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Рàçрàáотку ýлемеíтоâ учетíоé политики предприÿтиÿ проиçâодстâеííоãо 
çàкàçà.

Îкàçàíие методолоãическоé поддержки.

Постàíоâку çàдàч длÿ âíедреíиÿ предприÿтиÿми àâтомàтиçироâàííоé 
системы учетà.

Постàíоâку çàдàч длÿ âíедреíиÿ предприÿтиÿми àâтомàтиçироâàííоé 
системы упрàâлеíиÿ предприÿтием.

Рàçрàáотку методолоãических осíоâ орãàíиçàции учетà оáъектоâ 
осíоâíых средстâ (Êлàссификàтор ÎС).

Вклþчàет â сеáÿ:



 рàçрàáотку методолоãических, техíических и орãàíиçàциоííых 
àспектоâ орãàíиçàции учетíоãо процессà длÿ целеé формироâàíиÿ 
áухãàлтерскоé (фиíàíсоâоé), íàлоãоâоé отчетíости, à тàкже длÿ 
упрàâлеíческоãо учетà;

 рàçрàáотку едиíооáрàçíоé коíцепции методолоãических осíоâ 
âедеíиÿ áухãàлтерскоãо учетà фиíàíсоâо-хоçÿéстâеííоé 
деÿтелüíости предприÿтиÿ длÿ целеé формироâàíиÿ áухãàлтерскоé 
(фиíàíсоâоé) и íàлоãоâоé отчетíости â целом по предприÿтиþ или 
отделüíых сеãмеíтоâ еãо деÿтелüíости, отâечàþщеé треáоâàíиÿм кàк 
çàкоíодàтелüстâà о áухãàлтерском учете, тàк и íàлоãоâоãо 
çàкоíодàтелüстâà, à тàкже длÿ целеé орãàíиçàции упрàâлеíческоãо 
(оперàтиâíоãо) учетà Êлиеíтà;

 рàçрàáотку отделüíых ýлемеíтоâ учетíоé политики Êлиеíтà â 
соотâетстâии с треáоâàíиÿми çàкоíодàтелüíых àктоâ по 
áухãàлтерскому учету, íàлоãооáложеíиþ.

Рàçрàáоткà ýлемеíтоâ учетíоé политики предприÿтиÿ

Вклþчàет â сеáÿ:
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Рàçрàáоткà ýлемеíтоâ учетíоé политики предприÿтиÿ

В ходе окàçàíиÿ дàííоé услуãи моãут áытü проиçâедеíы:

1 Рàçрàáоткà (предстàâлеíие) 
íесколüких âоçможíых âàриàíтоâ,

устàíоâлеííых 
çàкоíодàтелüíыми àктàми 

2 Предложеíие íàиáолее оптимàлüíоãо
 (по мíеíиþ коíсулüтàíтоâ) 

методà, спосоáà орãàíиçàции 
учетíоãо процессà
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Постàíоâкà çàдàч 

длÿ âíедреíиÿ предприÿтиÿми 
àâтомàтиçироâàííоé системы учетà

 àíàлиç фуíкциоíàлüíых осоáеííостеé рàáочих мест учетíых 
рàáотíикоâ;

 àíàлиç осущестâлеíиÿ учетíоãо процессà â рàмкàх кàждоãо áиçíес-
процессà, осущестâлÿемоãо (или плàíируемоãо к осущестâлеíиþ) 
предприÿтием, âклþчàÿ систему докумеíтооáоротà и т.п.

длÿ âíедреíиÿ àâтомàтиçироâàííоé 
системы упрàâлеíиÿ предприÿтием
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Постàíоâкà çàдàч 

Реçулüтàтом окàçàíиÿ услуã ÿâлÿþтсÿ:

теõническое задание 
на проведение работ по настройке 
автоматизированной системû óправлениÿ 
(бóõгалтерской программû)

описание ôóнкöионалüнûõ особенностей 
рабочиõ мест óчетнûõ работников

описание осóùествлениÿ óчетного проöесса 
в рамкаõ каждого бизнес-проöесса, 
осóùествлÿемого (или планирóемого к осóùествлениþ) 
предприÿтием, вклþчаÿ системó докóментооборота и т.п.
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Рàçрàáоткà методолоãических осíоâ орãàíиçàции учетà 
оáъектоâ осíоâíых средстâ (Êлàссификàтор ÎС)

Реçулüтàтом окàçàíиÿ услуã ÿâлÿþтсÿ:
Дàííое íàпрàâлеíие âклþчàет â сеáÿ àíàлитические процедуры 
и рàçрàáотку предложеíиé, кàсàþщихсÿ иçмеíеíиÿ примеíÿемых 
предприÿтием спосоáоâ и методоâ орãàíиçàции учетà хоçÿéстâеííых 
оперàциé, сâÿçàííых с приоáретеíием, содержàíием и ýксплуàтàциеé 
оáъектоâ осíоâíых средстâ.

Реçулüты 

окàçàíиÿ 

услуã 

 

 

 

 

Спрàâочíик-клàссификàтор по оáъектàм
осíоâíых средстâ, çàдеéстâоâàííым 
â осíоâíом техíолоãическом процессе 
предприÿтиÿ и методические 
рекомеíдàции по еãо примеíеíиþ

  
 
 
 
 

Положеíие по учету çàтрàт кàпитàлüíоãо 
хàрàктерà, оáъектоâ осíоâíых средстâ

    

Грàфик докумеíтооáоротà â чàсти 
докумеíтоâ, которые áудут предусмот-
реíы укàçàííым âыше Положеíием
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Спàсиáо çà âíимàíие!

Группà компàíиé «Êоíсàлтиíãоâые услуãи»

Àдрес: 107076 ã. Ìоскâà, ул. Боãородcкиé âàл, д. 3, стр. 32

Тел.: +7 (495) 925-77-07

Ôàкс: +7 (495) 963-70-39

E-mail: consults@consults.ru
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