие положения

Юридический статус общества
Цель создания и виды деятельности
Уставной капитал и имущество ООО
Участники ООО их права и обязанности
Управление обществом
Единоличный исполнительный орган общества
Ведение списка участников общества
Хранение документов ООО
Реорганизация и ликвидация общества
Заключительные положения
В Уставе регламентирована вся деятельность Общества документы и органы и управления предприятием.
Устав ООО «Герника» был принят в 2006 году в связи с преобразованием предприятия из ИП в ООО.
В городе предприятие является основным покупателем зерна у сельскохозяйственных предприятий района и главным поставщиком им же переработанных продуктов для кормления с/х животных.
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Схема 1. Структура ООО «Герника»

Во главе ООО «Герника» стоит директор, назначаемый/избираемый в соответствии с Уставом на собрании учредителей общества, срок полномочий директора 1 год. в подчинении директора 3 ведущих специалиста:
	главный инженер;

зам. директора по коммерческим вопросам;
главный бухгалтер.



Задание 2

В 2008 году на предприятии сложилась кризисная ситуация связанная косвенно с мировым финансовым кризисом. Большинство сельскохозяйственных предприятий вырастивших большой урожай, по сути по бесценке вынуждены были его сбывать, в том числе и ООО «Герника», естественно воспользовавшись подобной ситуацией на предприятии были приобретены значительные запасы зерновых. После переработки они в качестве готовой продукции были размещены на складах для продажи. Однако несмотря на низкую себестоимость связанную в первую очередь с низкой закупочной ценой, готовая продукция не находила своего покупателя в связи с массовым банкротством и кризисными ситуациями на предприятиях покупателях продукции. Скопившееся большое количество продукции грозило предприятию простоями и неиспользованием рабочих мощностей, отсутствие покупателей и рынка сбыта налаженного годами грозило отсутствием прибыли и порчей продукции. На предприятии начались увольнения, готовая продукция, скопившаяся в больших количествах в непредусмотренных для длительного хранения помещениях начала портиться, отсутствии прибыли грозило задолженностями и исками от поставщиков электроэнергии, коммунальных услуг, подрядчиков и пр.
В сложившейся ситуации на предприятии главной задачей стало предотвращение и устранение неплатежеспособности предприятия.
С этой целью на предприятии был создан специальный антикризисный совет, состав которого был определен на срочном собрании учредителей. Во главе совета встал директор предприятия, один из учредителей: Остапчук, его помощниками были выбраны главный бухгалтер Морев и инженер Хусаинов. Также в состав совета вошли работники общества, непосредственно работающие на производстве – мастера, бригадиры и прочие работники, это было сделано с целью более объективного и всестороннего взгляда на сложившуюся кризисную ситуацию, и всесторонний, разноплановый анализ проблемы и путей её решения.
Антикризисным советом были намечены первоочередные задачи:
	поиск альтернативных рынков сбыта готовой продукции;

отсрочка оплаты задолженностей перед поставщиками энергоносителей;
прекращение увольнений.
В ходе решения данных задач была достигнута договоренность с поставщиками коммунальных услуг натуроплатой в качестве комбикормов.
Следующим шагом была поставка готовой продукции покупателям с последующей оплатой, в рассрочку, таким образом, склады были разгружены и продукция защищена от порчи. В свою очередь был найден покупатель, располагавшийся в соседнем регионе в городе Краснодаре, занимающийся перекупкой и последующей перепродажей, с Ростовским отделением РЖД была достигнута договоренность о доставке продукции в Краснодар товарными поездами, оплата за услуги предусмотрена с рассрочкой в полгода. Для погрузочно-разгрузочных работ были привлечены работники находящиеся без работы, привлечены мощности и техника простаившая в период развития кризисной ситуации.
Таким образом, в ходе проведенных мероприятий были выполнены все поставленные задачи, и спустя полгода предприятия вновь начало получать стабильные прибыли и расплатилось полностью с долгами, в ходе антикризисных мероприятий были найдены новые рынки сбыта, подрядчики.
Антикризисные меры были проведены успешно.

Задание 3

Руководитель - центральная фигура системы управления. Он направляет деятельность всего коллектива на реализацию поставленных целей, несет персональную ответственность за своевременное принятие и осуществление стратегических, оперативных и иных решений по всем жизненно важным вопросам функционирования и развития организации. Для этого руководитель добивается необходимой слаженности всего аппарата управления.
В условиях кризиса роль руководителя является ключевой, именно им принимаются оперативные решение, реализация текущих задач и поиск оптимальных путей решения кризисной ситуации.
В ситуации сложившейся на ООО «Герника» от руководителя Остапчука требовались оперативность и конструктивность принятия решений, ответственность за результат, определенный риск, связанный с поиском новых путей поставки товаров, тем не менее, директор успешно справился с поставленными задачами и успешно провел антикризисные мероприятия.
Он грамотно расставил приоритеты первичных задач и путей их решения нашел оптимальные способы решения, проявил себя как настоящий дипломат, сумев договориться с поставщиками о рассрочке, пошел на обоснованный риск, дав рассрочку покупателям товара, и тем самым смог вывести предприятие из неминуемого кризиса и возможного банкротства.

Задание 4

Всякое управление построено на предвидении. Но предвидение может быть различным. Оно различается по горизонтам (ближнее будущее и дальнее, ограниченное временем или имеет неопределенный временной промежуток), по форме (план, программа, предсказание, прогноз), по источникам (интуиция, научный анализ, аналогия, обобщенный опыт).
Возможность предвидения становится наиболее важной в условиях усложнения производства, роста его масштабов, ускорения научно-технического развития, изменения социально-психологических и экономических условий деятельности человека.
Одним из видов предвидения является стратегия.
В антикризисном управлении стратегия играет особую роль. Она позволяет готовиться к кризисным ситуациям, распознавать характер слабых сигналов кризисного развития, снижать количество тактических ошибок, уверенно ориентироваться в проблемах, имеющих последствия в будущем, разрабатывать и использовать эффективные технологии управления, находить позитивные элементы в сложных кризисных ситуациях.
Есть все основания утверждать, что антикризисное управление немыслимо без стратегии, определяющей и его тактику.
Стратегия характеризует не только управление в макроэкономических масштабах. Любая организация может и должна иметь собственную стратегию. Это стратегия выживания и развития, повышения конкурентно способности, достижения цели.
Таким образом, предвидение непосредственно связано со стратегическим планированием, то есть планирование вытекает из одного из видов пре Стратегическое планирование, набор действий, решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для достижения целей движения стратегии.
Стратегическое планирование может быть представлено как набор функций менеджмента, а именно:
	распределение ресурсов (в форме реорганизации компаний);

адаптация к внешней среде (на примере компании «Форд Моторс»);
внутренняя координация;
осознание организаторской стратегии (так, руководству необходимо постоянно учиться на прошлом опыте и прогнозировать будущее).
Прогнозирование является одной из функций управления, что позволяет предусматривать возможность появления неблагоприятных производственных ситуаций. Особенностью появления проблемной ситуации является то обстоятельство, что она несет в себе опасность, угрозу разрушения производственной системы.
С одной стороны, прогнозирование позволяет предусмотреть возможность появления проблемных ситуаций и принять превентивных мер, а с другой, с появлением нежелательных событий, идентифицировать их и выявить степень и глубину развития кризиса с целью выработки решения по его ликвидации. Особенностью прогнозирования в антикризисном менеджменте является то обстоятельство, что, в отличие от других случаев, здесь прогнозирование носит практически постоянный характер.

Задание 5

Цель диагностики – установить диагноз объекта исследования и дать заключение о его состоянии на дату завершения этого исследования и на перспективу, после чего можно откорректировать эффективную экономическую (политическую, социальную) политику, стратегию и тактику.
Задачи диагностики заключаются в определении мер, направленных на координацию работы всех составляющих элементов системы, и способов их реализации.
Цель, задачи и соответствие требованиям, предъявляемым к процессу диагностирования, осуществимы, если все исследование планируется, организуется и контролируется согласно логике диагноза, основанной на выявлении базовых параметров.
Базовые параметры – это система критериев, способных адекватно отразить специфику конкретного объекта с учетом влияющих на него в тот или иной период времени факторов (система показателей, качественных характеристик, шкал и т.д.).
Таким образом, для того чтобы правильно оценить состояние объекта диагноза, необходима система критериев. Это, прежде всего, создание системы показателей для оценки состояния объектов, разработки качественных характеристик и количественных показателей, шкал для измерения определенных значений и т.п.
Основными методами диагностики являются:
1) Статистический метод или диагностика статистического состояния, которая оценивает объект на определенный момент времени.
2) Аналитический метод или диагностика с использованием методов комплексного экономического анализа.
3) Экспертный метод или экспертная диагностика, которая использует информацию, данную экспертами.
4) Метод линейного программирования, который использует математический прием, используемый для определения лучшей комбинации ресурсов и действий, необходимых для достижения оптимального результата.
5) Метод динамичного программирования, который использует вычислительный метод для решения задач управления определенной структуры, когда задача с N переменными представляется как многошаговый процесс принятия решения. На каждом шаге определяется как экстремум функции от одной переменной. В этом случае исследование проходит в три этапа:
- построение математической модели для использования модельных имитаций;
- решение управленческой задачи;
- анализ и обобщение полученных результатов.

Задание 6

В ООО «Герника» используются стандартные и типовые формы бухгалтерской отчетности:
- бухгалтерского баланса (ф. 1);
- отчета о прибылях и убытках (ф. 2);
- отчета об изменениях капитала (ф. З);
- отчета о движении денежных средств (ф.4);
- приложений к бухгалтерскому балансу (ф.5).
Все формы отчетности представлены в приложениях.
В ходе анализа отчетности видно, что предприятие получает стабильные доходы, не имеет значительных кредиторских задолженностей, имеет значительные основные средства и запасы материалов.
Учетная политика ООО «Герника» сформирована приказом №32 от 11 октября 2010 г., в учетной политике описаны правила и формы ведения финансового, бухгалтерского учета в организации, закреплены ответственные лица на различных участках учета, сформирована и утверждена инвентаризационная комиссия и пр. (Приложение).

Задание 7

Оценить структуру баланса предприятия по критериям, определенным в «Законе о несостоятельности (банкротстве)» – раздел, статья.
Студенту необходимо рассчитать следующие показатели:
1.	Коэффициент текущей ликвидности;
2.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами;
3.	Коэффициент восстановления платежеспособности предприятия;
4.	Коэффициент утраты платежеспособности предприятия.

1. Ктл = Оборотные активы/Краткосрочные обязательства =
22564/7849 = 2,8 значение более 2 и менее 3 наиболее рационально.
2. Косс = Собственные оборотные средства / Оборотные активы =
= 14520/22564 =0,9

коэффициент очень высок за счет того что почти все оборотные средства находятся в собственности общества.

3. Кв = file_1.unknown

thumbnail_0.wmf

file_2.unknown

thumbnail_1.wmf
2

*

/

6

Ктл

Т

Ктл

+


 = 2,8+6/12*2,8 / 2 =2,1
Коэффициент восстановления платежеспособности, принимающий значения больше 1, рассчитанный на нормативный период, равный 6 месяцам, свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность. Если этот коэффициент меньше 1, то предприятие в ближайшее время не имеет реальной возможности восстановить платежеспособность.

4. Куп = Ктл +12/Т*Ктл / Ктл = 2,8+1*2,8 = 5,6

Если коэффициент утраты платежеспособности меньше 1, это свидетельствует о наличии реальной угрозы для предприятия утратить платежеспособность. В нашем случае предприятие достаточно стабильно.

Задание 8

С помощью двухфакторной модели Альтмана прогнозируем вероятность банкротства.
Формула модели Альтмана принимает вид:

Z = -0,3877 – 1,0736 * Ктл + 0,579 * (ЗК/П)

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности;
ЗК – заемный капитал;
П – пассивы.
При значении Z > 0 ситуация в анализируемой компании критична, вероятность наступления банкротства высока.

Z = -0,3877-1,0736*2,8+0,579*(293/2000) = -3,46

Вероятность банкротства практически отсутствует
Задание 9

В ходе исчисления финансовых коэффициентов – показателей финансового состояния и исчисления риска банкротства с помощью модели Альтмана можно сделать выводы, о том, что состояние ООО «Герника» стабильное подверженности банкротству и кризисным ситуациям в настоящее время нет.



Заключение

По анализу финансовой устойчивости предприятие относится к среднему типу с довольно устойчивым финансовым состоянием.
Однако предприятию следует уменьшать количество запасов, проводить управление по оптимизации движения готовой продукции, вследствие чего, одновременное увеличение собственных оборотных.
Трудовые ресурсы играют роль в получении прибыли предприятия, следует уделить особое внимание производственным кадрам. Проанализировать динамику движения кадров, принять меры по снижению их текучести.
Обществу необходимо увеличивать рынок сбыта продукции искать наиболее выгодных покупателей, не исключено, что для этого нужно выходить на рынки соседних регионов и даже стран.
Предприятию необходимо уменьшать себестоимость производимой продукции, автоматизировать и механизировать систему производства на предприятии.
Необходимо интенсифицировать производство и увеличивать объемы,
В целом же ООО «Герника» находится на данном этапе в достаточно устойчивом финансовом положении, кризисные ситуации, а тем более риск банкротства на данном этапе предприятию не грозит.



Приложение 1

Дневник учета работы студента-практиканта

Фамилия И.О.
Курс
Группа
Специальность
Место практики
Руководитель практики от ПИРАНХиГС
Руководитель практики от организации

Сроки
Краткое содержание выполненной работы
Подпись руководителя подразделения
1
2
3
04.06
Дирекция
Во время прохождения практики на предприятии ООО «Герника», ознакомилась с правилами охраны труда и техникой безопасности на предприятии.
А также с общей характеристикой деятельности предприятия ООО «Герника».
Совместно с руководителем по практике разработала план прохождения практики.

05.06-09.06
Бухгалтерия
Получил навыки работы с бухгалтерской документацией. В частности ознакомился с методами ведения бухгалтерского учета, процессом отражения доходов и расходов в финансовых отчетах предприятия.
Получил знания в области оценки финансового состояния предприятия.

11.06-13.06
Отдел кадров
Изучила особенности работы отдела кадров на предприятии. Исследовал структуру промышленно-производственного персонала. Изучил систему управления персоналом, а также процесс планирования кадров на предприятии.

13.06-20.06
Отдел маркетинга и менеджмента
(отдел сбыта)
Ознакомилась с системой сбыта и реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках. Изучил динамику реализации продукции зарубежным партнерам, по видам продукции.
Изучил ассортимент производимой винодельческой продукции.
Рассмотрел особенности ценовых стратегий, разрабатываемых и применяемых сотрудниками отдела маркетинга.

20.06-25.06
Производственный отдел
Ознакомился с деятельностью сотрудников производственных отделов, в частности:
	производственного отдела по первичной переработке сырья;

производственного отдела по вторичной обработке сырья.
Ознакомился с технологическими процессами переработки сырья, розлива, хранения бутылочного вина.
Проанализировал особенности производственной структуры, эффективности работы производственного оборудования




Приложение 2

Устав

Общества с ограниченной ответственностью «Герника»
г. Зерноград, 2006 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Герника» (далее «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
1.2 Участниками Общества являются:
- Самохин Антон Григорьевич;
- Веденеев Георгий Семенович;
- Остапчук Степан Михайлович.
1.3 Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Герника».
1.4 Сокращенное фирменное наименование: ООО «Герника».
1.5 Наименование Общества на русском языке: «Герника».
1.6. Место нахождения Общества: 347740, Ростовская область, город Зерноград, ул. Чехова, 47.
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
2.1 Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.
2.2 Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
2.3 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.4 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество должно иметь круглую печать со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
2.5 Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в разделе 3 настоящего Устава.
2.6 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не несет ответственности по обязательствам своих участников.
2.7 Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале.
Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.
3.2 Лицензируемые виды деятельности, перечень которых определяется законом, осуществляются на основании специального разрешения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.3 Основными видами деятельности Общества являются:
- переработка и хранение злаковых зерновых;
- продажа и закупка зерновых.
3.4 Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
4.1 Уставный капитал Общества
4.1.1 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
4.1.2 Уставный капитал определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
4.1.3 Размер уставного капитала Общества составляет двадцать три миллиона (23 000 000) рублей.
4.1.4 Действительная стоимость доли участников Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
4.2. Вклады в уставный капитал Общества
4.2.1 Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
4.2.2 Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.
4.2.3 В случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом.
В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
4.2.4 Имущество, переданное участником Общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.
4.2.5 Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
4.2.6 В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или решением об учреждении Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
4.2.7 Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.
4.1 Увеличение уставного капитала Общества
4.3.1 Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
4.3.2 Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
4.3.3 Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размера их долей.
4.3.5 Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
4.3.6 Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.
Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также должно быть установлено единое для всех участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
4.3.7 Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.
4.3.8 Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.
4.3.9 Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов всеми участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
4.3.10 Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада. Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.
4.3.11 Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов не всеми участниками Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.
4.4 Уменьшение уставного капитала Общества
4.4.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставной капитал.
4.4.2 Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
4.4.3 Общество не вправе уменьшить свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с вышеназванным законом Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, на дату государственной регистрации Общества.
4.4.4 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов окажется меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.
4.5 Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам
4.5.1 Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
4.5.2 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.
4.5.3 Продажа или уступка иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам допускается только с согласия других участников Общества.
Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
4.5.4 Если участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, то преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество.
4.5.5 Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
4.5.6 Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.
Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
Участники Общества и (или) Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
4.5.7 При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
4.5.8 Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и (или) у Общества прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом.
4.5.9 В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены.
4.5.10 Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
4.5.11 При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.
4.5.12 В случае, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.
В случае, если уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам, такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.
4.5.13 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
4.6 Выход участника Общества из Общества.
4.6.1 Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.
4.6.2 Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
4.6.3 Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
4.6.4 Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
4.7 Доли, принадлежащие Обществу
4.7.1 Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
4.7.2 Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.
4.7.3 В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.
Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
4.7.4 Не распределенные или не проданные в установленный законом срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.
4.8 Распределение прибыли между участниками Общества.
4.8.1 Общее собрание участников Общества вправе (ежеквартально, раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.
4.8.2 Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
4.8.3 Выплаты части прибыли по решению общего собрания участников и при согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.
4.8.4 Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия общим собранием участников соответствующего решения
4.8.5 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
4.8.6 Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся в Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.
5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1 Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
5.2 Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
В случае если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный кооператив.
5.3 Участники Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставном порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
5.4 Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
5.5 Участники Общества обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников Общества;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам.
6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
6.1 Органы управления Общества
К органам управления Общества относятся:
- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган – директор.
6.2 Общее собрание Общества
6.2.1 Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
6.2.3 Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
6.2.4 Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
6.2.5 К компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:
1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг ;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ;
13) решение вопросов об одобрении крупных сделок;
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение совета директоров (наблюдательного совета) Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также на решение исполнительных органов Общества.
6.2.6 Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2/3 от общего количества голосов.
6.2.7 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 14, пункта 8.2.5 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа участников Общества.
Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 8.2.5. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.
Решения по вопросам, указанным в подпункте 15 пункта 8.2.5. настоящего Устава принимаются в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
6.2.8 Исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются всеми присутствующими и хранятся в делах Общества.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.
6.2.9 Решение общего собрания Общества может быть приято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 6.2.5. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
6.2.10 Очередное общее собрание участников Общества проводиться не реже одного раз в год.
На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания исполнительного органа, ревизора и иные вопросы.
6.2.11 По требованию исполнительного органа Общества, ревизора, аудитора, а также участников Общества, обладающих не менее 10% голосов от общего числа голосов участников Общества, исполнительным органом созывается внеочередное общее собрание участников в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
6.2.12 Порядок созыва общего собрания участников Общества.
Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения.
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
7.1 К компетенции директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников.
7.2 Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников.
7.3 Директор избирается Общим собранием участников Общества на один (1) год.
Директор может быть избран также и не из числа участников Общества.
7.4 Директор Общества без согласования с Общим собранием участников Общества:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
-осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества;
- подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- вносит предложения на Общее собрание участников Общества (собрание совета директоров (наблюдательного совета)) об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
Осуществление иных полномочий, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, возможно с предварительного согласия Общего собрания участников.
7.5 Директор Общества обязан по первому требованию любого из участников Общества предоставить информацию, если запрашиваемая информация непосредственно касается деятельности Общества.
7.6 Иные права и обязанности Директора определяются федеральными законами Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с ним.
8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
8.1 Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.
8.2 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
8.3 Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
8.4 Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ
9.1 Общество обязано хранить следующие документы:
- договор об учреждении Общества,
- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля.
9.2 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.1. по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или ином месте, известном и доступном участникам Общества.
9.3 По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего учредительного договора и устава Общества.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
10.1 Реорганизация Общества.
10.1.1 Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников.
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
10.1.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
10.1.3 Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
10.1.4 При слиянии Общества с другим хозяйственным обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом, а доли в уставных капиталах Обществ, принадлежащие другим участвующим в слиянии Обществам, погашаются.
10.1.5 При присоединении Общества к другому хозяйственному обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.
10.1.6 При разделении Общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.
10.1.7 При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с разделительным балансом.
10.1.8 Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все его права и обязанности в соответствии с передаточным актом.
10.2 Ликвидация Общества.
10.2.1 Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:
- по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно;
- по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом законодательства;
- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством.
10.2.2 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
10.2.3 Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительной – комиссия назначается судом.
10.2.4 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
10.2.5 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.
10.2.6 Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
10.2.7 После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечни предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.
10.2.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.
10.2.9 Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требования кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
10.2.10 Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного баланса.
10.2.11 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.
10.2.12 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:
- В первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;
- Во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
10.2.13 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
10.3 Прекращение деятельности Общества
10.3.1 При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются в соответствующие архивные учреждения.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1 Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.
Учредители:
	Самохин Антон Григорьевич

Веденеев Георгий Семенович
Остапчук Степан Михайлович
стратегический планирование учетный финансовый


Приложение 3

Приказ №32

О принятии учетной политики на предприятии
«11» октября 2010 г.

Приказываю:

Руководствуясь Законом РФ от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года №106н, и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года №34н, начиная с 1 января 2012 года применять следующую учетную политику предприятия:
1.	В связи с переходом на упрощенную систему налогообложения в соответствии с Законом РФ от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
-	вести бухгалтерский учет в полном объеме;
-	вести бухгалтерский учет в части ведения учета основных средств и нематериальных активов.
2.	При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года №106н.
3.	Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.
4.	Бухгалтерский учет в 2012 году вести с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года №94н.
5.	Бухгалтерский учет в 2012 году вести:
-	с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С Бухгалтерия 8.1 на участках бухгалтерского учета. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета оформляются автоматизировано и распечатываются не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
-	вручную, с применением формы:
- журнально-ордерная,
- мемориальная,
на участках бухгалтерского учета.
6.	Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением:
-	счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение;
-	счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» - для определения фактических затрат по приобретению материально-производственных запасов и отклонений от учетной цены; счета 10 «Материалы» - для учета движения материальных запасов по учетным ценам. При использовании указанных счетов учетная цена материалов доводится до фактической по окончании месяца путем списания разницы в этих ценах со счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» на счет 10 «Материалы».
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержден Приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н.
7.	При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости):
-	по себестоимости каждой единицы;
-	по средней себестоимости;
-	по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО).
-	п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
-	запасов» (ПБУ 5/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 №44н;
-	п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ,
-	утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н.
8.	При выборе в случае отпуска МПЗ в производство и ином выбытии метода оценки «по средней себестоимости» или «ФИФО», применяется способ оценки:
-	исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период);
-	путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
п. 78 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утверждены Приказом Минфина РФ от 28.12.01 № 119н.
9.	При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется:
-	линейный способ;
-	способ уменьшаемого остатка;
-	способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
-	способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
п. 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н.
10.	При начислении амортизации объектов основных средств способом уменьшаемого остатка применять коэффициент ускорения, равный (но не выше 3).
п. 19 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н.
11.	При начислении амортизации объектов основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации специальный коэффициент (но не выше 3):
-	применять;
-	не применять.
-	п. 1 ст. 31 Закона РФ от 29 октября 1998 года N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»; ст. 3 Закона РФ от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Постановление Президиума ВАС РФ от 05.07.2011 N 2346/11 по делу N А53-7759/2010.
12.	Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 1 января 2002 года №1. По предметам, приобретенным до 2002 года, начислять амортизацию в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация вправе самостоятельно определить срок его полезного использования.
13.	п. 1 Постановления Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002 г. №1;
14.	п. 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.01 №26н.
15.	В том случае, если организация определяет срок полезного использования объекта основных средств самостоятельно, он устанавливается исходя из:
-	ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
-	ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
-	нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).
п. 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.01 №26н.
16.	В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом уровень существенности определяется:
-	в размере не менее 5% от средневзвешенного срока использования всех составных частей;
-	в размере не менее 4% от срока использования наиболее дорогостоящей части объекта;
-	иным способом.
п. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.01 №26н.
17.	Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 (либо меньшего лимита) рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности:
-	в составе материально-производственных запасов;
-	в составе основных средств.
п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.01 №26н.
18.	Установить следующие группы однородных объектов основных средств:
-	здания;
-	сооружения;
-	рабочие и силовые машины и оборудование;
-	измерительные и регулирующие приборы и устройства;
-	вычислительная техника;
-	транспортные средства;
-	инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь;
-	рабочий, продуктивный и племенной скот;
-	многолетние насаждения;
-	внутрихозяйственные дороги и площадки;
-	прочие объекты.
п. 5, 15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.01 №26н.
19.	Переоценку однородных объектов основных средств на конец 2012 года:
-	осуществить по следующим группам (привести перечень групп);
-	не осуществлять.
п. 15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.01 №26н.
20.	Затраты по ремонту основных средств:
- включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.
п. 18 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.99 №33н;
п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н.
21.	Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из:
-	срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
-	ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).
п. 26 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.07 №153н.
22.	Амортизация нематериальных активов производится следующим способом начисления в бухгалтерском учете амортизационных отчислений:
-	линейный способ;
-	способ уменьшаемого остатка;
-	способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг).
п. 28 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.07 №153н.
23.	При начислении амортизации нематериальных активов способом уменьшаемого остатка применять специальный коэффициент (но не выше 3).
24.	п. 29 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов»
25.	(ПБУ 14/2007), утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.07№ 153н.
26.	Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете:
-	путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (05 - «Амортизация нематериальных активов»);
-	путем уменьшения первоначальной стоимости объекта (счет 04 - «Нематериальные активы»).
-	План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
-	организаций, утвержден Приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н.
27.	Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и специальную одежду учитывать в составе:
-	основных средств;
-	средств в обороте.
-	п. 9 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утверждены Приказом Минфина РФ от 26.12.02 № 135н.
-	Письмо Минфина России от 12 мая 2003 года № 16-00-14/159.
28.	Единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации:
-	производить;
-	не производить.
п. 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утверждены Приказом Минфина РФ от 26.12.02 № 135н.
29.	Стоимость специальной оснастки погашается:
-	способом списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг);
-	линейным способом.
п. 24 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утверждены Приказом Минфина РФ от 26.12.02 №135н.
30.	Товары, приобретенные для продажи в розничной торговле, учитывать:
-	по стоимости их приобретения;
-	по продажной стоимости с отдельным учетом наценок (скидок).
п. 13 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 №44н.
31.	Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в:
-	стоимость приобретения товаров;
-	состав расходов на продажу.
п. 13 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 №44н.
32.	При продаже (отпуске) товаров их стоимость (в разрезе той либо иной группы) списывается:
-	по себестоимости каждой единицы;
-	по средней себестоимости;
-	по себестоимости первых по времени приобретения материально - производственных запасов (метод ФИФО).
-	п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 № 44н;
-	п. 58, 60 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н.
33.	Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг:
-	полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности;
-	в части расходов, имеющих отношение к получению доходов в отчетном году.
п. 9 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.99 №33н.
34.	Незавершенное производство в массовом и серийном производстве отражается в бухгалтерском балансе:
-	по фактической производственной себестоимости;
-	нормативной (плановой) производственной себестоимости;
-	по прямым статьям затрат;
-	по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов.
п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н.
35.	Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) осуществлять:
-	с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг);
-	без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг).
-	План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
-	организаций, утвержден приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н.
36.	Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе:
-	по фактической производственной себестоимости;
-	нормативной (плановой) производственной себестоимости;
-	по прямым статьям затрат.
п. 59 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.
37.	Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги, по которым не признана выручка, отражаются в бухгалтерском балансе:
-	по фактической полной себестоимости;
-	нормативной (плановой) полной себестоимости.
п. 61 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.
38.	Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода:
-	распределяются между объектами калькулирования и списываются в дебет счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
-	не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержден приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н
39.	Распределение общепроизводственных (косвенных) расходов осуществляется пропорционально:
-	прямой заработной плате, начисленной рабочим по видам продукции, работ, услуг;
-	сумме прямых затрат (стоимость израсходованных материалов, сумма начисленной заработной платы и пр.);
-	выручке от реализации продукции (работ, услуг), товаров;
-	прямым материальным затратам;
-	иным способом.
40.	В том случае, если предприятие занимается разными видами деятельности, необходимо утвердить перечень прямых и косвенных расходов, относящихся к конкретному виду деятельности, а также расходов, носящих общехозяйственный характер в целом по предприятию:
-	предоставить перечень данных расходов.
37. Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается в бухгалтерском учете (субъектами малого предпринимательства, за исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг):
-	в обычном порядке;
-	по мере поступления денежных средств от покупателей (заказчиков).
п. 12 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.
38. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается:
-	по мере готовности работы, услуги, продукции;
-	по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.
п. 13 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.
39. Для признания выручки и расходов по договорам строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы способом «по мере готовности», будет использоваться способ определения степени завершенности работ:
- по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору;
- по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору.
п. 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утверждено Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н.
40. При выборе способа определения степени завершенности подрядных работ «по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору» доля определяется:
- путем экспертной оценки объема выполненных работ;
- путем подсчета объема выполненных работ в натуральном выражении (в километрах дорожного полотна, кубометрах бетона и т.п.) в общем объеме работ по договору;
-	иным способом.
п. 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утверждено Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н.
41. При выборе способа определения степени завершенности подрядных работ «по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору» доля определяется:
- путем подсчета понесенных расходов в натуральном измерителе в расчетной величине общих расходов по договору в том же измерителе;
- путем подсчета понесенных расходов в стоимостном измерителе в расчетной величине общих расходов по договору в том же измерителе;
-	иным способом.
п. 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утверждено Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н.
42. Предвиденные расходы принимаются к учету:
- по мере их возникновения в процессе выполнения работ по строительству (по устранению недоделок в проектах и строительно-монтажных работах, по разборке оборудования из-за дефектов антикоррозийной защиты и т.п.);
- путем образования резерва на покрытие предвиденных расходов (на гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт созданного объекта и т.п.), при условии, что такие расходы могут быть достоверно определены.
п. 12 Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утверждено Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н.
	Не связанные непосредственно с исполнением договора доходы организации, полученные при исполнении других видов договоров:

- учитываются как прочие доходы;
- относятся в уменьшение прямых расходов по договору.
п. 12 Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утверждено Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н.
	Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и (или) пользование активов предприятия, признавать:

-	доходами от обычных видов деятельности;
-	прочими доходами.
п. 5, 7 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.
	Определять степень вероятности, на основании которой дебиторская задолженность может быть не погашена в сроки, установленные договором, и признана сомнительной, исходя из следующих критериев:

-	на основании экспертной оценки. При этом в качестве экспертов выступают назначенные приказом по предприятию специалисты следующих подразделений:
- по задолженности, возникшей по договорам реализации, - коммерческий отдел;
- по задолженности, находящейся в процессе судебного производства либо подтвержденной судебными актами, а также в отношении должников, находящихся в процедуре банкротства, - юридическая служба;
- по задолженности по расчетам по договорам уступки права требования за реализованные товары (работы, услуги) и договорам займа - финансовая служба;
- по авансам, выданным поставщикам и подрядчикам – отдел снабжения;
-	иным способом.
п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.
	Считать высокой степень вероятности непогашения дебиторской задолженность в сроки, установленные договором, при экспертном коэффициенте этого события, равном (но не более 1).

п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н
	Оценку вероятности погашения сомнительного долга полностью или частично осуществлять:

-	на основании заключения экспертов. При этом в качестве экспертов выступают назначенные приказом по предприятию специалисты следующих подразделений:
- по задолженности, возникшей по договорам реализации, - коммерческий отдел;
- по задолженности, находящейся в процессе судебного производства либо подтвержденной судебными актами, а также в отношении должников, находящихся в процедуре банкротства, - юридическая служба;
- по задолженности по расчетам по договорам уступки права требования за реализованные товары (работы, услуги) и договорам займа - финансовая служба;
- по авансам, выданным поставщикам и подрядчикам – отдел снабжения;
-	иным способом.
п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.
	Величину резерва определять отдельно по каждому сомнительному долгу путем:

-	перемножения величины задолженности на экспертный коэффициент вероятности ее непогашения;
-	иным способом.
п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.
	Суммы отчислений в резервы по сомнительным долгам и списание безнадежных долгов за счет резерва производить:

-	ежемесячно;
-	с иной периодичностью.
	К расходам будущих периодов относятся и подлежат списанию:

-	платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа: при наличии договора - в течение срока его действия; при отсутствии договора – определяется самостоятельно на основании заключения эксперта (работника - пользователя данного продукта);
-	расходы, связанные с выполнением договоров строительного подряда, понесенные в связи с предстоящими работами – по мере признания выручки по договору в порядке, предусмотренном ПБУ 2/2008;
-	пусковые и подготовительные расходы: при горно-подготовительных работах; при подготовительных работах в сезонных производствах; при освоении новых производств, цехов и агрегатов (пусковые расходы); при рекультивации земель; при подготовке и освоении производства новых видов продукции и новых технологий - пропорционально планируемому объему изготовленной продукции;
-	расходы на получение лицензии на тот или иной вид деятельности - в течение срока, на который она выдана.
-	п. 39 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.07 № 153н;
-	п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утверждено Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н;
-	п. 9, 19 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н;
-	п. 94 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утверждены Приказом Минфина РФ от 28.12.01 № 119н;
-	План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержден приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н.
	Начисленные проценты и (или) дисконт по облигациям отражаются в составе:

-	прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления;
-	равномерно в течение срока действия договора займа.
п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/08), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 107н.
	Признавать все расходы по займам (для организации - субъекта малого предпринимательства, за исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг):

-	в обычном порядке;
-	прочими расходами.
п. 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/08), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 107н.
	При несущественном изменении официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, производится по среднему курсу, исчисленному за месяц (или более короткий период). При этом уровень существенности определяется:

-	в размере не более ___ % от среднего курса, исчисленного за анализируемый период;
-	иным способом.
п. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утверждено Приказом Минфина РФ от 27.11.06 № 154н.
	Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится:

-	на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности;
-	по мере изменения курсов иностранных валют, котируемых Центральным банком Российской Федерации.
п. 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утверждено Приказом Минфина РФ от 27.11.06 № 154н.
	Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете:

-	по мере фактического поступления ресурсов;
-	по мере возникновения целевого финансирования и задолженности по этим средствам.
п. 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), утверждено Приказом Минфина РФ от 16.10.00 № 92н.
	Прочее целевое финансирование признается в бухгалтерском учете:

-	по мере фактического поступления ресурсов;
-	по мере возникновения целевого финансирования и задолженности по этим средствам.
-	п. 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), утверждено Приказом Минфина РФ от 16.10.00 № 92н;
-	п. 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утверждено Приказом Минфина РФ от 16.10.08 № 106н.
	Списание расходов по каждой выполненной научно - исследовательской, опытно - конструкторской, технологической работе производится одним из следующих способов:

- линейный способ;
-	способ списания расходов пропорционально объему продукции (работ, услуг).
п. 11, 17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно – исследовательские, опытно – конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 115н.
	Сроки применения результатов научно - исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ составляют:

-	указать сроки применения.
п. 11, 17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно – исследовательские, опытно – конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 115н.
	При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой одним из следующих способов:

- по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;
- по средней первоначальной стоимости;
- по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).
п. 26 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утверждено Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.
	Последующая оценка всех финансовых вложений осуществляется (субъектами малого предпринимательства, за исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг):

-	в обычном порядке;
-	в порядке, установленном ПБУ 19/02 для финансовых вложений, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.
п. 19 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утверждено Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.
	Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (для организации – субъекта малого предпринимательства и некоммерческой организации):

-	применять;
-	не применять.
п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н.
	Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете:

-	на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета;
-	в ином порядке.
п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н.
	Использовать следующие способы определения величины текущего налога на прибыль:

-	на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02;
-	на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.
п. 22 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н.
	Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (для организации – субъекта малого предпринимательства, за исключением публикующих свою бухгалтерскую отчетность полностью или частично согласно законодательству Российской Федерации, учредительным документам либо по собственной инициативе):

-	применять;
-	не применять.
п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утверждено Приказом Минфина РФ от 29.04.08 №48н.
	Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (для организации – субъекта малого предпринимательства, за исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг):

-	применять;
-	не применять.
п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утверждено Приказом Минфина РФ от 13.12.10 № 167н.
	Установить предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства равным (но не более 12 месяцев) после отчетной даты.

п. 20 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утверждено Приказом Минфина РФ от 13.12.10 № 167н.
	Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (для организации, не являющейся эмитентом публично размещаемых ценных бумаг):

-	применять;
-	не применять.
п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утверждено Приказом Минфина РФ от 08.11.10 № 143н.
68. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (для организации – субъекта малого предпринимательства, за исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг):
-	применять;
-	не применять.
п. 3.1 Положения по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утверждено Приказом Минфина РФ от 02.07.02 № 66н.
69. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (для организации – субъекта малого предпринимательства, за исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг):
-	применять;
-	не применять.
п. 2.1 Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утверждено Приказом Минфина РФ от 24.10.08 № 116н.
70. Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств отражать в бухгалтерской отчетности (для организации - субъекта малого предпринимательства, за исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг):
-	в обычном порядке;
-	перспективно, за исключением случаев, когда иной порядок установлен законодательством Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.
п. 15.1 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 106н.
71. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период:
-	составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее ___ %;
-	исходя из иных критериев существенности.
п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.10 № 63н.
72. Существенную ошибку предшествующего отчетного года, выявленную после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправлять (для организации - субъекта малого предпринимательства, за исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг):
-	в обычном порядке;
-	в порядке, установленном пунктом 14 ПБУ 22/2010, без ретроспективного пересчета.
п. 9 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.10 № 63н.
73. Использовать в работе первичные учетные документы, которые представлены в альбомах унифицированных форм первичной документации, разработанных Госкомстатом РФ.
Утвердить формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности. // Приложение 1.
74. Утвердить перечень документов и порядок их представления в бухгалтерию с указанием должностных лиц, ответственных за их составление, а также график документооборота на предприятии. // Приложение 2.
75. Ответственность за организацию и состояние бухгалтерского учета на предприятии возложить на руководителя Остапчука С.М..
76. Бухгалтерский учет в ООО «Герника» осуществляется:
-	бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером;
-	штатным бухгалтером;
-	ведение бухгалтерского учета на договорных началах передается централизованной бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеру - специалисту;
-	руководитель ведет бухгалтерский учет лично.
77. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с приложением 3 с применением унифицированных форм первичной документации.
78. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в составе:
Председатель: Морев Антон Петрович, главный бухгалтер;
Члены комиссии: Смирнов Петр Иванович, инспектор по ОТ
Нециенко Жанна Евгеньевна, бухгалтер ТМЦ;
Стох Мирон Абрамович, кладовщик
	Создать постоянно действующую комиссию для приема-передачи и списания объектов основных средств и оборудования в составе:

председатель: Морев Антон Петрович, главный бухгалтер;
члены комиссии: Сомова Елена Михайловна, зам. главного бухгалтера
Чикарилова Дарья николаевна, бухгалтер
81. Утвердить перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов. // Приложение 4.
82. Утвердить перечень и формы бланков строгой отчетности. //Приложение 5.
	Утвердить Сомова Елена Михайловна ответственным лицом за хранение, выдачу и обеспечение оперативного учета указанных бланков.
	Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право на получение доверенностей. // Приложение 6.
	Утвердить право подписи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей: Морев Антон Петрович, главный бухгалтер;
	Предусмотреть внесение изменений в учетную политику на 2012 год в случаях:

А) изменения законодательства РФ и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;
Б) разработки новых способов ведения бухгалтерского учета в целях более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
В) существенного изменения условий хозяйствования (реорганизация, изменение видов деятельности и т.п.).
	Предусмотреть возможность внесения уточнений в учетную политику организации на 2012 год в связи с появлением фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.
	Утвердить Рабочий план счетов бухгалтерского учета. // 




Приложение 4

Бухгалтерский баланс

АКТИВ


I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ


Нематериальные активы
259930
289750
Результаты исследований и разработок
1370
1370
Основные средства


Доходные вложения в материальные ценности


Финансовые вложения


Отложенные налоговые активы


Прочие внеоборотные активы
27363
30345
Итого по разделу I


II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ


Запасы
19794
21927
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям


Дебиторская задолженность
592
620
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)


Денежные средства и денежные эквиваленты
23
17
Прочие оборотные активы


Итого по разделу II
20409
22564
БАЛАНС
477720
529090
ПАССИВ


III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6


Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
23420
23420
Собственные акции, выкупленные у акционеров


Переоценка внеоборотных активов


Добавочный капитал (без переоценки)
26004
26004
Резервный капитал
5862
9319
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
3525
5009
Итого по разделу III
37733
42674
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Заемные средства
392
293
Отложенные налоговые обязательства


Оценочные обязательства


Прочие обязательства
1798
3826
Итого по разделу IV
2190
4119
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Заемные средства
2000

Кредиторская задолженность
5234
5362
Доходы будущих периодов
615
754
Оценочные обязательства


Прочие обязательства


Итого по разделу V
7849
6116
БАЛАНС
477720
52909

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения 1

За
За

Наименование показателя 2
20 г.3
20 г.4

Выручка 5
26569
20573

Себестоимость продаж
25561
19408

Валовая прибыль (убыток)
1008
1165

Коммерческие расходы



Управленческие расходы



Прибыль (убыток) от продаж
1008
1165

Доходы от участия в других организациях



Проценты к получению



Проценты к уплате
72
205

Прочие доходы
4744
2850

Прочие расходы
334
285

Прибыль (убыток) до налогообложения
5346
3525

Текущий налог на прибыль



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)



Изменение отложенных налоговых обязательств
337


Изменение отложенных налоговых активов



Прочее



Чистая прибыль (убыток)
5009
3525

СПРАВОЧНО



Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода



Совокупный финансовый результат периода 6



Базовая прибыль (убыток) на акцию



Разводненная прибыль (убыток) на акцию



Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".
Размещено на Allbest.ru

