
АКТ приемки-сдачи дел

«__» ______________ 200__г.

Настоящий Акт составлен бухгалтером предприятия ___________________________________________
______________________ (наименование организации) ________________________________(Ф. И. О.)
вновь назначенным главным бухгалтером ____________________________________________(Ф. И. О.)
о том, что на основании приказа № ____ от «__»________ 2003г. ими проведена приемка-сдача дел по состоянию на «__»_____________ 200_г.
Прием камка-сдача дел производилась в присутствии генерального директора предприятия _________________________________________________________________________________(Ф.И.О.).В результате приемки-сдачи дел установлено следующее.
1. Организация работы бухгалтерии.	
1.1. Наличие Положения о бухгалтерии и замечания основных средств по его содержанию, штат бухгалтерии, его укомплектованность, наличие бухгалтерии в филиалах (представительствах) организации.
1.2. Распределение обязанностей между сотрудниками, должностные инструкции.
1.3. Обеспеченность бухгалтерии: помещения. рабочие места, информационная база «Гарант», «Консультант-плюс» и т. д.), наличие оргтехники (компьютеры, компьютерная сеть и т. д.), наличие нормативно-справочной литературы.	
2. Общая характеристика бухгалтерского учета.
	2.1. По какой системе и форме ведется бухгалтерский учет: мемориально-ордерная, журнально-ордерная, упрощенная форма учета для малых предприятий, применение с одного из вышеперечисленных способов с использованием компьютерной обработки, компьютеризированое ведение учета.	
2.2. Состояние всех регистров синтетического и аналитического учета, отсталость (если имеется) по отдельным балансовым счетам.	
2.3. Состояние регистров налогового учета.	
2.4. Состояние первичной документации, применение утвержденных типовых и специализированных форм бланков.	
2.5. Состояние реестра договоров.	
3. Состояние кассы и учета денежных средств.	
3.1. Имеются в организации должность кассира и помещение для него или денежные операции производятся подотчетным лицом.	
	3.2. Обеспечены ли надлежащие условия для хранения денежной наличности.	
3.3. Какие другие ценности хранятся в кассе организации и соответствие их бухгалтерским записям.
3.4. Перечень всех счетов организации с указанием номеров и банков. Остатки средств по каждому счету согласно выпискам банка, сверенным с данными учета.		
3.5. Наличие чековых книжек номера неиспользованных и аннулированных чеков.	
4. Состояние учета расчетных операций.
4.1. Дебиторская задолженность. Наличие просроченной и безнадежной дебиторской задолженности. Наличие переплат в бюджет по налогам и сборам или во внебюджетные фонды.	
	4.2. Кредиторская задолженность. Наличие задолженности в бюджет по налогам и сборам либо во внебюджетные фонды, штрафные санкции, пени.
4.3. Наличие актов сверки взаимных расчетов (зачетов), в том числе по налогам и сборам, по внебюджетным фондам, с указанием, на какую дату урегулированы расхождения.

5. Состояние учета основных средств.
5.1. Когда проводилась последняя инвентаризация основных средств. Полнота и качество инвентаризации.
5.2. Ответственные хранители ценностей, имеется ли приказ об их назначении.
6. Состояние материального учета. 
6.1. Наличие актов выверки бухгалтерских записей с записями материально ответственных лиц, дата последней выверки.
6.2. Когда проводилась инвентаризация материальных ценностей, результаты проведенных инвентаризаций.
6.3. Состояние аналитического учета материалов.
7. Расчеты, с работниками.
	7.1. Наличие утвержденных штатных расписаний. Отклонение фактических данных по должностям и окладам от утвержденного штатного расписания. Оплата труда штатного и нештатного персонала. Задолженность по заработной плате.
7.2. Состояние расчетов с персоналом по прочим операциям.
8. Отчетность.
8.1. Состояние отчетной дисциплины, в том числе по налогам и сборам, по внебюджетным фондам. Качество представляемой отчетности.
8.2. Акты, решения, уведомления, предписания
8.3. Заключения по результатам аудиторской проверки организации.
8.4. Финансовое состояние хозяйства  организации.
Наличие собственных и приравненных к ним оборотных 	средств по последнему балансу организации. Обеспеченность организации оборотными средствами. Кредиты 	банка, займы иных организаций, бюджетные займы, векселя, состояние задолженности по срокам погашения.
9. Хранение документов.
9.1. Обеспечение надлежащего хранения документов и учета бланков строгой отчетности.
9.2. Хранение документов, относящихся к  коммерческой тайне.
9.3. Обеспеченность хранения архива бухгалтерских документов, имеются ли описи дел, подшиты и пронумерованы ли документы.
10. Приложения.
10.1. Акт проверки кассы организации от  _____________200__ г.
10.2. Опись справочно-нормативной литературы.
	Дела сдал_________________________________________________________	(Ф. И. О.)
  Дела принял ______________________________________________________	(Ф. И. О.)
При приемке-сдаче дел присутствовали: 
__________________________________________________________________            (Ф. И. О.)
__________________________________________________________________            (Ф. И. О.)
__________________________________________________________________            (Ф. И. О.)
__________________________________________________________________            (Ф. И. О.)
__________________________________________________________________            (Ф. И. О.)
Генеральный директор______________________________________________ 	(Ф. И. О.)
Второй экземпляр Акта получил:
__________________________________________________________________            (Ф. И. О.)
__________________________________________________________________            (Ф. И. О.


