РЕШЕНИЕ Об утверждении форм
первичных учетных документов
16.05.2013 г. г. Челябинск
Ввести в действие с 16.05.2013г., согласно Приложению к настоящему решению,
следующие формы первичных учетных документов:
«Распоряжение о [принятии/непринятии] данных, содержащихся в первичном учетном
документе, к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета»;
«Распоряжение об [отражении /не отражении] объекта бухгалтерского учета в
бухгалтерской (финансовой) отчетности».
ИО Генерального директора
ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» _______________/ Горшевикова Ю.В.
Приложение
[Наименование организации]

РАСПОРЯЖЕНИЕ
[число, месяц, год] [номер]
о [принятии/не принятии] данных,
содержащихся в первичном учетном документе,
к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета
В связи с возникновением разногласий между [наименование должности руководителя,
Фамилия, инициалы] и организацией [наименование организации], с которой заключен
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета [номер, дата договора] об
отражении объекта бухгалтерского учета на основании п. 1 ч. 8 ст. 7 Федерального
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
ПОРУЧАЮ:
1. Организации [наименование организации] содержащиеся в [наименование первичного
учетного документа] данные, а именно: [перечень данных, по которым возникли
разногласия] [выбрать: принять или не принять] к регистрации и накоплению в регистрах
бухгалтерского учета.
2. Единолично беру на себя ответственность за созданную в результате этого
информацию (в т.ч. предусмотренную ст. 15.5, 15.6, 15.11 КоАП, ст. 195, 199, 199.1 УК РФ,
гл. 16 НК РФ).
[должность
[подпись] [расшифровка подписи]
руководителя организации]

Ознакомлен:[наименование организации, должность сотрудника
организации, с которой заключен договор оказания услуг по
[расшифровка
[подпись]
ведению бухгалтерского учета, подготавливающего
подписи]
бухгалтерскую (финансовую) отчетность]
[Наименование организации]

РАСПОРЯЖЕНИЕ
[число, месяц, год] [номер]
об [отражении/не отражении] объекта
бухгалтерского учета
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
В связи с возникновением разногласий между [наименование должности руководителя,
Фамилия, инициалы] и организацией [наименование организации], с которой заключен
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета [номер, дата договора] об
отражении объекта бухгалтерского учета на основании п. 2 ч. 8 ст. 7 Федерального
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
ПОРУЧАЮ:
организации [наименование организации] [выбрать: отражать или не отражать] в
бухгалтерской (финансовой) отчетности следующий объект бухгалтерского учета:
– [перечисляются объекты бухгалтерского учета с указанием суммы, даты];
– [перечисляются объекты бухгалтерского учета с указанием суммы, даты] и т.д.
2. Единолично беру на себя ответственность за достоверность представления
финансового положения экономического субъекта на отчетную дату, финансового
результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный период в связи
с данным распоряжением (в т.ч. предусмотренную ст. 15.5, 15.6, 15.11 КоАП, ст. 195, 199,
199.1 УК РФ, ст. 120 НК РФ).
[должность
[подпись] [расшифровка подписи]
руководителя организации]
Ознакомлен:[наименование организации, должность сотрудника
организации, с которой заключен договор оказания услуг по
[расшифровка
[подпись]
ведению бухгалтерского учета, подготавливающего
подписи]
бухгалтерскую (финансовую) отчетность]

