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Профессиональный стандарт «Бухгалтер» 
 
Разработан ИПБ России, одобрен Минфином России и утвержден 

приказом Минтруда России от 21.02.2019 № 103н (зарегистрирован в 
Минюсте России 25 марта 2019 года № 54154). 

 
Текст Профессионального стандарта «Бухгалтер» размещен в 

одноименном разделе на сайте ИПБ России, в котором также 
содержатся разъяснения Минтруда России и другие материалы. 

 
(к Оглавлению) 
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Конституция Российской Федерации (извлечения) 
(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года) 
 

(к Оглавлению) 
 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 
 

ГЛАВА 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Статья 71 
В ведении Российской Федерации находятся: 
а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов, контроль за их соблюдением; 
б) федеративное устройство и территория Российской Федерации; 
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав 
национальных меньшинств; 

(Пункт "г" изменен с 4 июля 2020 г. - Закон РФ о поправке к Конституции 
РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ) 

г) организация публичной власти; установление системы федеральных 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их 
организации и деятельности; формирование федеральных органов 
государственной власти*; 

д) федеральная государственная собственность и управление ею; 
(Пункт "е" изменен с 4 июля 2020 г. - Закон РФ о поправке к Конституции 

РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ) 
е) установление основ федеральной политики и федеральные программы 

в области государственного, экономического, экологического, научно-
технологического, социального, культурного и национального развития 
Российской Федерации; установление единых правовых основ системы 
здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе 
непрерывного образования*; 

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, 
кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой 
политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки; 

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные 
фонды регионального развития; 

(Пункт "и" изменен с 4 июля 2020 г. - Закон РФ о поправке к 
Конституции РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ) 

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, 
расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, 
информация, информационные технологии и связь; космическая деятельность*; 
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к) внешняя политика и международные отношения Российской 
Федерации, международные договоры Российской Федерации; вопросы войны 
и мира; 

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 
(Пункт "м" изменен с 4 июля 2020 г. - Закон РФ о поправке к 

Конституции РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ) 
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение 

порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого 
военного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств и 
порядок их использования; обеспечение безопасности личности, общества и 
государства при применении информационных технологий, обороте цифровых 
данных*; 

н) определение статуса и защита государственной границы, 
территориального моря, воздушного пространства, исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации; 

(Пункт "о" изменен с 6 февраля 2014 г. - Закон РФ о поправке к 
Конституции РФ от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ) 

о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное 
законодательство; амнистия и помилование; гражданское законодательство; 
процессуальное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной 
собственности*(14); 

п) федеральное коллизионное право; 
(Пункт "р" изменен с 4 июля 2020 г. - Закон РФ о поправке к 

Конституции РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ) 
р) метрологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и 

исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических 
объектов; метеорологическая служба; официальный статистический и 
бухгалтерский учет*; 

с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации; 
(Пункт "т" изменен с 4 июля 2020 г. - Закон РФ о поправке к Конституции 

РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ) 
т) федеральная государственная служба; установление ограничений для 

замещения государственных и муниципальных должностей, должностей 
государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, 
связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, а также ограничений, связанных с открытием и наличием счетов 
(вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации*. 

-------------------------------- 
<14> Редакция пункта "о" приведена в соответствии с Законом 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 
февраля 2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и 
прокуратуре Российской Федерации", вступившим в силу со дня его 
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официального опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, N 
0001201402060001). 
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Налоговый кодекс Российской Федерации (извлечения) 
 

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
(в редакции от 20.07.2020 г.) 

(к Оглавлению) 
 
Принят Государственной Думой 16 июля 1998 года 
Одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года 
 
 
Раздел II. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ И ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРОВ, 

ПЛАТЕЛЬЩИКИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ. НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ) 
 

Глава 3. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ И ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРОВ, 
ПЛАТЕЛЬЩИКИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ. НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ) 
 

Статья 23. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков 
сборов, плательщиков страховых взносов) 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ) 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ) 
1. Налогоплательщики обязаны: 
1) уплачивать законно установленные налоги; 
2) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность 

предусмотрена настоящим Кодексом; 
3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и 

объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена 
законодательством о налогах и сборах; 

4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту 
учета налоговые декларации (расчеты), если такая обязанность предусмотрена 
законодательством о налогах и сборах; 

5) представлять в налоговый орган по месту жительства индивидуального 
предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, 
учредившего адвокатский кабинет, по запросу налогового органа книгу учета 
доходов и расходов и хозяйственных операций; 

(пп. 5 в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 447-ФЗ) 
5.1) представлять в налоговый орган по месту нахождения организации, у 

которой отсутствует обязанность представлять годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, составляющую государственный информационный 
ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Федеральным 
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законом от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность не позднее трех месяцев после 
окончания отчетного года, за исключением случаев, когда организация в 
соответствии с указанным Федеральным законом не обязана вести 
бухгалтерский учет, или является религиозной организацией, или является 
организацией, представляющей в Центральный банк Российской Федерации 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если иное не предусмотрено 
настоящим подпунктом. 

Центральный банк Российской Федерации представляет в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Центрального банка Российской Федерации в составе годового баланса и 
отчета о финансовых результатах не позднее 15 мая года, следующего за 
отчетным годом; 

(пп. 5.1 введен Федеральным законом от 28.11.2018 N 447-ФЗ) 
6) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и 

в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, документы, 
необходимые для исчисления и уплаты налогов; 

7) выполнять законные требования налогового органа об устранении 
выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не 
препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов 
при исполнении ими своих служебных обязанностей; 

8) в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных 
бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для 
исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих 
получение доходов, осуществление расходов (для организаций и 
индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если 
иное не предусмотрено настоящим Кодексом; 

(в ред. Федерального закона от 30.09.2013 N 267-ФЗ) 
9) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о 

налогах и сборах. 
2. Налогоплательщики - организации и индивидуальные 

предприниматели помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 1 
настоящей статьи, обязаны сообщать в налоговый орган соответственно по 
месту нахождения организации, месту жительства индивидуального 
предпринимателя: 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ) 
1) - 1.1) утратили силу. - Федеральный закон от 02.04.2014 N 52-ФЗ; 
2) о своем участии в российских организациях (за исключением случаев 

участия в хозяйственных товариществах и обществах с ограниченной 
ответственностью) в случае, если доля прямого участия превышает 10 
процентов, - в срок не позднее одного месяца со дня начала такого участия; 

(пп. 2 в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 376-ФЗ) 
3) обо всех обособленных подразделениях российской организации, 

созданных на территории Российской Федерации (за исключением филиалов и 
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представительств), и изменениях в ранее сообщенные в налоговый орган 
сведения о таких обособленных подразделениях: 

в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения 
российской организации; 

в течение трех дней со дня изменения соответствующего сведения об 
обособленном подразделении российской организации; 

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ) 
3.1) обо всех обособленных подразделениях российской организации на 

территории Российской Федерации, через которые прекращается деятельность 
этой организации (которые закрываются этой организацией): 

в течение трех дней со дня принятия российской организацией решения о 
прекращении деятельности через филиал или представительство (закрытии 
филиала или представительства); 

в течение трех дней со дня прекращения деятельности российской 
организации через иное обособленное подразделение (закрытия иного 
обособленного подразделения); 

(пп. 3.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ) 
4) утратил силу. - Федеральный закон от 23.07.2013 N 248-ФЗ. 
2.1. Налогоплательщики - физические лица по налогам, уплачиваемым на 

основании налоговых уведомлений, помимо обязанностей, предусмотренных 
пунктом 1 настоящей статьи, обязаны сообщать о наличии у них объектов 
недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых 
объектами налогообложения по соответствующим налогам, в налоговый орган 
по своему выбору в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты 
налогов в отношении указанных объектов налогообложения за период владения 
ими. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 240-ФЗ) 
Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих 

(правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества и 
(или) документов, подтверждающих государственную регистрацию 
транспортных средств, представляется в налоговый орган в отношении каждого 
объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

Сообщение о наличии объекта налогообложения, указанное в абзаце 
первом настоящего пункта, не представляется в налоговый орган в случаях, 
если физическое лицо получало налоговое уведомление об уплате налога в 
отношении этого объекта или если не получало налоговое уведомление в связи 
с предоставлением ему налоговой льготы. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 02.04.2014 N 52-ФЗ) 
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 02.04.2014 N 52-ФЗ. 
3.1. Налогоплательщики помимо обязанностей, предусмотренных 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи, обязаны уведомлять налоговый орган 
соответственно по месту нахождения организации, месту жительства 
физического лица в порядке и сроки, предусмотренные статьей 25.14 
настоящего Кодекса: 
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1) о своем участии в иностранных организациях (в случае, если доля 
такого участия превышает 10 процентов). В целях настоящего подпункта доля 
участия в иностранной организации определяется в порядке, установленном 
статьей 105.2 настоящего Кодекса; 

2) об учреждении иностранных структур без образования юридического 
лица; 

(в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 32-ФЗ) 
3) о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых они 

являются контролирующими лицами. 
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 24.11.2014 N 376-ФЗ) 
3.2. Иностранные организации, а также иностранные структуры без 

образования юридического лица, имеющие недвижимое имущество на праве 
собственности, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 374 настоящего Кодекса, помимо обязанностей, предусмотренных 
настоящей статьей, обязаны в случаях и порядке, предусмотренных настоящим 
Кодексом, сообщать в налоговый орган по местонахождению объекта 
недвижимого имущества сведения об участниках этой иностранной 
организации (для иностранной структуры без образования юридического лица - 
сведения о ее учредителях, бенефициарах и управляющих). 

(в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 32-ФЗ) 
При наличии у иностранной организации (иностранной структуры без 

образования юридического лица) нескольких объектов имущества, указанных в 
настоящем пункте, сообщение представляется в налоговый орган по месту 
нахождения одного из объектов имущества по выбору этого лица. 

(п. 3.2 введен Федеральным законом от 24.11.2014 N 376-ФЗ) 
3.3. Обязанности налогоплательщиков, предусмотренные подпунктами 1 

и 2 пункта 3.1 настоящей статьи, распространяются на лиц, признаваемых в 
соответствии с настоящим Кодексом налоговыми резидентами Российской 
Федерации и осуществляющих доверительное управление имуществом, в 
случае, если такие лица вносят имущество, являющееся объектом 
доверительного управления, в капитал иностранной организации либо 
передают это имущество учрежденным ими иностранным структурам без 
образования юридического лица. 

(п. 3.3 введен Федеральным законом от 15.02.2016 N 32-ФЗ) 
3.4. Плательщики страховых взносов обязаны: 
1) уплачивать установленные настоящим Кодексом страховые взносы; 
2) вести учет объектов обложения страховыми взносами, сумм 

исчисленных страховых взносов по каждому физическому лицу, в пользу 
которого осуществлялись выплаты и иные вознаграждения, в соответствии с 
главой 34 настоящего Кодекса; 

3) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту 
учета расчеты по страховым взносам; 

4) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и 
порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, документы, 
необходимые для исчисления и уплаты страховых взносов; 
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5) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и 
порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, сведения о 
застрахованных лицах в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета; 

6) в течение шести лет обеспечивать сохранность документов, 
необходимых для исчисления и уплаты страховых взносов; 

7) сообщать в налоговый орган по месту нахождения российской 
организации - плательщика страховых взносов о наделении обособленного 
подразделения (включая филиал, представительство), созданного на 
территории Российской Федерации, которому открыт счет в банке, 
полномочиями (о лишении полномочий) начислять и производить выплаты и 
вознаграждения в пользу физических лиц в течение одного месяца со дня 
наделения его соответствующими полномочиями (лишения полномочий); 

(в ред. Федеральных законов от 30.11.2016 N 401-ФЗ, от 29.09.2019 N 
325-ФЗ) 

8) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

(п. 3.4 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ) 
4. Плательщики сборов обязаны уплачивать законно установленные 

сборы и нести иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него 
обязанностей налогоплательщик (плательщик сбора, плательщик страховых 
взносов) несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ) 
5.1. Лицо, относящееся к категории налогоплательщиков, обязанных в 

соответствии с пунктом 3 статьи 80 настоящего Кодекса представлять 
налоговые декларации (расчеты) в электронной форме, должно не позднее 10 
дней со дня возникновения любого из оснований отнесения этого лица к 
указанной категории налогоплательщиков обеспечить получение документов, 
которые используются налоговыми органами при реализации своих 
полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах, от налогового органа по месту учета в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота. 

Указанное в абзаце первом настоящего пункта лицо обязано передать 
налоговому органу в электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного документооборота квитанцию о приеме 
таких документов в течение шести дней со дня их отправки налоговым 
органом. 

Обязанность лица, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, 
считается исполненной при наличии у него договора с оператором 
электронного документооборота на оказание услуг по обеспечению 
электронного документооборота (о передаче прав на использование 
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программного обеспечения, предназначенного для обеспечения электронного 
документооборота) с указанным налоговым органом по месту учета этого лица 
и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи или 
при наличии такого договора и квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи у уполномоченного представителя лица, 
которому предоставлены полномочия на получение документов от указанного 
налогового органа. 

В случае, если получение от налогового органа документов 
осуществляется через уполномоченного представителя лица, на которое 
возложена обязанность, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, 
такая обязанность считается исполненной при наличии в указанном налоговом 
органе также документов, подтверждающих полномочия уполномоченного 
представителя лица - владельца указанного квалифицированного сертификата 
ключа проверки электронной подписи на получение документов от указанного 
налогового органа. При этом, если уполномоченным представителем лица 
является юридическое лицо, такая обязанность считается исполненной при 
наличии в указанном налоговом органе также документов, подтверждающих 
полномочия физического лица - владельца указанного сертификата ключа 
проверки электронной подписи на получение документов от указанного 
налогового органа (за исключением случаев, если физическое лицо является 
законным представителем такого юридического лица). 

Документы, подтверждающие полномочия указанных в настоящем 
пункте уполномоченных представителей, должны быть представлены в 
налоговый орган лицом лично или через представителя либо направлены в 
налоговый орган в электронной форме в виде электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов) через оператора 
электронного документооборота не позднее трех дней со дня предоставления 
уполномоченному представителю соответствующих полномочий. 

Формат и порядок направления в налоговый орган указанных документов 
в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

(п. 5.1 в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 130-ФЗ) 
5.2. Иностранная организация, состоящая на учете в налоговом органе в 

соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса, обязана 
представлять в налоговый орган документы (информацию), сведения, 
представление которых такой организацией предусмотрено настоящим 
Кодексом, по форматам, утверждаемым федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
через личный кабинет налогоплательщика, если иное не предусмотрено 
настоящим пунктом. 

Указанная в абзаце первом настоящего пункта иностранная организация 
должна обеспечить получение от налогового органа в электронной форме через 
личный кабинет налогоплательщика документов, которые используются 
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налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

В период, когда личный кабинет налогоплательщика не может 
использоваться такой иностранной организацией для представления в 
налоговый орган документов (информации), сведений в соответствии с абзацем 
третьим пункта 3 статьи 11.2 настоящего Кодекса, документы (информация), 
сведения, представление которых предусмотрено настоящим Кодексом, 
представляются указанной иностранной организацией в налоговый орган в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота. 

(п. 5.2 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 244-ФЗ) 
6. Налогоплательщики, уплачивающие налоги в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу Таможенного союза, также несут 
обязанности, предусмотренные законодательством Таможенного союза и 
законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

(в ред. Федерального закона от 27.11.2010 N 306-ФЗ) 
7. Сообщения, предусмотренные пунктами 2, 2.1 и подпунктом 7 пункта 

3.4 настоящей статьи, могут быть представлены в налоговый орган лично или 
через представителя, направлены по почте заказным письмом, переданы в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через 
личный кабинет налогоплательщика. 

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2012 N 97-ФЗ, от 02.04.2014 N 52-
ФЗ, от 04.11.2014 N 347-ФЗ, от 03.07.2016 N 243-ФЗ) 

Если указанные сообщения переданы в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи, такие сообщения должны быть 
заверены усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
представившего их, или усиленной квалифицированной электронной подписью 
его представителя. 

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2012 N 97-ФЗ, от 04.11.2014 N 347-
ФЗ) 

Формы и форматы сообщений, представляемых на бумажном носителе 
или в электронной форме, а также порядок заполнения форм указанных 
сообщений утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ) 
Порядок представления сообщений, предусмотренных пунктами 2, 2.1 и 

подпунктом 7 пункта 3.4 настоящей статьи, в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов. 

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2012 N 97-ФЗ, от 02.04.2014 N 52-
ФЗ, от 30.11.2016 N 401-ФЗ) 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ) 
8. Обязанности налогоплательщиков (налоговых агентов), установленные 

настоящей статьей, распространяются также на иностранные организации, 
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самостоятельно признавшие себя налоговыми резидентами Российской 
Федерации в соответствии с частью второй настоящего Кодекса. 

(п. 8 введен Федеральным законом от 15.02.2016 N 32-ФЗ) 
 

Раздел V. НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ И НАЛОГОВЫЙ 
КОНТРОЛЬ 

(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ) 
 

Глава 14. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Статья 94. Выемка документов и предметов 
1. Выемка документов и предметов производится на основании 

мотивированного постановления должностного лица налогового органа, 
осуществляющего выездную налоговую проверку. 

Указанное постановление подлежит утверждению руководителем (его 
заместителем) налогового органа, вынесшего решение о проведении налоговой 
проверки. 

(в ред. Федерального закона от 16.11.2011 N 321-ФЗ) 
2. Не допускается производство выемки документов и предметов в 

ночное время. 
3. Выемка документов и предметов производится в присутствии понятых 

и лиц, у которых производится выемка документов и предметов. В 
необходимых случаях для участия в производстве выемки приглашается 
специалист. 

До начала выемки должностное лицо налогового органа предъявляет 
постановление о производстве выемки и разъясняет присутствующим лицам их 
права и обязанности. 

4. Должностное лицо налогового органа предлагает лицу, у которого 
производится выемка документов и предметов, добровольно выдать их, а в 
случае отказа производит выемку принудительно. 

При отказе лица, у которого производится выемка, вскрыть помещения 
или иные места, где могут находиться подлежащие выемке документы и 
предметы, должностное лицо налогового органа вправе сделать это 
самостоятельно, избегая причинения не вызываемых необходимостью 
повреждений запоров, дверей и других предметов. 

5. Не подлежат изъятию документы и предметы, не имеющие отношения 
к предмету налоговой проверки. 

6. О производстве выемки, изъятия документов и предметов составляется 
протокол с соблюдением требований, предусмотренных статьей 99 настоящего 
Кодекса и настоящей статьей. 

7. Изъятые документы и предметы перечисляются и описываются в 
протоколе выемки либо в прилагаемых к нему описях с точным указанием 
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наименования, количества и индивидуальных признаков предметов, а по 
возможности - стоимости предметов. 

8. В случаях, если для проведения мероприятий налогового контроля 
недостаточно копий документов проверяемого лица и у налоговых органов есть 
достаточные основания полагать, что подлинники документов могут быть 
уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены, должностное лицо 
налогового органа вправе изъять подлинники документов в порядке, 
предусмотренном настоящей статьей. 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ) 
При изъятии таких документов с них изготавливают копии, которые 

заверяются должностным лицом налогового органа и передаются лицу, у 
которого они изымаются. При невозможности изготовить или передать 
изготовленные копии одновременно с изъятием документов налоговый орган 
передает их лицу, у которого документы были изъяты, в течение пяти дней 
после изъятия. 

9. Все изымаемые документы и предметы предъявляются понятым и 
другим лицам, участвующим в производстве выемки, и в случае необходимости 
упаковываются на месте выемки. 

Изъятые документы должны быть пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены печатью или подписью налогоплательщика (налогового агента, 
плательщика сбора, плательщика страховых взносов). В случае отказа 
налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора, плательщика 
страховых взносов) скрепить печатью или подписью изымаемые документы об 
этом в протоколе о выемке делается специальная отметка. 

(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 137-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ) 

10. Копия протокола о выемке документов и предметов вручается под 
расписку или высылается лицу, у которого эти документы и предметы были 
изъяты. 

 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
(в редакции от 31.07.2020 г.) 

(к Оглавлению) 
 
Принят Государственной Думой 19 июля 2000 года 
Одобрен Советом Федерации 26 июля 2000 года 
 

Раздел VIII. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 
 

Глава 25. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(введена Федеральным законом от 06.08.2001 N 110-ФЗ) 
 

Статья 313. Налоговый учет. Общие положения 
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Налогоплательщики исчисляют налоговую базу по итогам каждого 
отчетного (налогового) периода на основе данных налогового учета. 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 
Налоговый учет - система обобщения информации для определения 

налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, 
сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим 
Кодексом. 

В случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится 
недостаточно информации для определения налоговой базы в соответствии с 
требованиями настоящей главы, налогоплательщик вправе самостоятельно 
дополнять применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными 
реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести 
самостоятельные регистры налогового учета. 

(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 
Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и 

достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения 
хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в течение 
отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних 
и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога. 

Система налогового учета организуется налогоплательщиком 
самостоятельно, исходя из принципа последовательности применения норм и 
правил налогового учета, то есть применяется последовательно от одного 
налогового периода к другому. Порядок ведения налогового учета 
устанавливается налогоплательщиком в учетной политике для целей 
налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом (распоряжением) 
руководителя. Налоговые и иные органы не вправе устанавливать для 
налогоплательщиков обязательные формы документов налогового учета. 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 
Изменение порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) 

объектов в целях налогообложения осуществляется налогоплательщиком в 
случае изменения законодательства о налогах и сборах или применяемых 
методов учета. Решение о внесении изменений в учетную политику для целей 
налогообложения при изменении применяемых методов учета принимается с 
начала нового налогового периода, а при изменении законодательства о налогах 
и сборах не ранее чем с момента вступления в силу изменений норм указанного 
законодательства. 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 
В случае, если налогоплательщик начал осуществлять новые виды 

деятельности, он также обязан определить и отразить в учетной политике для 
целей налогообложения принципы и порядок отражения для целей 
налогообложения этих видов деятельности. 

Данные налогового учета должны отражать порядок формирования 
суммы доходов и расходов, порядок определения доли расходов, учитываемых 
для целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде, сумму 
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остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих 
налоговых периодах, порядок формирования сумм создаваемых резервов, а 
также сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу. 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 
Подтверждением данных налогового учета являются: 
1) первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 
2) аналитические регистры налогового учета; 
3) расчет налоговой базы. 
Формы аналитических регистров налогового учета для определения 

налоговой базы, являющиеся документами для налогового учета, в 
обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты: 

наименование регистра; 
период (дату) составления; 
измерители операции в натуральном (если это возможно) и в денежном 

выражении; 
наименование хозяйственных операций; 
подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление 

указанных регистров. 
Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных 

документов) является налоговой тайной. Лица, получившие доступ к 
информации, содержащейся в данных налогового учета, обязаны хранить 
налоговую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную 
действующим законодательством. 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
(извлечения) 
от 18.12.2001 N 174-ФЗ  
(в редакции от 31.07.2020 г.) 

(к Оглавлению) 
 

Глава 25. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-
телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров. 
Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами 

 

Статья 182. Основания и порядок производства обыска 
1. Основанием производства обыска является наличие достаточных 

данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут 
находиться орудия, оборудование или иные средства совершения 
преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение 
для уголовного дела. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 530-ФЗ) 
2. Обыск производится на основании постановления следователя. 
3. Обыск в жилище производится на основании судебного решения, 

принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. 
4. До начала обыска следователь предъявляет постановление о его 

производстве, а в случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, 
- судебное решение, разрешающее его производство. 

5. До начала обыска следователь предлагает добровольно выдать 
подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь 
значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований 
опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск. 

6. При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если 
владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно 
допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества. 

7. Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены 
выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении 
которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также 
обстоятельства частной жизни других лиц. 

8. Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где 
производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными 
лицами до окончания обыска. 

9. При производстве обыска во всяком случае изымаются предметы и 
документы, изъятые из оборота. 

9.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 27.12.2018 N 533-ФЗ. 
10. Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и 

другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости 
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упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется 
подписями указанных лиц. 

11. При производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого 
производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При 
производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того 
лица, в помещении которого производится обыск. 

(часть одиннадцатая в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 58-ФЗ) 
12. При производстве обыска составляется протокол в соответствии со 

статьями 166 и 167 настоящего Кодекса. 
13. В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких 

обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, 
выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые 
предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным 
указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по 
возможности стоимости. 

14. Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или 
спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом 
в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры. 

15. Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был 
произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск 
производился в помещении организации, то копия протокола вручается под 
расписку представителю администрации соответствующей организации. 

16. Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскиваемых 
лиц и трупов. 

 

Статья 183. Основания и порядок производства выемки 
1. При необходимости изъятия определенных предметов и документов, 

имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого 
они находятся, производится их выемка. 

2. Выемка производится в порядке, установленном статьей 182 
настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей статьей. 

3. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, 
содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных 
кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение 
в ломбард, производится на основании судебного решения, принимаемого в 
порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федеральных законов от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 03.12.2007 N 322-
ФЗ) 

3.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 27.12.2018 N 533-ФЗ. 
4. Утратил силу. - Федеральный закон от 05.06.2007 N 87-ФЗ. 
5. До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и 

документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку 
принудительно. 
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6. В случае выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи 
в трехдневный срок производится уведомление об этом заемщика или 
поклажедателя. 

(часть шестая введена Федеральным законом от 03.12.2007 N 322-ФЗ) 
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Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (извлечения) 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
(в редакции от 31.07.2020) 
 
Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года 
Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года 

(к Оглавлению) 
 

Раздел IV. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Глава 27. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья 27.1. Меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении 

1. В целях пресечения административного правонарушения, установления 
личности нарушителя, составления протокола об административном 
правонарушении при невозможности его составления на месте выявления 
административного правонарушения, обеспечения своевременного и 
правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и 
исполнения принятого по делу постановления уполномоченное лицо вправе в 
пределах своих полномочий применять следующие меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении: 

1) доставление; 
2) административное задержание; 
3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, 

находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому 
лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; 

4) изъятие вещей и документов; 
5) отстранение от управления транспортным средством 

соответствующего вида; 
5.1) освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; 
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 210-ФЗ) 
6) медицинское освидетельствование на состояние опьянения; 
7) задержание транспортного средства; 
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 
8) арест товаров, транспортных средств и иных вещей; 
9) привод; 
10) временный запрет деятельности; 
(п. 10 введен Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 
11) залог за арестованное судно; 
(п. 11 введен Федеральным законом от 11.07.2011 N 198-ФЗ) 
12) помещение иностранных граждан или лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской 
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Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской 
Федерации, в специальные учреждения, предусмотренные Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации"; 

(п. 12 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 232-ФЗ) 
13) арест имущества в целях обеспечения исполнения постановления о 

назначении административного наказания за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 настоящего Кодекса. 

(п. 13 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 298-ФЗ) 
2. Вред, причиненный незаконным применением мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении, подлежит 
возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 

 

Статья 27.10. Изъятие вещей и документов 
1. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами 

административного правонарушения, и документов, имеющих значение 
доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных 
на месте совершения административного правонарушения либо при 
осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при 
физическом лице, и досмотре транспортного средства, осуществляется лицами, 
указанными в статьях 27.2, 27.3, 28.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух 
понятых либо с применением видеозаписи. 

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 
2. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами 

административного правонарушения, и документов, имеющих значение 
доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных 
при осуществлении осмотра принадлежащих юридическому лицу территорий, 
помещений и находящихся у него товаров, транспортных средств и иного 
имущества, а также соответствующих документов, осуществляется лицами, 
указанными в статье 28.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых 
либо с применением видеозаписи. 

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 
3. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 

23.07.2013 N 196-ФЗ. 
4. В случае необходимости при изъятии вещей и документов 

применяются фото- и киносъемка, иные установленные способы фиксации 
вещественных доказательств. 

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 
5. Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо делается 

соответствующая запись в протоколе о доставлении, в протоколе осмотра места 
совершения административного правонарушения или в протоколе об 
административном задержании. Об изъятии водительского удостоверения, 
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), удостоверения 
судоводителя, удостоверения пилота делается запись в протоколе об 
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административном правонарушении или в протоколе осмотра места 
совершения административного правонарушения. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ) 
5.1. В случае, если изымаются документы, с них изготавливаются копии, 

которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и передаются 
лицу, у которого изымаются документы, о чем делается запись в протоколе. В 
случае, если невозможно изготовить копии или передать их одновременно с 
изъятием документов, указанное должностное лицо передает заверенные копии 
документов лицу, у которого были изъяты документы, в течение пяти дней 
после изъятия, о чем делается запись в протоколе. В случае, если по истечении 
пяти дней после изъятия документов заверенные копии документов не были 
переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии документов в 
течение трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым 
отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера 
почтового отправления. Копии документов направляются по адресу места 
нахождения юридического лица или адресу места жительства физического 
лица, указанному в протоколе. 

(часть пятая.1 введена Федеральным законом от 26.12.2008 N 293-ФЗ, в 
ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

6. В протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведения о 
виде и реквизитах изъятых документов, о виде, количестве, об иных 
идентификационных признаках изъятых вещей, в том числе о типе, марке, 
модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках 
оружия, о виде и количестве боевых припасов. 

7. В протоколе об изъятии вещей и документов делается запись о 
применении фото- и киносъемки, иных установленных способов фиксации 
документов. Материалы, полученные при изъятии вещей и документов с 
применением фото- и киносъемки, иных установленных способов фиксации 
вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу. 

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 
8. Протокол об изъятии вещей и документов подписывается 

должностным лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты вещи и 
документы, а также понятыми в случае их участия. В случае отказа лица, у 
которого изъяты вещи и документы, от подписания протокола в нем делается 
соответствующая запись. Копия протокола вручается лицу, у которого изъяты 
вещи и документы, или его законному представителю. 

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 
9. В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковываются и 

опечатываются на месте изъятия. Изъятые вещи и документы до рассмотрения 
дела об административном правонарушении хранятся в местах, определяемых 
лицом, осуществившим изъятие вещей и документов, в порядке, установленном 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти. 

10. Изъятые огнестрельное оружие и патроны к нему, иное оружие, а 
также боевые припасы хранятся в порядке, определяемом федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере 
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деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 
внутренних дел. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 
11. Изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, сдаются в 
соответствующие организации для реализации, а при невозможности 
реализации уничтожаются. 

12. Изъятые наркотические средства и психотропные вещества подлежат 
направлению на переработку или уничтожению в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Образцы подлежащих уничтожению 
наркотических средств и психотропных веществ, этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции хранятся до вступления в 
законную силу постановления по делу об административном правонарушении. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 494-ФЗ) 
13. Изъятые в соответствии с законодательством о государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции из незаконного оборота этиловый спирт, алкогольная и 
спиртосодержащая продукция, а также предметы, используемые для 
незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, подлежат демонтажу и (или) вывозу и 
хранению вне места изъятия в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Образцы указанных этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, предметов хранятся до вступления в законную 
силу постановления по делу об административном правонарушении. 

(часть 13 введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 494-ФЗ) 
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Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (извлечения) 
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 

 
(в редакции по состоянию на 26.07.2019 г.) 

(к Оглавлению) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Цели и предмет настоящего Федерального закона 
1. Целями настоящего Федерального закона являются установление 

единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также создание правового механизма 
регулирования бухгалтерского учета. 

2. Бухгалтерский учет - формирование документированной 
систематизированной информации об объектах, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

  

Статья 2. Сфера действия настоящего Федерального 
закона 

1. Действие настоящего Федерального закона распространяется на 
следующих лиц (далее - экономические субъекты): 

1) коммерческие и некоммерческие организации; 
2) государственные органы, органы местного самоуправления, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации и территориальными государственными внебюджетными фондами; 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
3) Центральный банк Российской Федерации; 
4) индивидуальных предпринимателей, а также на адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной 
практикой (далее - лица, занимающиеся частной практикой); 

5) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, 
представительства и иные структурные подразделения организаций, созданных 
в соответствии с законодательством иностранных государств, международные 
организации, их филиалы и представительства, находящиеся на территории 
Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации. 

2. Настоящий Федеральный закон применяется с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации при ведении бюджетного 
учета нефинансовых и финансовых активов и обязательств Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
операций, изменяющих указанные активы и обязательства, а также при 
составлении, представлении, рассмотрении и утверждении бюджетной 
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отчетности. Положения настоящего Федерального закона, установленные в 
отношении организаций бюджетной сферы, распространяются на иные 
организации в части осуществляемых ими в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации полномочий по ведению 
бюджетного учета и (или) составлению и представлению бюджетной 
отчетности. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
3. Настоящий Федеральный закон применяется при ведении 

доверительным управляющим бухгалтерского учета переданного ему в 
доверительное управление имущества и связанных с ним объектов 
бухгалтерского учета, а также при ведении, в том числе одним из участвующих 
в договоре простого товарищества юридических лиц, бухгалтерского учета 
общего имущества товарищей и связанных с ним объектов бухгалтерского 
учета. 

4. Настоящий Федеральный закон применяется при ведении 
бухгалтерского учета в процессе выполнения соглашения о разделе продукции, 
если иное не установлено Федеральным законом от 30 декабря 1995 года N 225-
ФЗ "О соглашениях о разделе продукции". 

5. Настоящий Федеральный закон не применяется при создании 
информации, необходимой для составления экономическим субъектом 
отчетности для внутренних целей, отчетности, представляемой кредитной 
организации в соответствии с ее требованиями, а также отчетности для иных 
целей, если законодательством Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ним правилами составления такой отчетности не 
предусматривается применение настоящего Федерального закона. 

  

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
основные понятия: 

1) бухгалтерская (финансовая) отчетность - информация о финансовом 
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате 
его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 
систематизированная в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Федеральным законом; 

2) уполномоченный федеральный орган - федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации осуществлять функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности; 

3) стандарт бухгалтерского учета - документ, устанавливающий 
минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также 
допустимые способы ведения бухгалтерского учета; 
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4) международный стандарт - стандарт бухгалтерского учета, применение 
которого является обычаем в международном деловом обороте независимо от 
конкретного наименования такого стандарта; 

5) план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень 
счетов бухгалтерского учета; 

6) отчетный период - период, за который составляется бухгалтерская 
(финансовая) отчетность; 

7) руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся 
единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, 
ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, 
которому переданы функции единоличного исполнительного органа; 

8) факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция, которые 
оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение 
экономического субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) 
движение денежных средств; 

9) организации бюджетной сферы - государственные (муниципальные) 
учреждения, государственные органы, органы местного самоуправления, 
органы местной администрации, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации и территориальными 
государственными внебюджетными фондами. 

(в ред. Федеральных законов от 23.05.2016 N 149-ФЗ, от 26.07.2019 N 
247-ФЗ) 

 

Статья 4. Законодательство Российской Федерации о 
бухгалтерском учете 

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете состоит 
из настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принятых в 
соответствии с ними нормативных правовых актов. 

  
Глава 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

  

Статья 5. Объекты бухгалтерского учета 
Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются: 
1) факты хозяйственной жизни; 
2) активы; 
3) обязательства; 
4) источники финансирования его деятельности; 
5) доходы; 
6) расходы; 
7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными 

стандартами. 
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Статья 6. Обязанность ведения бухгалтерского учета 
1. Экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом. 

2. Бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом 
могут не вести: 

1) индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной 
практикой, - в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов 
и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, 
характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 292-ФЗ) 
2) находящиеся на территории Российской Федерации филиал, 

представительство или иное структурное подразделение организации, 
созданной в соответствии с законодательством иностранного государства, - в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах они ведут учет доходов и расходов и (или) иных объектов 
налогообложения в порядке, установленном указанным законодательством. 

3. Бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты государственной 
регистрации до даты прекращения деятельности в результате реорганизации 
или ликвидации. 

4. Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе применять, если 
иное не установлено настоящей статьей, следующие экономические субъекты: 

(в ред. Федерального закона от 04.11.2014 N 344-ФЗ) 
1) субъекты малого предпринимательства; 
2) некоммерческие организации; 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 04.11.2014 N 344-ФЗ) 
3) организации, получившие статус участников проекта по 

осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов 
в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об 
инновационном центре "Сколково". 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 292-ФЗ) 
5. Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, не применяют 
следующие экономические субъекты: 

1) организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых 
подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

2) жилищные и жилищно-строительные кооперативы; 
3) кредитные потребительские кооперативы (включая 

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы); 
4) микрофинансовые организации; 
5) организации бюджетной сферы; 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
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6) политические партии, их региональные отделения или иные 
структурные подразделения; 

7) коллегии адвокатов; 
8) адвокатские бюро; 
9) юридические консультации; 
10) адвокатские палаты; 
11) нотариальные палаты; 
12) некоммерческие организации, включенные в предусмотренный 

пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" реестр некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 04.11.2014 N 344-ФЗ) 
  

Статья 7. Организация ведения бухгалтерского учета 
1. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского 

учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением 
случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
2. В случае, если индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся 

частной практикой, ведут бухгалтерский учет в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, они сами организуют ведение бухгалтерского учета и 
хранение документов бухгалтерского учета, а также несут иные обязанности, 
установленные настоящим Федеральным законом для руководителя 
экономического субъекта. 

3. Руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение 
бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого 
субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению 
бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено настоящей частью. 
Руководитель кредитной организации обязан возложить ведение 
бухгалтерского учета на главного бухгалтера. Руководитель экономического 
субъекта, который в соответствии с настоящим Федеральным законом вправе 
применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также руководитель 
субъекта среднего предпринимательства, за исключением экономических 
субъектов, указанных в части 5 статьи 6 настоящего Федерального закона, 
может принять ведение бухгалтерского учета на себя. 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 425-ФЗ, от 04.11.2014 N 
344-ФЗ) 

3.1. Порядок передачи полномочий по ведению бухгалтерского учета и 
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности организациями 
бюджетной сферы устанавливается бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
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4. В открытых акционерных обществах (за исключением кредитных 
организаций), страховых организациях и негосударственных пенсионных 
фондах, акционерных инвестиционных фондах, управляющих компаниях 
паевых инвестиционных фондов, в иных экономических субъектах, ценные 
бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах (за 
исключением кредитных организаций), в организациях бюджетной сферы, 
составляющих консолидированную (сводную) бюджетную отчетность, 
консолидированную отчетность государственных (муниципальных) 
учреждений, главный бухгалтер или иное должностное лицо, на которое 
возлагается ведение бухгалтерского учета, должны отвечать следующим 
требованиям: 

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 26.07.2019 N 
247-ФЗ) 

1) иметь высшее образование; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
2) иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской 
деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при 
отсутствии высшего образования в области бухгалтерского учета и аудита - не 
менее пяти лет из последних семи календарных лет; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
3) не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в 

сфере экономики. 
5. Дополнительные требования к главному бухгалтеру или иному 

должностному лицу, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, 
могут устанавливаться другими федеральными законами. 

6. Физическое лицо, с которым экономический субъект заключает 
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, должно 
соответствовать требованиям, установленным частью 4 настоящей статьи. 
Юридическое лицо, с которым экономический субъект заключает договор об 
оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, должно иметь не менее 
одного работника, отвечающего требованиям, установленным частью 4 
настоящей статьи, с которым заключен трудовой договор. 

7. Главный бухгалтер кредитной организации и главный бухгалтер 
некредитной финансовой организации должны отвечать требованиям, 
установленным Центральным банком Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ) 
8. В случае возникновения разногласий в отношении ведения 

бухгалтерского учета между руководителем экономического субъекта и 
главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено 
ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об 
оказании услуг по ведению бухгалтерского учета: 

1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются 
(не принимаются) главным бухгалтером или иным должностным лицом, на 
которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым 
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заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, к 
регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному 
распоряжению руководителя экономического субъекта, который единолично 
несет ответственность за созданную в результате этого информацию; 

2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным 
бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об оказании 
услуг по ведению бухгалтерского учета, в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на основании письменного распоряжения руководителя 
экономического субъекта, который единолично несет ответственность за 
достоверность представления финансового положения экономического 
субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и 
движения денежных средств за отчетный период. 

  

Статья 8. Учетная политика 
1. Совокупность способов ведения экономическим субъектом 

бухгалтерского учета составляет его учетную политику. 
2. Экономический субъект самостоятельно формирует свою учетную 

политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами. 

3. При формировании учетной политики в отношении конкретного 
объекта бухгалтерского учета выбирается способ ведения бухгалтерского учета 
из способов, допускаемых федеральными стандартами. 

4. В случае, если в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета 
федеральными стандартами не установлен способ ведения бухгалтерского 
учета, такой способ самостоятельно разрабатывается исходя из требований, 
установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами. 

5. Учетная политика должна применяться последовательно из года в год. 
6. Изменение учетной политики может производиться при следующих 

условиях: 
1) изменении требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми 
стандартами; 

2) разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 
применение которого приводит к повышению качества информации об объекте 
бухгалтерского учета; 

3) существенном изменении условий деятельности экономического 
субъекта. 

7. В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за ряд лет изменение учетной политики производится с начала 
отчетного года, если иное не обусловливается причиной такого изменения. 
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Статья 9. Первичные учетные документы 
1. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным 

учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету 
документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной 
жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ) 
2. Обязательными реквизитами первичного учетного документа 

являются: 
1) наименование документа; 
2) дата составления документа; 
3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 
4) содержание факта хозяйственной жизни; 
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо 
наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за 
оформление свершившегося события; 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ) 
7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с 

указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

3. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении 
факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - 
непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление 
факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных 
учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 
бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор 
об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность 
за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов 
свершившимся фактам хозяйственной жизни. Требования в письменной форме 
главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании 
услуг по ведению бухгалтерского учета, в отношении соблюдения 
установленного порядка документального оформления фактов хозяйственной 
жизни, представления документов (сведений), необходимых для ведения 
бухгалтерского учета, должностному лицу, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета, либо лицу, с которым заключен договор об оказании 
услуг по ведению бухгалтерского учета, обязательны для всех работников 
экономического субъекта. 

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2013 N 357-ФЗ, от 26.07.2019 N 
247-ФЗ) 

4. Формы первичных учетных документов определяет руководитель 
экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое 
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возложено ведение бухгалтерского учета. Формы первичных учетных 
документов для организаций бюджетной сферы устанавливаются в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2013 N 357-ФЗ, от 26.07.2019 N 
247-ФЗ) 

5. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 

6. В случае, если законодательством Российской Федерации или 
договором предусмотрено представление первичного учетного документа 
другому лицу или в государственный орган на бумажном носителе, 
экономический субъект обязан по требованию другого лица или 
государственного органа за свой счет изготавливать на бумажном носителе 
копии первичного учетного документа, составленного в виде электронного 
документа. 

7. В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное 
не установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами 
органов государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление в 
первичном учетном документе должно содержать дату исправления, а также 
подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с 
указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

8. В случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации первичные учетные документы, в том числе в виде электронного 
документа, изымаются, копии изъятых документов, изготовленные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, включаются в 
документы бухгалтерского учета. 

  

Статья 10. Регистры бухгалтерского учета 
1. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат 

своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. 
2. Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов 

бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и 
притворных объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета. 
Для целей настоящего Федерального закона под мнимым объектом 
бухгалтерского учета понимается несуществующий объект, отраженный в 
бухгалтерском учете лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, 
несуществующие обязательства, не имевшие места факты хозяйственной 
жизни), под притворным объектом бухгалтерского учета понимается объект, 
отраженный в бухгалтерском учете вместо другого объекта с целью прикрыть 
его (в том числе притворные сделки). Не являются мнимыми объектами 
бухгалтерского учета резервы, фонды, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, и расходы на их создание. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ) 
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3. Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах 
бухгалтерского учета, если иное не установлено федеральными стандартами. 
Не допускается ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых 
экономическим субъектом регистров бухгалтерского учета. 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ) 
4. Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются: 
1) наименование регистра; 
2) наименование экономического субъекта, составившего регистр; 
3) дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который 

составлен регистр; 
4) хронологическая и (или) систематическая группировка объектов 

бухгалтерского учета; 
5) величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с 

указанием единицы измерения; 
6) наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра; 
7) подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации 
этих лиц. 

5. Формы регистров бухгалтерского учета утверждает руководитель 
экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета. Формы регистров бухгалтерского 
учета для организаций бюджетной сферы устанавливаются в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
6. Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 
7. В случае, если законодательством Российской Федерации или 

договором предусмотрено представление регистра бухгалтерского учета 
другому лицу или в государственный орган на бумажном носителе, 
экономический субъект обязан по требованию другого лица или 
государственного органа изготавливать за свой счет на бумажном носителе 
копии регистра бухгалтерского учета, составленного в виде электронного 
документа. 

8. В регистре бухгалтерского учета не допускаются исправления, не 
санкционированные лицами, ответственными за ведение указанного регистра. 
Исправление в регистре бухгалтерского учета должно содержать дату 
исправления, а также подписи лиц, ответственных за ведение данного регистра, 
с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

9. В случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации изымаются регистры бухгалтерского учета, в том числе в виде 
электронного документа, копии изъятых регистров, изготовленные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, включаются в 
состав документов бухгалтерского учета. 
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Статья 11. Инвентаризация активов и обязательств 
1. Активы и обязательства подлежат инвентаризации. 
2. При инвентаризации выявляется фактическое наличие 

соответствующих объектов, которое сопоставляется с данными регистров 
бухгалтерского учета. 

3. Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень 
объектов, подлежащих инвентаризации, определяются экономическим 
субъектом, за исключением обязательного проведения инвентаризации. 
Обязательное проведение инвентаризации устанавливается законодательством 
Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами. 

4. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 
наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат 
регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому 
относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. 

  
Статья 12. Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета 
1. Объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению. 
2. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в 

валюте Российской Федерации. 
3. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

стоимость объектов бухгалтерского учета, выраженная в иностранной валюте, 
подлежит пересчету в валюту Российской Федерации. 

  
Статья 13. Общие требования к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное 

представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную 
дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств 
за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия 
экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 
составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского 
учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми 
стандартами. 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ) 
2. Экономический субъект составляет годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, если иное не установлено другими федеральными 
законами, нормативными правовыми актами органов государственного 
регулирования бухгалтерского учета. 

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за 
отчетный год. 

4. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется 
экономическим субъектом в случаях, когда законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственного 
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регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными 
документами экономического субъекта, решениями собственника 
экономического субъекта установлена обязанность ее представления. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ) 
5. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется 

за отчетный период менее отчетного года. 
6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать показатели 

деятельности всех подразделений экономического субъекта, включая его 
филиалы и представительства, независимо от их места нахождения. 

7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в валюте 
Российской Федерации. 

7.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на бумажном 
носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 
подписью. В случае, если законодательством Российской Федерации или 
договором предусмотрено представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности другому лицу или в государственный орган на бумажном носителе, 
экономический субъект обязан по требованию другого лица или 
государственного органа за свой счет изготавливать на бумажном носителе 
копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в виде 
электронного документа. 

(часть 7.1 введена Федеральным законом от 28.11.2018 N 444-ФЗ) 
8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после 

подписания ее руководителем экономического субъекта. 
(в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 444-ФЗ) 
9. Утверждение и опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

осуществляются в порядке и случаях, которые установлены федеральными 
законами. В случае, если федеральными законами и (или) учредительными 
документами экономического субъекта предусмотрено утверждение 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, внесение 
исправлений в такую отчетность после ее утверждения не допускается. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
10. В случае опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

которая подлежит обязательному аудиту, такая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность должна опубликовываться вместе с аудиторским заключением. 

(часть 10 в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ) 
11. В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть 

установлен режим коммерческой тайны. 
12. Правовое регулирование консолидированной финансовой отчетности 

осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, если иное 
не установлено иными федеральными законами. 
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Статья 14. Состав бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением 
случаев, установленных настоящим Федеральным законом, состоит из 
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. 

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой 
организации, за исключением случаев, установленных настоящим 
Федеральным законом и иными федеральными законами, состоит из 
бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и 
приложений к ним. 

3. Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 
исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, 
устанавливается федеральными стандартами. 

4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 
бюджетной сферы устанавливается в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
5. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Центрального банка 

Российской Федерации устанавливается Федеральным законом от 10 июля 2002 
года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 

  

Статья 15. Отчетный период, отчетная дата 
1. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (отчетным годом) является календарный год - с 1 января по 31 
декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и 
ликвидации юридического лица. 

2. Первым отчетным годом является период с даты государственной 
регистрации экономического субъекта по 31 декабря того же календарного года 
включительно, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом 
и (или) федеральными стандартами. 

3. В случае, если государственная регистрация экономического субъекта, 
за исключением кредитной организации, организации бюджетной сферы, 
произведена после 30 сентября, первым отчетным годом является, если иное не 
установлено экономическим субъектом, период с даты государственной 
регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом его 
государственной регистрации, включительно. Первым отчетным годом вновь 
созданной организации бюджетной сферы является период с даты ее создания 
по 31 декабря того же календарного года включительно, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом и (или) федеральными 
стандартами бухгалтерского учета государственных финансов. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
4. Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности является период с 1 января по отчетную дату периода, за который 
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составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
включительно. 

5. Первым отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности является период с даты государственной регистрации 
экономического субъекта по отчетную дату периода, за который составляется 
промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, включительно. 

6. Датой, на которую составляется бухгалтерская (финансовая) 
отчетность (отчетной датой), является последний календарный день отчетного 
периода, за исключением случаев реорганизации и ликвидации юридического 
лица. 

  

Статья 16. Особенности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности при реорганизации юридического лица 

1. Последним отчетным годом для реорганизуемого юридического лица, 
за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, является 
период с 1 января года, в котором произведена государственная регистрация 
последнего из возникших юридических лиц, до даты такой государственной 
регистрации. 

2. При реорганизации юридического лица в форме присоединения 
последним отчетным годом для юридического лица, которое присоединяется к 
другому юридическому лицу, является период с 1 января года, в котором 
внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица, до даты ее 
внесения. 

3. Реорганизуемое юридическое лицо составляет последнюю 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность на дату, предшествующую дате 
государственной регистрации последнего из возникших юридических лиц (дате 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица). 

4. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать 
данные о фактах хозяйственной жизни, имевших место в период с даты 
утверждения передаточного акта (разделительного баланса) до даты 
государственной регистрации последнего из возникших юридических лиц 
(даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица). 

4.1. На последнюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность, указанную в 
части 4 настоящей статьи, не распространяются требования статьи 18 
настоящего Федерального закона. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 28.11.2018 N 444-ФЗ) 
5. Первым отчетным годом для возникшего в результате реорганизации 

юридического лица, за исключением организаций бюджетной сферы, является 
период с даты его государственной регистрации по 31 декабря года, в котором 
произошла реорганизация, включительно, если иное не установлено 
федеральными стандартами. 
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(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
6. Возникшее в результате реорганизации юридическое лицо, за 

исключением организаций бюджетной сферы, должно составить первую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность по состоянию на дату его 
государственной регистрации, если иное не установлено федеральными 
стандартами. 

7. Первая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе 
утвержденного передаточного акта (разделительного баланса) и данных о 
фактах хозяйственной жизни, имевших место в период с даты утверждения 
передаточного акта (разделительного баланса) до даты государственной 
регистрации возникших в результате реорганизации юридических лиц, за 
исключением организаций бюджетной сферы (даты внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица). 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
8. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации бюджетной сферы, возникшей в результате реорганизации, 
устанавливается уполномоченным федеральным органом. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
 
Статья 17. Особенности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности при ликвидации юридического лица 
1. Отчетным годом для ликвидируемого юридического лица является 

период с 1 января года, в котором в Единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о ликвидации, до даты внесения такой записи. 

2. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность ликвидируемого 
юридического лица составляется ликвидационной комиссией (ликвидатором) 
либо арбитражным управляющим, если юридическое лицо ликвидируется 
вследствие признания его банкротом. 

3. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на 
дату, предшествующую дате внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о ликвидации юридического лица. 

4. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на 
основе утвержденного ликвидационного баланса и данных о фактах 
хозяйственной жизни, имевших место в период с даты утверждения 
ликвидационного баланса до даты внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о ликвидации юридического лица. 

4.1. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации бюджетной сферы при ее ликвидации (упразднении) 
устанавливается уполномоченным федеральным органом. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
5. На последнюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

ликвидируемого юридического лица не распространяются требования статьи 18 
настоящего Федерального закона. 
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(часть 5 введена Федеральным законом от 28.11.2018 N 444-ФЗ) 
 

Статья 18. Государственный информационный ресурс 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 444-ФЗ (ред. 26.07.2019)) 
1. Государственный информационный ресурс бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (далее - государственный информационный ресурс) - 
совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических 
субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторских 
заключений о ней в случаях, если бухгалтерская (финансовая) отчетность 
подлежит обязательному аудиту. 

2. Государственный информационный ресурс формируется и ведется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю 
и надзору в области налогов и сборов. 

3. В целях формирования государственного информационного ресурса 
экономический субъект обязан представлять один экземпляр составленной 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - обязательный 
экземпляр отчетности) в налоговый орган по месту нахождения 
экономического субъекта, если иное не установлено настоящей статьей. 

4. От представления обязательного экземпляра отчетности 
освобождаются: 

1) организации бюджетной сферы; 
2) Центральный банк Российской Федерации; 
3) религиозные организации; 
4) организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в Центральный банк Российской Федерации; 
5) организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых 

содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

6) организации в случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации. 

5. Обязательный экземпляр отчетности представляется экономическим 
субъектом в виде электронного документа по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного документооборота, являющегося 
российской организацией и соответствующего требованиям, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю 
и надзору в области налогов и сборов, не позднее трех месяцев после окончания 
отчетного периода. При представлении обязательного экземпляра отчетности, 
которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней 
представляется в виде электронного документа вместе с такой отчетностью 
либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского 
заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом. В 
случае исправления экономическим субъектом ошибки в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, обязательный экземпляр которой представлен в 
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соответствии с частью 3 настоящей статьи, экземпляр бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в котором ошибка исправлена, представляется в 
налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта в виде 
электронного документа по телекоммуникационным каналам связи через 
оператора электронного документооборота не позднее чем через 10 рабочих 
дней со дня, следующего за днем внесения исправления в бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность либо за днем утверждения годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, если федеральными законами и (или) 
учредительными документами экономического субъекта предусмотрено 
утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 
субъекта. 

6. Центральный банк Российской Федерации обеспечивает передачу 
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю 
и надзору в области налогов и сборов, сведений в электронном виде, 
содержащих годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность организаций, 
представленную в Центральный банк Российской Федерации, а также 
аудиторские заключения о ней в случае, если такая отчетность подлежит 
обязательному аудиту, по форматам, в порядке и сроки, которые определяются 
соглашением между Центральным банком Российской Федерации и указанным 
федеральным органом исполнительной власти. 

7. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется 
организациями, указанными в пунктах 5 и 6 части 4 настоящей статьи, в орган 
государственной статистики по месту их государственной регистрации в срок, 
установленный частью 5 настоящей статьи для представления обязательного 
экземпляра отчетности. 

8. Форматы представления обязательного экземпляра отчетности и 
аудиторского заключения о ней в виде электронных документов, порядок 
представления обязательного экземпляра отчетности и аудиторского 
заключения о ней, а также правила пользования государственным 
информационным ресурсом утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов. 

9. Заинтересованным лицам обеспечивается доступ к информации, 
содержащейся в государственном информационном ресурсе. 

10. За предоставление информации, содержащейся в государственном 
информационном ресурсе, взимается плата, если иное не установлено 
настоящей статьей. Случаи, размер и порядок взимания указанной платы 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

11. Предоставление информации, содержащейся в государственном 
информационном ресурсе, государственным органам, органам местного 
самоуправления, Центральному банку Российской Федерации осуществляется 
без взимания платы. 
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Статья 19. Внутренний контроль 
1. Экономический субъект обязан организовать и осуществлять 

внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 
2. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять 
внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его 
руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя). 

3. Порядок организации и осуществления организациями бюджетной 
сферы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни 
устанавливается с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации о внутреннем финансовом контроле. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
  

Глава 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
Статья 20. Принципы регулирования бухгалтерского учета 
Регулирование бухгалтерского учета осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 
1) соответствия федеральных и отраслевых стандартов потребностям 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также уровню 
развития науки и практики бухгалтерского учета; 

2) единства системы требований к бухгалтерскому учету; 
3) установления упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, 

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для 
экономических субъектов, имеющих право применять такие способы в 
соответствии с настоящим Федеральным законом; 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 292-ФЗ) 
4) применения международных стандартов как основы разработки 

федеральных и отраслевых стандартов; 
5) обеспечения условий для единообразного применения федеральных и 

отраслевых стандартов; 
6) недопустимости совмещения полномочий по утверждению 

федеральных стандартов и государственному контролю (надзору) в сфере 
бухгалтерского учета. 

  

Статья 21. Документы в области регулирования 
бухгалтерского учета 

1. К документам в области регулирования бухгалтерского учета 
относятся: 

1) федеральные стандарты бухгалтерского учета, федеральные стандарты 
бухгалтерского учета государственных финансов (далее при совместном 
упоминании - федеральные стандарты); 
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2) отраслевые стандарты бухгалтерского учета, отраслевые стандарты 
бухгалтерского учета государственных финансов (далее при совместном 
упоминании - отраслевые стандарты); 

3) нормативные акты Центрального банка Российской Федерации, 
предусмотренные частью 6 настоящей статьи; 

4) рекомендации в области бухгалтерского учета; 
5) стандарты экономического субъекта. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
2. Федеральные и отраслевые стандарты обязательны к применению, если 

иное не установлено этими стандартами. 
2.1. Федеральные стандарты бухгалтерского учета устанавливают 

минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также 
допустимые способы ведения бухгалтерского учета для экономических 
субъектов, за исключением организаций бюджетной сферы. Федеральные 
стандарты бухгалтерского учета государственных финансов устанавливают 
минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также 
допустимые способы ведения бухгалтерского учета для организаций 
бюджетной сферы. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
3. Федеральные стандарты независимо от вида экономической 

деятельности устанавливают: 
1) определения и признаки объектов бухгалтерского учета, порядок их 

классификации, условия принятия их к бухгалтерскому учету и списания их в 
бухгалтерском учете; 

2) допустимые способы денежного измерения объектов бухгалтерского 
учета; 

3) порядок пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета, 
выраженной в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации для целей 
бухгалтерского учета; 

4) требования к учетной политике, в том числе к определению условий ее 
изменения, инвентаризации активов и обязательств, документам 
бухгалтерского учета и документообороту в бухгалтерском учете, в том числе 
виды электронных подписей, используемых для подписания документов 
бухгалтерского учета; 

5) план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, за 
исключением планов счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций 
и некредитных финансовых организаций и порядка их применения; 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 18.07.2017 N 160-ФЗ) 
6) состав, содержание и порядок формирования информации, 

раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе образцы 
форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также состав приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и состав 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании 
средств; 
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7) условия, при которых бухгалтерская (финансовая) отчетность дает 
достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта 
на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 
денежных средств за отчетный период; 

8) состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
при реорганизации юридического лица, порядок ее составления и денежного 
измерения объектов в ней; 

9) состав последней бухгалтерской (финансовой) отчетности при 
ликвидации юридического лица, порядок ее составления и денежного 
измерения объектов в ней; 

10) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для экономических 
субъектов, имеющих право применять такие способы в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 292-ФЗ) 
4. Федеральные стандарты могут устанавливать требования к 

бухгалтерскому учету отдельных видов экономической деятельности. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
5. Отраслевые стандарты устанавливают особенности применения 

федеральных стандартов в отдельных видах экономической деятельности. 
6. Планы счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и 

некредитных финансовых организаций и порядок их применения, порядок 
отражения на счетах бухгалтерского учета отдельных объектов бухгалтерского 
учета и группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с 
показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций 
и некредитных финансовых организаций, формы раскрытия информации в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций и некредитных 
финансовых организаций устанавливаются нормативными актами 
Центрального банка Российской Федерации. 

(часть 6 в ред. Федерального закона от 18.07.2017 N 160-ФЗ) 
7. Рекомендации в области бухгалтерского учета принимаются в целях 

правильного применения федеральных и отраслевых стандартов, уменьшения 
расходов на организацию бухгалтерского учета, а также распространения 
передового опыта организации и ведения бухгалтерского учета, результатов 
исследований и разработок в области бухгалтерского учета. 

8. Рекомендации в области бухгалтерского учета применяются на 
добровольной основе. 

9. Рекомендации в области бухгалтерского учета могут приниматься в 
отношении порядка применения федеральных и отраслевых стандартов, форм 
документов бухгалтерского учета, за исключением установленных 
федеральными и отраслевыми стандартами, организационных форм ведения 
бухгалтерского учета, организации бухгалтерских служб экономических 
субъектов, технологии ведения бухгалтерского учета, порядка организации и 
осуществления внутреннего контроля их деятельности и ведения 
бухгалтерского учета, а также порядка разработки этими лицами стандартов. 
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10. Рекомендации в области бухгалтерского учета не должны создавать 
препятствия осуществлению экономическим субъектом его деятельности. 

11. Стандарты экономического субъекта предназначены для 
упорядочения организации и ведения им бухгалтерского учета. 

12. Необходимость и порядок разработки, утверждения, изменения и 
отмены стандартов экономического субъекта устанавливаются этим субъектом 
самостоятельно. 

13. Стандарты экономического субъекта применяются равным образом и 
в равной мере всеми подразделениями экономического субъекта, включая его 
филиалы и представительства, независимо от их места нахождения. 

14. Экономический субъект, имеющий дочерние общества, вправе 
разрабатывать и утверждать свои стандарты, обязательные к применению 
такими обществами. Стандарты указанного субъекта, обязательные к 
применению основным обществом и его дочерними обществами, не должны 
создавать препятствия осуществлению такими обществами своей деятельности. 

15. Федеральные и отраслевые стандарты и предусмотренные частью 6 
настоящей статьи нормативные акты Центрального банка Российской 
Федерации не должны противоречить настоящему Федеральному закону. 
Отраслевые стандарты и предусмотренные частью 6 настоящей статьи 
нормативные акты Центрального банка Российской Федерации не должны 
противоречить федеральным стандартам. Рекомендации в области 
бухгалтерского учета, а также стандарты экономического субъекта не должны 
противоречить федеральным, отраслевым стандартам и предусмотренным 
частью 6 настоящей статьи нормативным актам Центрального банка 
Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2017 N 160-ФЗ) 
16. Федеральные и отраслевые стандарты, а также программы разработки 

федеральных стандартов утверждаются нормативными правовыми актами в 
установленном порядке с учетом положений настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
17. Документы для организации и ведения бухгалтерского учета 

Центральным банком Российской Федерации, в том числе план счетов 
бухгалтерского учета и порядок его применения, утверждаются в порядке, 
установленном Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 

  

Статья 22. Субъекты регулирования бухгалтерского учета 
1. Органами государственного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации являются уполномоченный федеральный орган и 
Центральный банк Российской Федерации. 

2. Регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации могут 
осуществлять также саморегулируемые организации, в том числе 
саморегулируемые организации предпринимателей, иных пользователей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторов, заинтересованные 
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принимать участие в регулировании бухгалтерского учета, а также их 
ассоциации и союзы и иные некоммерческие организации, преследующие цели 
развития бухгалтерского учета (далее - субъекты негосударственного 
регулирования бухгалтерского учета). 

  
Статья 23. Функции органов государственного 

регулирования бухгалтерского учета 
1. Уполномоченный федеральный орган: 
1) утверждает программы разработки федеральных стандартов в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом; 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
2) утверждает федеральные стандарты и в пределах его компетенции 

отраслевые стандарты и обобщает практику их применения; 
3) организует экспертизу проектов стандартов бухгалтерского учета; 
4) утверждает требования к оформлению проектов стандартов 

бухгалтерского учета; 
5) участвует в установленном порядке в разработке международных 

стандартов; 
6) представляет Российскую Федерацию в международных организациях, 

осуществляющих деятельность в области бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 

7) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом и иными федеральными законами. 

2. Центральный банк Российской Федерации в пределах его компетенции: 
1) разрабатывает, утверждает отраслевые стандарты и предусмотренные 

частью 6 статьи 21 настоящего Федерального закона нормативные акты 
Центрального банка Российской Федерации и обобщает практику применения 
указанных стандартов и нормативных актов; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 18.07.2017 N 160-ФЗ) 
2) участвует в подготовке и согласовывает программы разработки 

федеральных стандартов; 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
3) участвует в экспертизе проектов федеральных стандартов; 
4) участвует совместно с уполномоченным федеральным органом в 

установленном порядке в разработке международных стандартов; 
5) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами. 
  

Статья 24. Функции субъекта негосударственного 
регулирования бухгалтерского учета 

Субъект негосударственного регулирования бухгалтерского учета, если 
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом: 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
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1) разрабатывает проекты федеральных стандартов, проводит публичное 
обсуждение этих проектов и представляет их в уполномоченный федеральный 
орган; 

2) участвует в подготовке программ разработки федеральных стандартов; 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
3) участвует в экспертизе проектов стандартов бухгалтерского учета; 
4) обеспечивает соответствие проекта федерального стандарта 

международному стандарту, на основе которого разработан проект 
федерального стандарта; 

5) разрабатывает и принимает рекомендации в области бухгалтерского 
учета; 

6) разрабатывает предложения по совершенствованию стандартов 
бухгалтерского учета; 

7) участвует в разработке международных стандартов. 
  

Статья 25. Совет по стандартам бухгалтерского учета 
1. Для проведения экспертизы проектов федеральных стандартов 

бухгалтерского учета и отраслевых стандартов бухгалтерского учета при 
уполномоченном федеральном органе создается совет по стандартам 
бухгалтерского учета. 

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 26.07.2019 N 
247-ФЗ) 

2. Совет по стандартам бухгалтерского учета проводит экспертизу 
проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета и отраслевых 
стандартов бухгалтерского учета на предмет: 

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 26.07.2019 N 
247-ФЗ) 

1) соответствия законодательству Российской Федерации о 
бухгалтерском учете; 

2) соответствия потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, а также уровню развития науки и практики бухгалтерского учета; 

3) обеспечения единства системы требований к бухгалтерскому учету; 
4) обеспечения условий для единообразного применения федеральных 

стандартов бухгалтерского учета и отраслевых стандартов бухгалтерского 
учета. 

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 26.07.2019 N 
247-ФЗ) 

3 - 4. Утратили силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 
23.07.2013 N 251-ФЗ. 

5. В состав совета по стандартам бухгалтерского учета входят: 
1) 10 представителей субъектов негосударственного регулирования 

бухгалтерского учета и научной общественности, из которых не менее трех 
членов подлежат ротации один раз в три года; 
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2) пять представителей органов государственного регулирования 
бухгалтерского учета. 

6. Состав совета по стандартам бухгалтерского учета утверждается 
руководителем уполномоченного федерального органа. Предложения о 
кандидатах в члены совета по стандартам бухгалтерского учета, за 
исключением представителей уполномоченного федерального органа, вносятся 
в уполномоченный федеральный орган субъектами негосударственного 
регулирования бухгалтерского учета, Центральным банком Российской 
Федерации, научными организациями и высшими учебными заведениями. 

7. Кандидаты в члены совета по стандартам бухгалтерского учета должны 
иметь высшее образование, безупречную деловую (профессиональную) 
репутацию и опыт профессиональной деятельности в сфере финансов, 
бухгалтерского учета или аудита. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
8. Председатель совета по стандартам бухгалтерского учета избирается на 

первом заседании совета из представителей субъектов негосударственного 
регулирования бухгалтерского учета, входящих в его состав. Председатель 
совета по стандартам бухгалтерского учета имеет не менее двух заместителей. 

9. Секретарем совета по стандартам бухгалтерского учета является 
представитель уполномоченного федерального органа из числа членов совета. 

10. Заседания совета по стандартам бухгалтерского учета созываются его 
председателем, а при отсутствии председателя уполномоченным на то 
заместителем председателя по мере необходимости, но не реже одного раза в 
три месяца. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее двух третей членов совета по стандартам бухгалтерского учета. 

11. Решения совета по стандартам бухгалтерского учета принимаются 
простым большинством голосов членов совета, участвующих в его заседании. 

12. Заседания совета по стандартам бухгалтерского учета являются 
открытыми. 

13. Информация о деятельности совета по стандартам бухгалтерского 
учета должна быть открытой и общедоступной. 

14. Положение о совете по стандартам бухгалтерского учета 
утверждается уполномоченным федеральным органом. Регламент совета по 
стандартам бухгалтерского учета утверждается этим советом самостоятельно 
на первом заседании. 

  

Статья 25.1. Совет по стандартам бухгалтерского учета 
государственных финансов 

(введена Федеральным законом от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
1. Для проведения экспертизы проектов федеральных стандартов 

бухгалтерского учета государственных финансов и отраслевых стандартов 
бухгалтерского учета государственных финансов при уполномоченном 
федеральном органе создается совет по стандартам бухгалтерского учета 
государственных финансов. 
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2. Совет по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов 
проводит экспертизу проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета 
государственных финансов и отраслевых стандартов бухгалтерского учета 
государственных финансов на предмет: 

1) соответствия законодательству Российской Федерации о 
бухгалтерском учете и бюджетному законодательству Российской Федерации; 

2) соответствия потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций бюджетной сферы, а также уровню развития науки и 
практики бухгалтерского учета; 

3) обеспечения единства системы требований к бухгалтерскому учету для 
организаций бюджетной сферы; 

4) обеспечения условий для единообразного применения федеральных и 
отраслевых стандартов бухгалтерского учета государственных финансов. 

3. В состав совета по стандартам бухгалтерского учета государственных 
финансов входят: 

1) пять представителей органов государственного регулирования 
бухгалтерского учета, из которых не менее трех являются представителями 
уполномоченного федерального органа; 

2) двенадцать представителей финансовых органов субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, органов государственного 
финансового контроля, организаций бюджетной сферы и научной 
общественности, из которых не менее трех членов совета подлежат ротации 
один раз в три года. 

4. Состав совета по стандартам бухгалтерского учета государственных 
финансов утверждается руководителем уполномоченного федерального органа. 
Предложения о кандидатах в члены совета по стандартам бухгалтерского учета 
государственных финансов, за исключением представителей уполномоченного 
федерального органа, вносятся в уполномоченный федеральный орган 
Центральным банком Российской Федерации, финансовыми органами 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, органами 
государственного финансового контроля и организациями бюджетной сферы. 

5. Кандидаты в члены совета по стандартам бухгалтерского учета 
государственных финансов должны иметь высшее образование, безупречную 
деловую (профессиональную) репутацию и опыт профессиональной 
деятельности в сфере государственного управления и финансов, бухгалтерского 
учета, государственного финансового контроля и (или) аудита. 

6. Председатель совета по стандартам бухгалтерского учета 
государственных финансов и его заместитель назначаются руководителем 
уполномоченного федерального органа. 

7. Секретарем совета по стандартам бухгалтерского учета 
государственных финансов является представитель уполномоченного 
федерального органа из числа членов совета. 

8. Заседания совета по стандартам бухгалтерского учета государственных 
финансов созываются его председателем, а при отсутствии председателя его 
заместителем по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 
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Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 
третей членов совета по стандартам бухгалтерского учета государственных 
финансов. 

9. Решения совета по стандартам бухгалтерского учета государственных 
финансов принимаются простым большинством голосов членов совета, 
участвующих в его заседании. 

10. Заседания совета по стандартам бухгалтерского учета 
государственных финансов являются открытыми. 

11. Информация о деятельности совета по стандартам бухгалтерского 
учета государственных финансов должна быть открытой и общедоступной. 

12. Положение о совете по стандартам бухгалтерского учета 
государственных финансов утверждается уполномоченным федеральным 
органом. Регламент совета по стандартам бухгалтерского учета 
государственных финансов утверждается советом на первом заседании. 

  

Статья 26. Программы разработки федеральных 
стандартов 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
1. Федеральные стандарты бухгалтерского учета разрабатываются и 

утверждаются в соответствии с программой разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета. Федеральные стандарты бухгалтерского 
учета государственных финансов разрабатываются и утверждаются в 
соответствии с программой разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета государственных финансов (далее при совместном 
упоминании - программы разработки федеральных стандартов). 

2. Органы государственного регулирования бухгалтерского учета и 
субъекты негосударственного регулирования бухгалтерского учета вносят 
предложения, касающиеся программ разработки федеральных стандартов, в 
уполномоченный федеральный орган. 

3. Уполномоченный федеральный орган утверждает программы 
разработки федеральных стандартов по согласованию с Центральным банком 
Российской Федерации. 

4. Программы разработки федеральных стандартов при необходимости 
уточняются в целях обеспечения соответствия федеральных стандартов 
потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
международным стандартам, уровню развития науки и практики 
бухгалтерского учета. 

5. Уполномоченный федеральный орган обеспечивает доступность 
программ разработки федеральных стандартов для Центрального банка 
Российской Федерации, субъектов негосударственного регулирования и иных 
заинтересованных лиц (далее - заинтересованные лица) в целях ознакомления. 

6. Правила подготовки и уточнения программ разработки федеральных 
стандартов утверждаются уполномоченным федеральным органом. 
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Статья 27. Разработка и утверждение федеральных 
стандартов 

1. Разработчиком федерального стандарта (далее - разработчик) может 
быть любой субъект негосударственного регулирования бухгалтерского учета, 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
2. Уведомление о разработке федерального стандарта направляется 

разработчиком в уполномоченный федеральный орган и размещается на 
официальных сайтах уполномоченного федерального органа и разработчика в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"). В случае, если разработчиком федерального стандарта является 
уполномоченный федеральный орган, уведомление о разработке федерального 
стандарта и уведомление о завершении публичного обсуждения проекта 
федерального стандарта размещаются на официальном сайте уполномоченного 
федерального органа в сети "Интернет". 

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2013 N 357-ФЗ, от 26.07.2019 N 
247-ФЗ) 

3. Не позднее 10 рабочих дней после дня размещения на официальном 
сайте разработчика в сети "Интернет" уведомления о разработке федерального 
стандарта разработчик размещает его на своем официальном сайте в сети 
"Интернет". Проект федерального стандарта, размещенный на официальном 
сайте разработчика в сети "Интернет", должен быть доступен для ознакомления 
без взимания платы. Разработчик обязан по требованию заинтересованного 
лица предоставить ему копию проекта федерального стандарта на бумажном 
носителе. Плата, взимаемая разработчиком за предоставление указанной копии 
на бумажном носителе, не может превышать затраты на ее изготовление и 
пересылку. Плата за предоставление указанной копии органам 
государственного регулирования бухгалтерского учета и субъектам 
негосударственного регулирования бухгалтерского учета не взимается. 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ) 
4. Со дня размещения проекта федерального стандарта на официальном 

сайте разработчика в сети "Интернет" разработчик проводит публичное 
обсуждение проекта федерального стандарта. Срок публичного обсуждения 
проекта федерального стандарта не может быть менее трех месяцев со дня 
размещения указанного проекта на официальном сайте разработчика в сети 
"Интернет". Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта 
федерального стандарта направляется разработчиком в уполномоченный 
федеральный орган и размещается на официальных сайтах уполномоченного 
федерального органа и разработчика в сети "Интернет". 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ) 
5. В период публичного обсуждения проекта федерального стандарта 

разработчик: 
1) принимает от заинтересованных лиц замечания в письменной форме. 

Разработчик не может отказать в приеме замечаний в письменной форме; 
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2) проводит обсуждение проекта федерального стандарта и полученных в 
письменной форме замечаний; 

3) составляет перечень полученных в письменной форме замечаний с 
кратким изложением содержания таких замечаний и результатов их 
обсуждения; 

4) дорабатывает проект федерального стандарта с учетом полученных в 
письменной форме замечаний. 

6. Разработчик обязан сохранять полученные в письменной форме 
замечания до утверждения федерального стандарта и представлять их в 
уполномоченный федеральный орган по его запросу. 

7. Доработанный проект федерального стандарта и перечень полученных 
в письменной форме замечаний заинтересованных лиц разработчик размещает 
на своем официальном сайте в сети "Интернет" не позднее 10 рабочих дней со 
дня размещения на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 
и разработчика в сети "Интернет" уведомления о завершении публичного 
обсуждения проекта федерального стандарта. Указанные документы, 
размещенные на официальном сайте разработчика в сети "Интернет", должны 
быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ) 
8. Утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 21.12.2013 

N 357-ФЗ. 
9. Доработанный проект федерального стандарта вместе с перечнем 

полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц 
представляется разработчиком в уполномоченный федеральный орган, который 
организует экспертизу этого проекта. 

10. Совет по стандартам бухгалтерского учета готовит в срок не более 
двух месяцев со дня представления разработчиком проекта федерального 
стандарта мотивированное предложение о принятии такого проекта к 
утверждению или об отклонении его на основании указанных в части 9 
настоящей статьи документов и с учетом результатов экспертизы. Такое 
предложение вместе с указанными в части 9 настоящей статьи документами и 
результатами экспертизы направляется в уполномоченный федеральный орган. 
Совет по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов в срок не 
более чем через два месяца со дня представления на экспертизу проекта 
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 
готовит мотивированное предложение о принятии данного проекта к 
утверждению и (или) предложения о его корректировке с учетом результатов 
экспертизы. Такие предложения вместе с указанными в части 9 настоящей 
статьи документами и результатами экспертизы направляются в 
уполномоченный федеральный орган. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
11. Уполномоченный федеральный орган на основании документов, 

представленных советом по стандартам бухгалтерского учета, в срок не более 
чем через один месяц принимает проект федерального стандарта 
бухгалтерского учета к утверждению или отклоняет его. Уполномоченный 
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федеральный орган на основании документов, представленных советом по 
стандартам бухгалтерского учета государственных финансов, в срок не более 
чем через один месяц принимает проект федерального стандарта 
бухгалтерского учета государственных финансов к утверждению или 
дорабатывает его. Проект федерального стандарта, принятый к утверждению, в 
установленном порядке подготавливается и утверждается уполномоченным 
федеральным органом. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
12. Проект федерального стандарта, предлагаемый советом по стандартам 

бухгалтерского учета к принятию, может быть отклонен в случае, если он не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 

13. В случае, если проект федерального стандарта отклонен, 
мотивированное решение уполномоченного федерального органа с 
приложением указанных в части 9 настоящей статьи документов в срок не 
более 10 рабочих дней после дня принятия такого решения направляется 
разработчику проекта федерального стандарта. 

14. Внесение изменений в федеральный стандарт или его отмена 
осуществляются в порядке, установленном настоящей статьей. Внесение 
изменений в федеральный стандарт, обусловленных изменением 
законодательства Российской Федерации, может быть осуществлено по 
инициативе уполномоченного федерального органа. 

15. Экспертиза проекта отраслевого стандарта бухгалтерского учета 
проводится советом по стандартам бухгалтерского учета. Экспертиза проекта 
отраслевого стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 
проводится советом по стандартам бухгалтерского учета государственных 
финансов. Экспертиза проектов отраслевых стандартов проводится в порядке, 
установленном для проведения экспертизы федеральных стандартов частями 9 - 
13 настоящей статьи. 

(часть 15 введена Федеральным законом от 04.11.2014 N 344-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 

 
Статья 28. Разработка федеральных стандартов 

уполномоченным федеральным органом 
1. Уполномоченный федеральный орган разрабатывает: 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
1) федеральные стандарты бухгалтерского учета государственных 

финансов; 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
2) федеральные стандарты бухгалтерского учета в случае, если ни один 

субъект негосударственного регулирования бухгалтерского учета не принимает 
на себя обязательства по разработке федерального стандарта бухгалтерского 
учета, предусмотренного утвержденной программой разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
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2. Разработка федерального стандарта уполномоченным федеральным 
органом осуществляется в порядке, установленном статьей 27 настоящего 
Федерального закона. 

 
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 29. Хранение документов бухгалтерского учета 
1. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней 
подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, 
устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного 
архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ) 
2. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, 

другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, 
в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных 
документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат 
хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором 
они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
последний раз. 

3. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия 
хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. 

4. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача 
документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов 
бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 
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Федеральный закон «Об электронной подписи» (извлечения) 
от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 
(в редакции от 08.06.2020 г.) 

(к Оглавлению) 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
основные понятия: 

1) электронная подпись - информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию; 

2) сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный 
документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим 
центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие 
принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата 
ключа проверки электронной подписи; 

3) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 
(далее - квалифицированный сертификат) - сертификат ключа проверки 
электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным 
настоящим Федеральным законом и иными принимаемыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами, созданный аккредитованным 
удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в сфере использования электронной подписи (далее - 
уполномоченный федеральный орган), и являющийся в связи с этим 
официальным документом; 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2015 N 445-ФЗ, от 27.12.2019 N 
476-ФЗ) 

4) владелец сертификата ключа проверки электронной подписи - лицо, 
которому в установленном настоящим Федеральным законом порядке выдан 
сертификат ключа проверки электронной подписи; 

5) ключ электронной подписи - уникальная последовательность 
символов, предназначенная для создания электронной подписи; 

6) ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность 
символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и 
предназначенная для проверки подлинности электронной подписи (далее - 
проверка электронной подписи); 

7) удостоверяющий центр - юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель либо государственный орган или орган местного 
самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче 
сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 445-ФЗ) 
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8) аккредитация удостоверяющего центра - признание соответствия 
удостоверяющего центра требованиям настоящего Федерального закона; 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 476-ФЗ) 
9) средства электронной подписи - шифровальные (криптографические) 

средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций 
- создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание 
ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи; 

10) средства удостоверяющего центра - программные и (или) аппаратные 
средства, используемые для реализации функций удостоверяющего центра; 

11) участники электронного взаимодействия - осуществляющие обмен 
информацией в электронной форме государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, индивидуальные предприниматели, а также 
граждане; 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 476-ФЗ) 
12) корпоративная информационная система - информационная система, 

участники электронного взаимодействия в которой составляют определенный 
круг лиц; 

13) информационная система общего пользования - информационная 
система, участники электронного взаимодействия в которой составляют 
неопределенный круг лиц и в использовании которой этим лицам не может 
быть отказано; 

14) вручение сертификата ключа проверки электронной подписи - 
передача доверенным лицом удостоверяющего центра созданного этим 
удостоверяющим центром сертификата ключа проверки электронной подписи 
его владельцу; 

(п. 14 введен Федеральным законом от 30.12.2015 N 445-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 27.12.2019 N 476-ФЗ) 

15) подтверждение владения ключом электронной подписи - получение 
удостоверяющим центром, уполномоченным федеральным органом 
доказательств того, что лицо, обратившееся за получением сертификата ключа 
проверки электронной подписи, владеет ключом электронной подписи, 
который соответствует ключу проверки электронной подписи, указанному 
таким лицом для получения сертификата; 

(п. 15 введен Федеральным законом от 30.12.2015 N 445-ФЗ) 
16) заявитель - коммерческая организация, некоммерческая организация, 

индивидуальный предприниматель, физическое лицо, не зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее 
профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с 
федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) 
лицензии, в силу членства в саморегулируемой организации, а также любое 
иное физическое лицо, лица, замещающие государственные должности 
Российской Федерации или государственные должности субъектов Российской 
Федерации, должностные лица государственных органов, органов местного 
самоуправления, работники подведомственных таким органам организаций, 
нотариусы и уполномоченные на совершение нотариальных действий лица 
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(далее - нотариусы), обращающиеся с соответствующим заявлением на выдачу 
сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющий центр за 
получением сертификата ключа проверки электронной подписи в качестве 
будущего владельца такого сертификата. 

(п. 16 введен Федеральным законом от 27.12.2019 N 476-ФЗ) 
 

Статья 5. Виды электронных подписей 
1. Видами электронных подписей, отношения в области использования 

которых регулируются настоящим Федеральным законом, являются простая 
электронная подпись и усиленная электронная подпись. Различаются усиленная 
неквалифицированная электронная подпись (далее - неквалифицированная 
электронная подпись) и усиленная квалифицированная электронная подпись 
(далее - квалифицированная электронная подпись). 

2. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая 
посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает 
факт формирования электронной подписи определенным лицом. 

3. Неквалифицированной электронной подписью является электронная 
подпись, которая: 

1) получена в результате криптографического преобразования 
информации с использованием ключа электронной подписи; 

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 
3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный 

документ после момента его подписания; 
4) создается с использованием средств электронной подписи. 
4. Квалифицированной электронной подписью является электронная 

подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной 
электронной подписи и следующим дополнительным признакам: 

1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном 
сертификате; 

2) для создания и проверки электронной подписи используются средства 
электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 445-ФЗ) 
5. При использовании неквалифицированной электронной подписи 

сертификат ключа проверки электронной подписи может не создаваться, если 
соответствие электронной подписи признакам неквалифицированной 
электронной подписи, установленным настоящим Федеральным законом, 
может быть обеспечено без использования сертификата ключа проверки 
электронной подписи. 
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Статья 6. Условия признания электронных документов, 
подписанных электронной подписью, равнозначными 
документам на бумажном носителе, подписанным 
собственноручной подписью 

1. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной 
электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, 
и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными 
законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами установлено требование о необходимости составления документа 
исключительно на бумажном носителе. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 445-ФЗ) 
2. Информация в электронной форме, подписанная простой электронной 

подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами, нормативными актами Центрального банка Российской 
Федерации (далее - нормативные правовые акты) или соглашением между 
участниками электронного взаимодействия, в том числе правилами платежных 
систем (далее - соглашения между участниками электронного взаимодействия). 
Нормативные правовые акты и соглашения между участниками электронного 
взаимодействия, устанавливающие случаи признания электронных документов, 
подписанных неквалифицированной электронной подписью, равнозначными 
документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной 
подписью, должны предусматривать порядок проверки электронной подписи. 
Нормативные правовые акты и соглашения между участниками электронного 
взаимодействия, устанавливающие случаи признания электронных документов, 
подписанных простой электронной подписью, равнозначными документам на 
бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, должны 
соответствовать требованиям статьи 9 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 476-ФЗ) 
3. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового 
оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, 
подписанный усиленной электронной подписью и признаваемый равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, 
признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью и заверенному печатью. Федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или 
соглашением между участниками электронного взаимодействия могут быть 
предусмотрены дополнительные требования к электронному документу в целях 
признания его равнозначным документу на бумажном носителе, заверенному 
печатью. 
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3.1. Если федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами предусмотрено, что документ должен 
подписываться несколькими лицами, электронный документ должен быть 
подписан лицами (уполномоченными должностными лицами органа, 
организации), изготовившими этот документ, тем видом подписи, который 
установлен законодательством Российской Федерации для подписания 
изготовленного электронного документа электронной подписью. 

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 23.06.2016 N 220-ФЗ) 
4. Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько 

связанных между собой электронных документов (пакет электронных 
документов). При подписании электронной подписью пакета электронных 
документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, 
считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан 
пакет электронных документов. Исключение составляют случаи, когда в состав 
пакета электронных документов лицом, подписавшим пакет, включены 
электронные документы, созданные иными лицами (органами, организациями) 
и подписанные ими тем видом электронной подписи, который установлен 
законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. 
В этих случаях электронный документ, входящий в пакет, считается 
подписанным лицом, первоначально создавшим такой электронный документ, 
тем видом электронной подписи, которым этот документ был подписан при 
создании, вне зависимости от того, каким видом электронной подписи 
подписан пакет электронных документов. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 220-ФЗ) 
 

Статья 7. Признание электронных подписей, созданных в 
соответствии с нормами иностранного права и 
международными стандартами 

1. Электронные подписи, созданные в соответствии с нормами права 
иностранного государства и международными стандартами, в Российской 
Федерации признаются электронными подписями того вида, признакам 
которого они соответствуют на основании настоящего Федерального закона, с 
учетом части 3 настоящей статьи. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 476-ФЗ) 
2. Электронная подпись и подписанный ею электронный документ не 

могут считаться не имеющими юридической силы только на том основании, 
что сертификат ключа проверки электронной подписи выдан в соответствии с 
нормами иностранного права. 

3. Признание электронных подписей, созданных в соответствии с 
нормами права иностранного государства и международными стандартами, 
соответствующими признакам усиленной электронной подписи, и их 
применение в правоотношениях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации осуществляются в случаях, установленных 
международными договорами Российской Федерации. Такие электронные 
подписи признаются действительными в случае подтверждения соответствия 
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их требованиям указанных международных договоров аккредитованной 
доверенной третьей стороной, аккредитованным удостоверяющим центром, 
иным лицом, уполномоченными на это международным договором Российской 
Федерации, с учетом настоящего Федерального закона. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 27.12.2019 N 476-ФЗ) 
 

Статья 9. Использование простой электронной подписи 
1. Электронный документ считается подписанным простой электронной 

подписью при выполнении в том числе одного из следующих условий: 
1) простая электронная подпись содержится в самом электронном 

документе; 
2) ключ простой электронной подписи применяется в соответствии с 

правилами, установленными оператором информационной системы, с 
использованием которой осуществляются создание и (или) отправка 
электронного документа, и в созданном и (или) отправленном электронном 
документе содержится информация, указывающая на лицо, от имени которого 
был создан и (или) отправлен электронный документ. 

2. Нормативные правовые акты и (или) соглашения между участниками 
электронного взаимодействия, устанавливающие случаи признания 
электронных документов, подписанных простой электронной подписью, 
равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью, должны предусматривать, в частности: 

1) правила определения лица, подписывающего электронный документ, 
по его простой электронной подписи; 

2) обязанность лица, создающего и (или) использующего ключ простой 
электронной подписи, соблюдать его конфиденциальность. 

3. К отношениям, связанным с использованием простой электронной 
подписи, в том числе с созданием и использованием ключа простой 
электронной подписи, не применяются правила, установленные статьями 10 - 
18 настоящего Федерального закона. 

4. Использование простой электронной подписи для подписания 
электронных документов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или в информационной системе, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну, не допускается. 

 
Статья 10. Обязанности участников электронного 
взаимодействия при использовании усиленных электронных 
подписей 

1. При использовании усиленных электронных подписей участники 
электронного взаимодействия обязаны: 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 476-ФЗ) 
1) обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в 

частности не допускать использование принадлежащих им ключей 
электронных подписей без их согласия; 
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2) уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа 
проверки электронной подписи, и иных участников электронного 
взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи 
в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о 
таком нарушении; 

3) не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований 
полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена; 

4) использовать для создания и проверки квалифицированных 
электронных подписей, создания ключей квалифицированных электронных 
подписей и ключей их проверки средства электронной подписи, имеющие 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 445-ФЗ) 
2. Участники электронного взаимодействия не вправе устанавливать 

иные, за исключением предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
ограничения признания усиленной квалифицированной электронной подписи. 
Нарушение запрета на ограничение или отказ от признания электронных 
документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, 
соответствующей предъявляемым к ней требованиям, равнозначными 
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, 
а также нарушение запрета операторами государственных и муниципальных 
информационных систем, информационных систем, использование которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами, или информационных 
систем общего пользования на предъявление требований о наличии в 
квалифицированном сертификате информации, не являющейся обязательной в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, по любым причинам, 
кроме предусмотренных настоящим Федеральным законом, не допускается. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 27.12.2019 N 476-ФЗ) 
 

Статья 11. Признание квалифицированной электронной подписи 
Квалифицированная электронная подпись признается действительной до 

тех пор, пока решением суда не установлено иное, при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

1) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным 
удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день 
выдачи указанного сертификата; 

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания 
электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте 
подписания электронного документа) или на день проверки действительности 
указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не 
определен; 

3) имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной 
подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено 
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отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При 
этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, 
имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, и с использованием 
квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 445-ФЗ) 
4) утратил силу с 1 июля 2020 года. - Федеральный закон от 27.12.2019 N 

476-ФЗ. 
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Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики в Российской Федерации» 
(извлечения) 

от 29.11.2007 г. № 282 – ФЗ 
(в редакции по состоянию на 18.04.2018 г.) 

(к Оглавлению) 
 

Статья 1. Цель и предмет регулирования настоящего 
Федерального закона 

1. Целью настоящего Федерального закона является создание 
правовых основ для реализации единой государственной политики в 
сфере официального статистического учета, направленной на 
обеспечение информационных потребностей государства и общества в 
полной, достоверной, научно обоснованной и своевременно 
предоставляемой официальной статистической информации о 
социальных, об экономических, о демографических, об экологических и 
о других общественных процессах в Российской Федерации. 

2. Предметом регулирования настоящего Федерального закона 
являются общественные отношения, возникающие при осуществлении 
официального статистического учета. 

3. Действие настоящего Федерального закона распространяется на 
респондентов, субъекты официального статистического учета и 
пользователей официальной статистической информацией. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются 
следующие основные понятия: 

1) официальный статистический учет - деятельность, 
направленная на проведение в соответствии с официальной 
статистической методологией федеральных статистических наблюдений 
и обработку данных, полученных в результате этих наблюдений, и 
осуществляемая в целях формирования официальной статистической 
информации; 

2) система государственной статистики - государственная 
федеральная информационная статистическая система, 
представляющая собой совокупность позволяющих осуществлять 
официальный статистический учет первичных статистических данных и 
административных данных, формируемой на их основе в соответствии с 
официальной статистической методологией официальной 
статистической информации и обеспечивающих формирование такой 
информации информационных технологий и технических средств; 

3) официальная статистическая информация - сводная 
агрегированная документированная информация о количественной 
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стороне массовых социальных, экономических, демографических, 
экологических и других общественных процессов в Российской 
Федерации, формируемая субъектами официального статистического 
учета в соответствии с официальной статистической методологией; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 171-ФЗ) 
4) субъекты официального статистического учета - федеральные 

органы государственной власти, иные федеральные государственные 
органы, Центральный банк Российской Федерации (Банк России), 
осуществляющие формирование официальной статистической 
информации в установленной сфере деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 19.10.2011 N 285-ФЗ) 
5) федеральное статистическое наблюдение - сбор первичных 

статистических данных и административных данных субъектами 
официального статистического учета; 

6) административные данные - используемая при формировании 
официальной статистической информации документированная 
информация, получаемая федеральными органами государственной 
власти, иными федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иными 
государственными органами субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, государственными организациями в 
связи с осуществлением ими разрешительных, регистрационных, 
контрольно-надзорных и других административных функций, а также 
иными организациями, на которые осуществление указанных функций 
возложено законодательством Российской Федерации; 

7) первичные статистические данные - документированная 
информация по формам федерального статистического наблюдения, 
получаемая от респондентов, или информация, документируемая 
непосредственно в ходе федерального статистического наблюдения; 

8) пользователи официальной статистической информацией - 
государственные органы, органы местного самоуправления, 
юридические и физические лица, обращающиеся к системе 
государственной статистики или субъектам официального 
статистического учета за получением необходимой им статистической 
информации и (или) пользующиеся такой информацией; 

9) национальные счета - совокупность балансовых таблиц и 
методов их составления, обеспечивающая формирование официальной 
статистической информации о валовом внутреннем продукте и других 
макроэкономических показателях. 

(п. 9 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 171-ФЗ) 
 

Статья 5. Официальный статистический учет 
1. Официальный статистический учет в Российской Федерации 

осуществляется субъектами официального статистического учета. 
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2. Субъекты официального статистического учета от имени 
Российской Федерации осуществляют правомочия обладателей 
официальной статистической информации, формируемой этими 
субъектами. 

3. Субъекты официального статистического учета являются 
операторами системы государственной статистики и осуществляют 
полномочия по ее созданию, эксплуатации и развитию. 

(в ред. Федерального закона от 18.04.2018 N 74-ФЗ) 
4. В системе государственной статистики используются следующие 

виды документированной информации: официальная статистическая 
информация, первичные статистические данные, административные 
данные. 

5. Официальный статистический учет осуществляется в 
соответствии с федеральным планом статистических работ, который 
разрабатывается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти совместно с 
субъектами официального статистического учета и утверждается 
Правительством Российской Федерации. Решение об актуализации (о 
корректировке) федерального плана статистических работ принимается 
Правительством Российской Федерации по представлению 
уполномоченного Правительством Российской Федерации 
федерального органа исполнительной власти. 

6. Федеральный план статистических работ содержит перечни 
субъектов официального статистического учета и выполняемых ими 
работ по формированию официальной статистической информации с 
указанием периодичности выполнения каждой работы, уровня 
агрегирования официальной статистической информации (по 
Российской Федерации в целом, по субъектам Российской Федерации, 
по муниципальным образованиям), группировки этой информации 
согласно классификационным признакам и сроков ее предоставления 
пользователям официальной статистической информацией или 
распространения. 

7. Разработка федерального плана статистических работ 
осуществляется на основе рационального выбора источников в целях 
формирования официальной статистической информации для 
обеспечения ее полноты, достоверности, научной обоснованности, 
своевременности предоставления, учета интересов пользователей 
официальной статистической информацией, а также в целях снижения 
нагрузки на респондентов и исключения дублирования в работе 
субъектов официального статистического учета. 

8. Координация деятельности в сфере официального 
статистического учета осуществляется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти при разработке федерального плана 
статистических работ, подготовке предложений по его актуализации, 
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составлении национальных счетов и утверждении форм федерального 
статистического наблюдения и указаний по их заполнению. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 171-ФЗ) 
9. Субъекты официального статистического учета в целях 

формирования официальной статистической информации получают от 
респондентов первичные статистические данные и административные 
данные, в том числе содержащие сведения, отнесенные к 
государственной тайне, сведения, отнесенные к коммерческой тайне, 
сведения о налогоплательщиках, о персональных данных физических 
лиц и другую информацию, доступ к которой ограничен федеральными 
законами, и обеспечивают ее защиту в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об этих категориях 
информации ограниченного доступа. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 171-ФЗ) 
10. Официальная статистическая информация является 

общедоступной, за исключением информации, доступ к которой 
ограничен федеральными законами. Обеспечение доступа 
заинтересованных пользователей официальной статистической 
информацией к общедоступной официальной статистической 
информации осуществляется путем ее предоставления или 
распространения. 

11. Распространение официальной статистической информации 
субъектами официального статистического учета осуществляется путем 
ее опубликования в официальных изданиях субъектов официального 
статистического учета, средствах массовой информации и размещения 
для всеобщего доступа в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе для бесплатного доступа на официальных сайтах субъектов 
официального статистического учета в сети "Интернет". 

12. Предоставление субъектами официального статистического 
учета официальной статистической информации Президенту 
Российской Федерации, Федеральному Собранию Российской 
Федерации и Правительству Российской Федерации является 
обязательным и бесплатным. Иным федеральным органам 
государственной власти, а также органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, 
судам, органам прокуратуры, Банку России, государственным 
внебюджетным фондам, профсоюзным объединениям и объединениям 
работодателей по их письменному запросу или в соответствии с 
соглашением сторон об информационном взаимодействии официальная 
статистическая информация предоставляется субъектами 
официального статистического учета бесплатно. 
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Статья 8. Предоставление первичных статистических данных и 
административных данных субъектам официального 
статистического учета 

1. Респонденты, за исключением респондентов, указанных в частях 
2 и 3 настоящей статьи, обязаны безвозмездно предоставлять 
субъектам официального статистического учета первичные 
статистические данные и административные данные, необходимые для 
формирования официальной статистической информации, в том числе 
данные, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 
сведения, составляющие коммерческую тайну, сведения о 
налогоплательщиках, о персональных данных физических лиц и другую 
информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 171-ФЗ) 
2. Респонденты - граждане Российской Федерации, находящиеся 

на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без 
гражданства, в отношении которых проводится федеральное 
статистическое наблюдение, предоставляют субъектам официального 
статистического учета первичные статистические данные, необходимые 
для формирования официальной статистической информации, 
безвозмездно и на добровольной основе, если иное не установлено 
федеральными законами. 

3. Респонденты - граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица на территории Российской Федерации, в отношении которых 
проводится федеральное статистическое наблюдение, обязаны 
безвозмездно предоставлять субъектам официального статистического 
учета первичные статистические данные, связанные с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности и необходимые для 
формирования официальной статистической информации, в том числе 
сведения, составляющие государственную тайну, и сведения, 
составляющие коммерческую тайну. 

4. Респонденты - субъекты малого и среднего 
предпринимательства предоставляют субъектам официального 
статистического учета первичные статистические данные в упрощенном 
порядке в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации". 

5. Первичные статистические данные и административные данные, 
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 
сведения, составляющие коммерческую тайну, сведения о 
налогоплательщиках, о персональных данных физических лиц и другую 
информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами, 
предоставляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об этих категориях информации ограниченного доступа. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 171-ФЗ) 
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6. Юридические лица, имеющие обособленные подразделения, 
предоставляют субъектам официального статистического учета в 
установленном порядке первичные статистические данные как по 
юридическим лицам, так и по таким подразделениям. 

7. Первичные статистические данные, документированные по 
формам федерального статистического наблюдения, и 
административные данные могут предоставляться респондентами 
субъектам официального статистического учета на бумажных носителях 
или в электронном виде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

8. Бланки утвержденных в установленном настоящим 
Федеральным законом порядке форм федерального статистического 
наблюдения и указания по их заполнению предоставляются 
респондентам субъектами официального статистического учета 
безвозмездно. 

9. Условия предоставления в обязательном порядке первичных 
статистических данных и административных данных субъектам 
официального статистического учета определяются Правительством 
Российской Федерации, если иное не установлено федеральными 
законами. 

10. Респонденты обязаны безвозмездно предоставлять Банку 
России в установленном им порядке первичные статистические данные 
для осуществления Банком России в соответствии с Федеральным 
законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" функции по составлению 
платежного баланса Российской Федерации, международной 
инвестиционной позиции Российской Федерации, статистики внешней 
торговли Российской Федерации услугами, внешнего долга Российской 
Федерации, международных резервов Российской Федерации, прямых 
инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из 
Российской Федерации за рубеж. 

(часть 10 в ред. Федерального закона от 28.03.2017 N 38-ФЗ) 
 

Статья 9. Гарантии защиты первичных статистических 
данных, содержащихся в формах федерального статистического 
наблюдения, и административных данных, доступ к которым 
ограничен федеральными законами 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 171-ФЗ) 
1. Первичные статистические данные, содержащиеся в формах 

федерального статистического наблюдения, являются информацией 
ограниченного доступа, за исключением информации, недопустимость 
ограничения доступа к которой установлена федеральными законами. 
Субъекты официального статистического учета обязаны обеспечить 
конфиденциальность информации ограниченного доступа. Первичные 
статистические данные, являющиеся информацией ограниченного 
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доступа, не подлежат разглашению (распространению и (или) 
предоставлению) и используются только в целях формирования 
официальной статистической информации. 

2. Субъекты официального статистического учета не вправе 
предоставлять федеральным органам государственной власти, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, государственным и муниципальным 
служащим, должностным лицам, другим физическим и юридическим 
лицам первичные статистические данные, являющиеся информацией 
ограниченного доступа, для использования этих данных в иных не 
связанных с формированием официальной статистической информации 
целях. 

3. Федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, государственные и муниципальные 
служащие, должностные лица, другие физические и юридические лица 
не вправе требовать предоставление первичных статистических данных, 
являющихся информацией ограниченного доступа, от субъектов 
официального статистического учета и использовать их в иных не 
связанных с формированием официальной статистической информации 
целях. 

4. Обработка первичных статистических данных, указанных в части 
1 настоящей статьи, и административных данных, доступ к которым 
ограничен федеральными законами, осуществляется в условиях, 
гарантирующих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации защиту таких данных от несанкционированного доступа, 
предотвращение их хищения, утраты, подделки или искажения, а также 
при условии обязательного обезличивания персональных данных 
субъектами официального статистического учета. 

5. В случае, если должностные лица, а также лица, которые в силу 
своего служебного положения или рода осуществляемой деятельности 
имели доступ к информации ограниченного доступа, допустили утрату 
этой информации, ее незаконное разглашение (распространение и (или) 
предоставление) либо фальсифицировали ее или содействовали ее 
фальсификации, указанные лица несут дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную или уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  
Президент 
Российской Федерации 
В.ПУТИН 
 
Москва, Кремль 
29 ноября 2007 года 
N 282-ФЗ   
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Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» 
(извлечения) 

от 22.10.04  № 125-ФЗ 
(в редакции от 28.12.2017 г.) 

(к Оглавлению) 
 

Глава 4. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
Статья 17. Обязанности государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, по обеспечению сохранности архивных 
документов 

1. Государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации и граждане, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица, обязаны 
обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе 
документов по личному составу, в течение сроков их хранения, 
установленных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями 
документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частями 1 и 1.1 
статьи 23 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 18.06.2017 N 127-ФЗ) 
2. Уничтожение документов Архивного фонда Российской 

Федерации запрещается. 
3. В отношении особо ценных документов, в том числе уникальных 

документов, устанавливается особый режим учета, хранения и 
использования. Создаются страховые копии этих документов. 

4. Порядок отнесения документов Архивного фонда Российской 
Федерации к особо ценным документам, в том числе уникальным 
документам, порядок учета таких документов, создания и хранения их 
страховых копий определяются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства. 

(в ред. Федерального закона от 18.06.2017 N 127-ФЗ) 
 

Глава 5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ АРХИВОВ АРХИВНЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ 

Статья 20. Источники комплектования государственных и 
муниципальных архивов архивными документами 

1. Государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации и граждане, в процессе деятельности которых образуются 
документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные 
документы, подлежащие приему на хранение в государственные и 
муниципальные архивы, выступают источниками комплектования 
государственных и муниципальных архивов архивными документами. 
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2. Государственные и муниципальные архивы составляют списки 
источников комплектования, передающих документы Архивного фонда 
Российской Федерации и другие архивные документы в эти архивы. 
Включение в указанные списки негосударственных организаций, а также 
граждан осуществляется на основании договора. 
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Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 
(извлечения) 

от 22.05.2003 N 54-ФЗ 
(в редакции от 27.12.2019 г.) 

(к Оглавлению) 
 

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ) 
1. Законодательство Российской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники состоит из настоящего Федерального закона и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов. 

2. Настоящим Федеральным законом определяются правила применения 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации в целях обеспечения интересов граждан и организаций, защиты 
прав потребителей, обеспечения установленного порядка осуществления 
расчетов, полноты учета выручки в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, в том числе в целях налогообложения и обеспечения 
установленного порядка оборота товаров. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
 

Статья 2. Особенности применения контрольно-кассовой 
техники 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ) 
1. Контрольно-кассовая техника не применяется кредитными 

организациями. 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
Контрольно-кассовая техника не применяется в устройствах для 

осуществления с участием уполномоченного лица организации или 
индивидуального предпринимателя операций по передаче с использованием 
электронных средств платежа распоряжений кредитной организации об 
осуществлении перевода денежных средств. 

Кредитные организации обязаны вести перечень автоматических 
устройств для расчетов, находящихся в их собственности или пользовании и 
обеспечивающих возможность осуществления операций по выдаче и (или) 
приему наличных денег с использованием электронных средств платежа и по 
передаче распоряжений кредитным организациям об осуществлении перевода 
денежных средств. Порядок направления указанного перечня в 
уполномоченный орган и форма указанного перечня устанавливаются Банком 
России по согласованию с уполномоченным органом. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
1.1. Контрольно-кассовая техника не применяется организациями и 

индивидуальными предпринимателями в автоматических устройствах для 
расчетов при осуществлении расчетов, совершаемых исключительно монетой 
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Банка России, за исключением автоматических устройств для расчетов, 
питаемых от электрической энергии (в том числе электрических аккумуляторов 
или батарей). 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
2. Организации и индивидуальные предприниматели с учетом специфики 

своей деятельности или особенностей своего местонахождения могут 
производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники при 
осуществлении следующих видов деятельности и при оказании следующих 
услуг: 

продажа газет и журналов на бумажном носителе, а также продажа в 
газетно-журнальных киосках сопутствующих товаров при условии, что доля 
продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50 
процентов товарооборота и ассортимент сопутствующих товаров утвержден 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Учет 
торговой выручки от продажи газет и журналов и от продажи сопутствующих 
товаров ведется раздельно; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
продажа ценных бумаг; 
абзац утратил силу с 1 июля 2019 года. - Федеральный закон от 

03.07.2018 N 192-ФЗ; 
обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, во 
время учебных занятий; 

торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а 
также на других территориях, отведенных для осуществления торговли, за 
исключением находящихся в этих местах торговли магазинов, павильонов, 
киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов, помещений 
контейнерного типа и других аналогично обустроенных и обеспечивающих 
показ и сохранность товара торговых мест (помещений и автотранспортных 
средств, в том числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков внутри 
крытых рыночных помещений при торговле непродовольственными товарами, 
кроме торговли непродовольственными товарами, которые определены в 
перечне, утвержденном Правительством Российской Федерации; 

осуществляемая вне стационарной торговой сети разносная торговля 
продовольственными и непродовольственными товарами (за исключением 
технически сложных товаров и продовольственных товаров, требующих 
определенных условий хранения и продажи, товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации) с рук, из ручных 
тележек, корзин и иных специальных приспособлений для демонстрации, 
удобства переноски и продажи товаров, в том числе в пассажирских вагонах 
поездов и на борту воздушных судов; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив 

безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой; 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
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торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой 
рыбой, керосином, сезонная торговля вразвал овощами, в том числе 
картофелем, фруктами и бахчевыми культурами; 

прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением 
металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней; 

ремонт и окраска обуви; 
изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей; 
присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами; 
реализация изготовителем изделий народных художественных 

промыслов; 
вспашка огородов и распиловка дров; 
услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, 

аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах; 
сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых 

помещений, а также жилых помещений совместно с машино-местами, 
расположенными в многоквартирных домах, принадлежащих этому 
индивидуальному предпринимателю на праве собственности; 

(в ред. Федерального закона от 06.06.2019 N 129-ФЗ) 
розничная продажа бахил. 
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2019 N 129-ФЗ) 
2.1. Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную 

систему налогообложения, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской 
деятельности, установленные подпунктами 3, 6, 9 - 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 
45 - 48, 53, 56, 63 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской 
Федерации, могут осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой 
техники при условии выдачи (направления) покупателю (клиенту) документа, 
подтверждающего факт осуществления расчета между индивидуальным 
предпринимателем и покупателем (клиентом), содержащего наименование 
документа, его порядковый номер, реквизиты, установленные абзацами 
четвертым - двенадцатым пункта 1 статьи 4.7 настоящего Федерального закона. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
2.2. Контрольно-кассовая техника не применяется индивидуальными 

предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход" в отношении доходов, облагаемых налогом на 
профессиональный доход. 

(п. 2.2 введен Федеральным законом от 27.11.2018 N 425-ФЗ) 
3. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях (за исключением 
городов, районных центров (кроме административных центров муниципальных 
районов, являющихся единственным населенным пунктом муниципального 
района), поселков городского типа), указанных в перечне отдаленных или 
труднодоступных местностей, утвержденном органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, вправе не применять контрольно-кассовую 
технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию 
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документа, подтверждающего факт осуществления расчета между 
организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем 
(клиентом), содержащего наименование документа, его порядковый номер, 
реквизиты, установленные абзацами четвертым - двенадцатым пункта 1 статьи 
4.7 настоящего Федерального закона, и подписанного лицом, выдавшим этот 
документ. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в 

пятидневный срок доводит до сведения уполномоченного органа и размещает 
на своем официальном сайте в сети "Интернет" перечень, указанный в абзаце 
первом настоящего пункта, а также внесенные в указанный перечень 
изменения. 

4. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок выдачи и 
учета документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи. 

5. Аптечные организации, находящиеся в фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктах, расположенных в сельских населенных пунктах, и 
обособленные подразделения медицинских организаций, имеющих лицензию 
на фармацевтическую деятельность (амбулатории, фельдшерские и 
фельдшерско-акушерские пункты, центры (отделения) общей врачебной 
(семейной) практики), расположенные в сельских населенных пунктах, в 
которых отсутствуют аптечные организации, могут не применять контрольно-
кассовую технику. 

6. Контрольно-кассовая техника может не применяться при оказании 
услуг по проведению религиозных обрядов и церемоний, а также при 
реализации предметов религиозного культа и религиозной литературы в 
культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных 
местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей, в 
учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, 
зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

7. В отдаленных от сетей связи местностях, определенных в соответствии 
с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере связи, и указанных 
в перечне местностей, удаленных от сетей связи, утвержденном органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также на 
территориях военных объектов, объектов органов федеральной службы 
безопасности, органов государственной охраны, органов внешней разведки 
пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не 
предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в 
налоговые органы и оператору информационных систем маркировки в 
электронной форме через оператора фискальных данных. 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2018 N 192-ФЗ, от 26.07.2019 N 
238-ФЗ) 
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Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в 
пятидневный срок доводит до сведения уполномоченного органа и размещает 
на своем официальном сайте в сети "Интернет" указанный в абзаце первом 
настоящего пункта перечень, а также внесенные в указанный перечень 
изменения. 

8. Положения пункта 2 (за исключением торговли в розлив питьевой 
водой и розничной продажи бахил), пунктов 3 и 5 настоящей статьи не 
распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, 
которые используют для осуществления расчетов автоматическое устройство 
для расчетов, а также осуществляют торговлю подакцизными товарами. 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2018 N 192-ФЗ, от 06.06.2019 N 
129-ФЗ) 

8.1. Действие положений абзацев второго, шестого и седьмого пункта 2 
настоящей статьи не распространяется на организации и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих расчеты за товары, подлежащие в 
соответствии с законодательством Российской Федерации маркировке 
средствами идентификации. 

(п. 8.1 введен Федеральным законом от 26.07.2019 N 238-ФЗ) 
9. Контрольно-кассовая техника не применяется при осуществлении 

расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) 
индивидуальными предпринимателями, за исключением осуществляемых ими 
расчетов с использованием электронного средства платежа с его 
предъявлением. 

(п. 9 в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
10. Контрольно-кассовая техника не применяется организациями, 

реализующими полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по предоставлению 
за плату права пользования парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального (межмуниципального) и местного значения, а также парковками 
(парковочными местами), создаваемыми на земельных участках, которые 
находятся в собственности субъектов Российской Федерации, собственности 
муниципальных образований или государственная собственность на которые не 
разграничена, при осуществлении такими организациями расчетов за 
предоставление указанного права при условии перечисления в полном объеме в 
разрезе каждого расчета на счет, открытый в территориальном органе 
Федерального казначейства, в течение пяти рабочих дней со дня получения 
такими организациями денежных средств. 

Орган государственной власти субъекта Российской Федерации доводит 
до сведения уполномоченного органа информацию об организациях, указанных 
в абзаце первом настоящего пункта, в течение пяти рабочих дней с даты 
наделения таких организаций полномочиями, указанными в абзаце первом 
настоящего пункта. 

В случае изменения информации об организациях, указанных в 
настоящем пункте, орган государственной власти субъекта Российской 
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Федерации в течение пяти рабочих дней с даты изменения такой информации 
доводит соответствующие изменения до сведения уполномоченного органа. 

(п. 10 введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
11. При осуществлении страховщиком расчетов со страхователями с 

участием страховых агентов, не являющихся организациями или 
индивидуальными предпринимателями и действующих от имени и за счет 
страховщика, в рамках деятельности по страхованию, осуществляемой в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-
1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", страховщик 
применяет контрольно-кассовую технику при получении этим страховщиком 
денежных средств от такого страхового агента с направлением кассового чека 
(бланка строгой отчетности) в электронной форме страхователю. 

(п. 11 введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
12. Контрольно-кассовая техника может не применяться 

государственными и муниципальными библиотеками, а также библиотеками 
Российской академии наук, других академий, научно-исследовательских 
институтов, образовательных организаций при оказании в помещениях 
указанных библиотек платных услуг населению, связанных с библиотечным 
делом. 

Перечень платных услуг, оказываемых указанными в настоящем пункте 
библиотеками без применения контрольно-кассовой техники, утверждается 
Правительством Российской Федерации. 

(п. 12 введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
13. Контрольно-кассовая техника может не применяться при 

осуществлении расчетов: 
товариществами собственников недвижимости (в том числе 

товариществами собственников жилья, садоводческими и огородническими 
некоммерческими товариществами), жилищными, жилищно-строительными 
кооперативами и иными специализированными потребительскими 
кооперативами за оказание услуг своим членам в рамках уставной деятельности 
указанных товариществ и кооперативов, а также при приеме платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги; 

образовательными организациями при оказании услуг населению в сфере 
образования; 

физкультурно-спортивными организациями при оказании услуг 
населению в сфере физической культуры и спорта; 

домами и дворцами культуры, домами народного творчества, клубами, 
центрами культурного развития, этнокультурными центрами, центрами 
культуры и досуга, домами фольклора, домами ремесел, домами досуга, 
культурно-досуговыми и культурно-спортивными центрами при оказании услуг 
населению в области культуры. 

Положения настоящего пункта не распространяются на расчеты 
наличными деньгами, а также расчеты с предъявлением электронного средства 
платежа при условии непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) 
с пользователем, если иное не предусмотрено пунктом 15 настоящей статьи. 
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(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 510-ФЗ) 
(п. 13 введен Федеральным законом от 06.06.2019 N 129-ФЗ) 
14. Контрольно-кассовая техника может не применяться 

индивидуальными предпринимателями при реализации входных билетов и 
абонементов на посещение театров, являющихся государственными или 
муниципальными учреждениями, осуществляемой с рук и (или) лотка. 

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи 
реализации указанных входных билетов и абонементов с использованием сети 
"Интернет" и сетей связи. 

(п. 14 введен Федеральным законом от 06.06.2019 N 129-ФЗ) 
15. Муниципальные дома и дворцы культуры, муниципальные дома 

народного творчества, муниципальные клубы, муниципальные центры 
культурного развития, муниципальные этнокультурные центры, 
муниципальные центры культуры и досуга, муниципальные дома фольклора, 
муниципальные дома ремесел, муниципальные дома досуга, муниципальные 
культурно-досуговые и культурно-спортивные центры, муниципальные музеи 
(за исключением указанных муниципальных учреждений культуры, 
располагающихся в городах, районных центрах (кроме административных 
центров муниципальных районов, являющихся единственным населенным 
пунктом муниципального района), поселках городского типа) вправе не 
применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов за 
оказанные ими услуги населению в области культуры, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации. 

(п. 15 введен Федеральным законом от 27.12.2019 N 510-ФЗ) 
 

Статья 4.7. Требования к кассовому чеку и бланку строгой 
отчетности 

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ) 
1. Кассовый чек и бланк строгой отчетности, за исключением случаев, 

установленных настоящим Федеральным законом, содержат с учетом 
положений пункта 1.1 настоящей статьи следующие обязательные реквизиты: 

(в ред. Федерального закона от 06.06.2019 N 129-ФЗ) 
наименование документа; 
порядковый номер за смену; 
дата, время и место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зданиях 

и помещениях - адрес здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в 
транспортных средствах - наименование и номер транспортного средства, адрес 
организации либо адрес регистрации индивидуального предпринимателя, при 
расчете в сети "Интернет" - адрес сайта пользователя); 

наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя - пользователя; 

идентификационный номер налогоплательщика пользователя; 
применяемая при расчете система налогообложения; 
признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) - приход, 

возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него, - возврат прихода, 
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выдача средств покупателю (клиенту) - расход, получение средств от 
покупателя (клиента), выданных ему, - возврат расхода); 

наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно 
определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена (в валюте 
Российской Федерации) за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с 
учетом скидок и наценок, с указанием ставки налога на добавленную стоимость 
(за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не 
являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или 
освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на 
добавленную стоимость, а также осуществления расчетов за товары, работы, 
услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 
налогообложения) налогом на добавленную стоимость); 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм налога на 

добавленную стоимость по этим ставкам (за исключением случаев 
осуществления расчетов пользователями, не являющимися 
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или освобожденными 
от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную 
стоимость, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не 
подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом 
на добавленную стоимость); 

форма расчета (оплата наличными деньгами и (или) в безналичном 
порядке), а также сумма оплаты наличными деньгами и (или) в безналичном 
порядке; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем 

(клиентом), оформившего кассовый чек или бланк строгой отчетности и 
выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту) (за исключением расчетов, 
осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, 
применяемых в том числе при осуществлении расчетов в безналичном порядке 
в сети "Интернет"); 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
регистрационный номер контрольно-кассовой техники; 
заводской номер экземпляра модели фискального накопителя; 
фискальный признак документа; 
адрес сайта уполномоченного органа в сети "Интернет", на котором 

может быть осуществлена проверка факта записи этого расчета и подлинности 
фискального признака; 

абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя (клиента) в 
случае передачи ему кассового чека или бланка строгой отчетности в 
электронной форме или идентифицирующих такие кассовый чек или бланк 
строгой отчетности признаков и информации об адресе информационного 
ресурса в сети "Интернет", на котором такой документ может быть получен; 
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адрес электронной почты отправителя кассового чека или бланка строгой 
отчетности в электронной форме в случае передачи покупателю (клиенту) 
кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме; 

порядковый номер фискального документа; 
номер смены; 
фискальный признак сообщения (для кассового чека или бланка строгой 

отчетности, хранимых в фискальном накопителе или передаваемых оператору 
фискальных данных); 

QR-код. 
(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
1.1. В случаях формирования пользователем кассового чека (бланка 

строгой отчетности) на бумажном носителе уполномоченный орган вправе 
определять реквизиты кассового чека (бланка строгой отчетности), которые 
могут не указываться на таком кассовом чеке (бланке строгой отчетности). 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 06.06.2019 N 129-ФЗ) 
2. В случаях, указанных в пункте 7 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, реквизиты, указанные в абзацах шестнадцатом - восемнадцатом пункта 
1 настоящей статьи, на кассовом чеке и бланке строгой отчетности могут не 
указываться. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
3. Кассовый чек, выдаваемый платежным агентом или платежным 

субагентом при осуществлении деятельности по приему платежей физических 
лиц в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О 
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами", наряду с реквизитами, указанными в пункте 1 
настоящей статьи, должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком (покупателем 
(клиентом) платежному агенту или платежному субагенту в случае его 
взимания; 

номера контактных телефонов платежного агента, поставщика и 
оператора по приему платежей, а также платежного субагента в случае приема 
платежей платежным субагентом. 

Кассовый чек, указанный в настоящем пункте, может не содержать 
обязательные реквизиты о ставке и размере налога на добавленную стоимость, 
указанные в абзаце десятом пункта 1 настоящей статьи. 

4. Кассовый чек, выдаваемый (направляемый) банковским платежным 
агентом или банковским платежным субагентом при осуществлении 
деятельности в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 
161-ФЗ "О национальной платежной системе", наряду с реквизитами, 
указанными в пункте 1 настоящей статьи, должен содержать следующие 
обязательные реквизиты: 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
наименование операции банковского платежного агента или банковского 

платежного субагента; 
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размер вознаграждения, уплачиваемого физическим лицом (покупателем 
(клиентом), в виде общей суммы, включающей в себя вознаграждение 
банковского платежного агента или банковского платежного субагента в случае 
его взимания; 

наименование и место нахождения оператора по переводу денежных 
средств, а также идентификационный номер налогоплательщика; 

номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского 
платежного агента, банковского платежного субагента (в случае его 
привлечения банковским платежным агентом). 

Кассовый чек, указанный в настоящем пункте, может не содержать 
обязательные реквизиты о ставке и размере налога на добавленную стоимость, 
указанные в абзаце десятом пункта 1 настоящей статьи. 

5. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать 
дополнительный обязательный реквизит кассового чека или бланка строгой 
отчетности - "код товара", определяемый Правительством Российской 
Федерации и позволяющий идентифицировать товар или код товарной 
номенклатуры. 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 487-ФЗ) 
6. Кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированные с 

использованием контрольно-кассовой техники, применяемой в автоматическом 
устройстве для расчетов, должны содержать в качестве обязательного 
реквизита заводской номер такого автоматического устройства для расчетов. 

При осуществлении расчетов, указанных в пункте 5.1 статьи 1.2 
настоящего Федерального закона, кассовый чек должен содержать сведения о 
месте (адресе) установки автоматического устройства для расчетов, с 
применением которого был осуществлен расчет. 

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
6.1. Кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированные при 

осуществлении расчетов между организациями и (или) индивидуальными 
предпринимателями с использованием наличных денег и (или) с предъявлением 
электронных средств платежа, наряду с реквизитами, указанными в пункте 1 
настоящей статьи, должен содержать следующие реквизиты: 

1) наименование покупателя (клиента) (наименование организации, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя); 

2) идентификационный номер налогоплательщика покупателя (клиента); 
3) сведения о стране происхождения товара (при осуществлении расчетов 

за товар); 
4) сумма акциза (если применимо); 
5) регистрационный номер таможенной декларации (при осуществлении 

расчетов за товар) (если применимо). 
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
6.2. Кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированные при 

осуществлении расчетов при выплате выигрыша при осуществлении 
деятельности по организации и проведению азартных игр, при выплате 
выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению 
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лотерей при сумме расчета, равной или превышающей 15 тысяч рублей, при 
получении страховой премии или при страховой выплате, наряду с 
реквизитами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, должен содержать 
следующие реквизиты: 

(в ред. Федерального закона от 06.06.2019 N 129-ФЗ) 
1) наименование клиента или страхователя (наименование организации, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или 
физического лица); 

2) идентификационный номер налогоплательщика клиента или 
страхователя (при отсутствии у физического лица идентификационного номера 
налогоплательщика - серия и номер паспорта такого физического лица). 

(п. 6.2 введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
7. Кассовый чек и бланк строгой отчетности могут содержать реквизиты, 

не указанные в пункте 1 настоящей статьи, с учетом особенностей сферы 
деятельности, в которой осуществляются расчеты. 

8. Все реквизиты, содержащиеся на кассовом чеке или бланке строгой 
отчетности, должны быть четкими и легко читаемыми в течение не менее 
шести месяцев со дня их выдачи на бумажном носителе. 

 
Статья 5. Обязанности организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих расчеты, пользователей 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ) 
1. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

расчеты, обязаны осуществлять регистрацию контрольно-кассовой техники в 
налоговых органах в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 

2. Пользователи обязаны: 
осуществлять перерегистрацию контрольно-кассовой техники и снятие 

контрольно-кассовой техники с регистрационного учета в налоговых органах в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники; 

применять контрольно-кассовую технику с установленным внутри 
корпуса фискальным накопителем, соответствующую требованиям 
законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники; 

выдавать (направлять) покупателям (клиентам) при осуществлении 
расчетов в момент оплаты товаров (работ, услуг) кассовые чеки или бланки 
строгой отчетности в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом; 

при осуществлении расчетов с использованием электронных средств 
платежа обеспечивать ввод идентичной информации о сумме расчета в 
контрольно-кассовую технику и в устройства, указанные в абзаце втором 
пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона; 

обеспечивать сохранность фискальных накопителей в течение пяти лет с 
даты окончания их использования в составе контрольно-кассовой техники; 
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исключать возможность несанкционированного доступа третьих лиц к 
контрольно-кассовой технике, программным, программно-аппаратным 
средствам в составе контрольно-кассовой техники и ее фискальному 
накопителю; 

предоставлять в налоговые органы по их запросам информацию и (или) 
документы, связанные с применением контрольно-кассовой техники, при 
осуществлении ими контроля и надзора за применением контрольно-кассовой 
техники; 

обеспечивать должностным лицам налоговых органов при осуществлении 
ими контроля и надзора за применением контрольно-кассовой техники 
беспрепятственный доступ к контрольно-кассовой технике и фискальному 
накопителю, в том числе с использованием технических средств, и 
предоставлять указанным должностным лицам документацию на них; 

осуществлять замену фискального накопителя и материалов, требующих 
регулярной замены (расходных материалов); 

передавать в случае аннулирования разрешения на обработку фискальных 
данных у оператора фискальных данных, с которым у пользователя был 
заключен договор, в срок не более чем 20 календарных дней со дня 
прекращения действия разрешения на обработку фискальных данных все 
фискальные документы, которые не были переданы в налоговые органы через 
оператора фискальных данных в электронной форме; 

обеспечивать соответствие информации о сумме расчета в контрольно-
кассовой технике информации о сумме расчета, полученной от устройства, 
указанного в абзаце втором пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 

2.1. Пользователи, у которых в соответствии с требованиями других 
федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных 
правовых актов возникает обязанность, для исполнения которой в применяемой 
ими контрольно-кассовой технике, зарегистрированной в налоговых органах с 
фискальным накопителем в порядке, установленном до дня вступления в силу 
этих требований, необходимо произвести замену фискального накопителя до 
истечения срока действия его ключей фискального признака, могут применять 
этот фискальный накопитель в контрольно-кассовой технике до окончания 
срока действия его ключей фискального признака. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 26.07.2019 N 238-ФЗ) 
3. Пользователь обязан иметь договор с оператором фискальных данных 

на обработку фискальных данных, за исключением случаев, указанных в пункте 
7 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также случая, если пользователь 
и оператор фискальных данных совпадают в одном лице. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
4. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

расчеты, и пользователи обязаны предоставлять информацию и документы в 
электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о применении контрольно-кассовой техники в налоговые органы через кабинет 
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контрольно-кассовой техники (за исключением случаев, указанных в пункте 7 
статьи 2 настоящего Федерального закона) в случаях, в порядке и в сроки, 
которые установлены уполномоченным органом. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
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Постановление Правительства РФ «О Министерстве финансов 
Российской Федерации» 

от 30 июня 2004 г. № 329-ФЗ 
(в редакции по состоянию на 15.05.2020 г.) 

(к Оглавлению) 
 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, N 11, ст. 945) Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве финансов 
Российской Федерации. 

2. Министерство финансов Российской Федерации до внесения 
соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации 
осуществляет следующие полномочия: 

по организации исполнения федерального бюджета, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 
26.06.2009 N 538. 

3. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 10.09.2015 
N 957. 

4. Установить, что Министерство финансов Российской Федерации 
представляет в установленном порядке в Правительство Российской 
Федерации предложения о создании, реорганизации и ликвидации 
федеральных государственных предприятий и учреждений, 
находящихся в ведении Министерства или подведомственных ему 
федеральных служб. 

5. Министерству финансов Российской Федерации до 1 октября 
2004 г. внести в Правительство Российской Федерации предложения об 
установлении порядка специального учета организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с 
драгоценными металлами и драгоценными камнями. 

6. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 

1998 г. N 273 "Об утверждении Положения о Министерстве финансов 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, N 11, ст. 1288); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2003 г. N 529 "О внесении изменений в пункт 6 и признании 
утратившим силу подпункта 4 пункта 7 Положения о Министерстве 
финансов Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, N 35, ст. 3445). 

 
Председатель Правительства 
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Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 
 
 
 
 
 
Утверждено 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 30 июня 2004 г. N 329 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 

I. Общие положения 
1. Министерство финансов Российской Федерации (Минфин 

России) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, 
микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного 
долга, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности, имущественных отношений (за исключением гражданского 
оборота недвижимого имущества и полномочий, осуществляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации иными 
федеральными органами исполнительной власти в пределах их 
компетенции), реализации Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и муниципальными образованиями полномочий 
собственника имущества, прав участника корпоративного юридического 
лица и собственника имущества унитарного юридического лица, 
производства, переработки и обращения драгоценных металлов и 
драгоценных камней (за исключением разработки проектов документов 
стратегического планирования в сфере добычи и производства 
драгоценных металлов, добычи драгоценных камней и последующей их 
обработки, а также финансовой поддержки субъектов деятельности в 
указанной сфере в формах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, поддержки научно-технической и 
инновационной деятельности, информационно-консультационной 
поддержки, поддержки в области развития кадрового потенциала и 
осуществления внешнеэкономической деятельности указанных 
субъектов), производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (за исключением производства 
сельскохозяйственными товаропроизводителями вина, игристого вина 
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(шампанского) из собственного винограда) и ограничения потребления 
(распития) алкогольной продукции, таможенных платежей, определения 
таможенной стоимости товаров, таможенного дела, формирования и 
инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе 
включенных в выплатной резерв, организации и проведения лотерей, 
азартных игр, производства и реализации защищенной от подделок 
полиграфической продукции, финансового обеспечения 
государственной службы, государственного регулирования 
деятельности негосударственных пенсионных фондов, управляющих 
компаний, специализированных депозитариев и актуариев по 
негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному 
пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному 
страхованию (за исключением государственного регулирования 
правоотношений между негосударственным пенсионным фондом и 
участниками негосударственного пенсионного фонда, застрахованными 
лицами и их правопреемниками, а также в части правоотношений, 
субъектом которых является Пенсионный фонд Российской Федерации), 
бюро кредитных историй, оказания государственной поддержки 
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, применения 
контрольно-кассовой техники, осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.12.2005 N 793, от 
30.05.2007 N 336, от 27.10.2007 N 707, от 30.01.2008 N 42, от 26.01.2010 
N 24, от 27.12.2010 N 1149, от 29.08.2011 N 717, от 05.05.2012 N 466, от 
30.04.2013 N 392, от 26.08.2013 N 739, от 23.09.2014 N 972, от 13.04.2016 
N 300, от 12.11.2016 N 1173, от 14.04.2017 N 446, от 07.06.2017 N 684, от 
12.04.2020 N 491) 

Министерство финансов Российской Федерации разрабатывает во 
взаимодействии с Центральным банком Российской Федерации 
основные направления развития финансового рынка. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 739) 
Министерство финансов Российской Федерации осуществляет 

межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации 
мер по снижению негативного влияния и противодействию 
ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской 
Федерации и российских юридических лиц. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2018 N 
845) 

Министерство финансов Российской Федерации является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере приватизации государственного и 
муниципального имущества, распоряжения (в том числе посредством 
продажи на торгах) выморочным, движимым бесхозяйным, 
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арестованным, конфискованным и иным изъятым имуществом, 
подлежащим обращению в собственность государства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 N 
491) 

2. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет 
координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении 
Федеральной налоговой службы, Федеральной пробирной палаты, 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, 
Федеральной таможенной службы, Федерального казначейства и 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.04.2016 N 300, от 
20.03.2020 N 307, от 12.04.2020 N 491) 

3. Министерство финансов Российской Федерации руководствуется 
в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а 
также настоящим Положением. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.04.2016 N 300) 
4. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями. 

 

II. Полномочия 
5. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет 

следующие полномочия: 
5.1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты 

федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и 
другие документы, по которым требуется решение Правительства 
Российской Федерации, по вопросам, относящимся к установленной 
сфере ведения Министерства и к сферам ведения подведомственных 
ему федеральных служб и федерального агентства, а также проект 
плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2020 N 491) 
5.2. на основании и во исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, актов, составляющих право Евразийского 
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экономического союза, Министерство принимает следующие 
нормативные правовые акты: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.04.2016 N 300) 
5.2.1. порядок формирования отчетности об исполнении 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
консолидированного бюджета Российской Федерации; 

5.2.2. порядок ведения сводной бюджетной росписи федерального 
бюджета; 

5.2.3. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 
04.03.2011 N 145; 

5.2.3.1. порядок ведения Единого государственного реестра 
юридических лиц; 

(пп. 5.2.3.1 введен Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2008 N 1052) 

5.2.3.2. порядок, формы и сроки предоставления сведений и 
документов, содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц; 

(пп. 5.2.3.2 введен Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2008 N 1052) 

5.2.3.3. порядок ведения Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей; 

(пп. 5.2.3.3 введен Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2008 N 1052) 

5.2.3.4. порядок, формы и сроки предоставления сведений и 
документов, содержащихся в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей; 

(пп. 5.2.3.4 введен Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2008 N 1052) 

5.2.3(5). порядок учета и хранения регистрирующим органом всех 
представленных в регистрирующий орган документов, а также порядок и 
сроки хранения регистрирующим органом содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей документов и порядок их 
передачи на постоянное хранение в государственные архивы; 

(пп. 5.2.3(5) в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2011 
N 162) 

5.2.3.6. порядок ведения Единого государственного реестра 
налогоплательщиков; 

(пп. 5.2.3.6 введен Постановлением Правительства РФ от 
10.03.2009 N 212) 

5.2.3.7. формы, порядок и срок предоставления информации и 
справки, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 6 Федерального закона "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей"; 
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(пп. 5.2.3.7 введен Постановлением Правительства РФ от 
09.03.2010 N 135) 

5.2.3(8). порядок внесения исправлений в сведения, включенные в 
записи Единого государственного реестра юридических лиц и Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей на 
электронных носителях, не соответствующие сведениям, содержащимся 
в документах, на основании которых внесены такие записи (исправление 
технической ошибки); 

(пп. 5.2.3(8) в ред. Постановления Правительства РФ от 13.06.2012 
N 577) 

5.2.3(9). состав сведений о государственной регистрации 
юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
подлежащих размещению на официальном сайте регистрирующего 
органа в сети Интернет, и порядок их размещения; 

(пп. 5.2.3(9) введен Постановлением Правительства РФ от 
11.03.2011 N 162) 

5.2.3(10). состав сведений, подтверждающих отнесение 
юридического лица к дочерней организации иностранной коммерческой 
организации, зарегистрированной на территории государства - члена 
Всемирной торговой организации, а также состав обязательных 
реквизитов решения иностранной коммерческой организации, 
зарегистрированной на территории государства - члена Всемирной 
торговой организации, о направлении иностранного гражданина или 
лица без гражданства для осуществления трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации в филиал, представительство или 
дочернюю организацию иностранной коммерческой организации; 

(пп. 5.2.3(10) введен Постановлением Правительства РФ от 
03.09.2014 N 892) 

5.2.4. формы налоговых деклараций, расчетов по налогам и 
порядок заполнения налоговых деклараций; 

5.2.4.1. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление 
Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 

5.2.5 - 5.2.7. утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 
20.02.2010 N 75; 

5.2.8. акты, устанавливающие максимальные суммы одной 
банковской гарантии и максимальные суммы всех одновременно 
действующих банковских гарантий, выданных одним банком или одной 
организацией, для принятия банковских гарантий таможенными 
органами в целях обеспечения уплаты таможенных платежей, - по 
согласованию с Федеральной таможенной службой; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 N 75) 
5.2.8(1). предусмотренные пунктом 5.2 Положения о Федеральной 

таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. N 809 "О Федеральной 
таможенной службе"; 

(пп. 5.2.8(1) введен Постановлением Правительства РФ от 
13.04.2016 N 300) 

5.2.8(2). предусмотренные пунктом 5.2 Положения о Федеральной 
службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г. N 154 "О Федеральной службе по регулированию алкогольного 
рынка"; 

(пп. 5.2.8(2) введен Постановлением Правительства РФ от 
13.04.2016 N 300) 

5.2.9 - 5.2.11. утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 
20.02.2010 N 75; 

5.2.12. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 
25.07.2015 N 759; 

5.2.13. порядок ведения государственной долговой книги 
Российской Федерации и передачи Министерству финансов Российской 
Федерации информации из государственной долговой книги субъекта 
Российской Федерации и муниципальной долговой книги; 

5.2.14. порядок формирования государственного регистрационного 
номера, присваиваемого выпускам государственных и муниципальных 
ценных бумаг и иных долговых обязательств; 

5.2.15. отчеты об итогах эмиссии государственных ценных бумаг 
Российской Федерации; 

(пп. 5.2.15 в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2013 
N 72) 

5.2.16. стандарты раскрытия информации о государственных 
ценных бумагах субъектов Российской Федерации или муниципальных 
ценных бумагах, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном 
выпуске) государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации или муниципальных ценных бумаг и отчете об итогах 
эмиссии этих ценных бумаг; 

(пп. 5.2.16 в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2013 
N 72) 

5.2.17. формы заявлений о государственной регистрации условий 
эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг, а также о 
государственной регистрации изменений, вносимых в условия эмиссии и 
обращения государственных ценных бумаг субъекта Российской 
Федерации или муниципальных ценных бумаг; 

(пп. 5.2.17 в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2013 
N 72) 

5.2.18. условия эмиссии и обращения государственных ценных 
бумаг Российской Федерации и решения об эмиссии выпуска 
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(дополнительного выпуска) государственных ценных бумаг Российской 
Федерации; 

(пп. 5.2.18 в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2013 
N 72) 

5.2.19. предельные нормы компенсации за использование личных 
легковых автомобилей и мотоциклов для служебных поездок; 

5.2.20. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 
13.09.2010 N 726; 

5.2.21. утратил силу с 1 января 2013 года. - Постановление 
Правительства РФ от 22.10.2012 N 1083; 

5.2.21(1). федеральные стандарты бухгалтерского учета, 
федеральные стандарты бухгалтерского учета государственных 
финансов и в пределах компетенции Министерства - отраслевые 
стандарты бухгалтерского учета, отраслевые стандарты бухгалтерского 
учета государственных финансов; 

(пп. 5.2.21(1) в ред. Постановления Правительства РФ от 
06.02.2020 N 94) 

5.2.21(1-1). акты, устанавливающие порядок составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации бюджетной сферы, 
возникшей в результате реорганизации, и порядок составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации бюджетной сферы 
при ее ликвидации (упразднении); 

(пп. 5.2.21(1-1) введен Постановлением Правительства РФ от 
06.02.2020 N 94) 

5.2.21(2). правила подготовки и уточнения программы разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского учета, правила подготовки и 
уточнения программ разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета государственных финансов; 

(пп. 5.2.21(2) введен Постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 N 1083; в ред. Постановления Правительства РФ от 
06.02.2020 N 94) 

5.2.21(3). программы разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета, федеральных стандартов бухгалтерского учета 
государственных финансов - по согласованию с Центральным банком 
Российской Федерации; 

(пп. 5.2.21(3) в ред. Постановления Правительства РФ от 
06.02.2020 N 94) 

5.2.21(4). требования к оформлению проектов стандартов 
бухгалтерского учета; 

(пп. 5.2.21(4) введен Постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 N 1083) 

5.2.21(5). утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 
27.11.2014 N 1248; 
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5.2.21(6). положение о совете по стандартам бухгалтерского учета, 
а также положение о совете по стандартам бухгалтерского учета 
государственных финансов; 

(пп. 5.2.21(6) введен Постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 N 1083; в ред. Постановления Правительства РФ от 
06.02.2020 N 94) 

5.2.21(7). акты о введении в действие и прекращении действия 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчетности на территории 
Российской Федерации - по согласованию с Центральным банком 
Российской Федерации на основе заключения экспертного органа; 

(пп. 5.2.21(7) введен Постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 N 1083, в ред. Постановления Правительства РФ от 
26.08.2013 N 739) 

5.2.21(8). акты о введении в действие и прекращении действия 
международных стандартов аудита для применения на территории 
Российской Федерации; 

(пп. 5.2.21(8) введен Постановлением Правительства РФ от 
28.09.2015 N 1026) 

5.2.21(9). порядок проведения экспертизы применимости 
документов, содержащих международные стандарты аудита, на 
территории Российской Федерации; 

(пп. 5.2.21(9) введен Постановлением Правительства РФ от 
28.09.2015 N 1026) 

5.2.22. порядок определения цен на драгоценные металлы, 
драгоценные камни и изделия из них, приобретаемые в установленном 
порядке и поступающие по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, в Государственный фонд 
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, а 
также отпускаемые из него; 

(пп. 5.2.22 в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.2014 
N 1154) 

5.2.23. акт о порядке учета и хранения драгоценных металлов, 
драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их 
производстве, использовании и обращении; 

5.2.24. акты по вопросам регулирования в сфере формирования и 
инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе 
включенных в выплатной резерв, предусматривающего также 
утверждение типовых договоров субъектов отношений по 
инвестированию средств выплатного резерва и средств пенсионных 
накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная 
пенсионная выплата, указанных в статье 11 Федерального закона "О 
порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных 
накоплений"; 
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(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.05.2012 N 466, от 
26.08.2013 N 739) 

5.2.25. формы и сроки представления отчетности о лотереях; 
5.2.25.(1) порядок представления и содержание отчетности 

органами управления игорных зон; 
(пп. 5.2.25(1) введен Постановлением Правительства РФ от 

26.08.2013 N 739) 
5.2.25(2). порядок ведения единого реестра лотерейных 

терминалов и состав сведений, включаемых в единый реестр 
лотерейных терминалов; 

(пп. 5.2.25(2) введен Постановлением Правительства РФ от 
04.04.2014 N 263) 

5.2.25(3). состав сведений, включаемых в протокол тиражной 
комиссии; 

(пп. 5.2.25(3) введен Постановлением Правительства РФ от 
04.04.2014 N 263) 

5.2.25(4). порядок раскрытия оператором лотереи информации о 
лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) 
влияние на проведение лотереи и порядок уведомления оператором 
лотереи организатора лотереи в случае изменения состава учредителей 
(участников) или руководителя; 

(пп. 5.2.25(4) введен Постановлением Правительства РФ от 
04.04.2014 N 263) 

5.2.25(5). состав сведений, включаемых в годовой отчет о 
проведении лотерей, и порядок его опубликования; 

(пп. 5.2.25(5) введен Постановлением Правительства РФ от 
04.04.2014 N 263) 

5.2.26. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 
29.08.2011 N 717; 

5.2.27. акты, устанавливающие режим охраны помещений 
(территории), используемых для осуществления деятельности по 
производству и реализации защищенной от подделок полиграфической 
продукции, требования к учету защищенной от подделок 
полиграфической продукции, а также технические требования к 
изготовлению и условия изготовления защищенной от подделок 
полиграфической продукции; 

(пп. 5.2.27 в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 
N 739) 

5.2.28. регламент работы и состав экспертной комиссии по 
рассмотрению материалов, представленных для получения лицензий на 
осуществление деятельности по производству и реализации 
защищенной от подделок полиграфической продукции; 

(пп. 5.2.28 в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 
N 739) 
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5.2.28.1. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 
18.10.2019 N 1343; 

5.2.28.2. квалификационные требования, предъявляемые к 
руководителю финансового органа муниципального образования; 

(пп. 5.2.28.2 введен Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2008 N 1052) 

5.2.28.3. порядок предоставления финансовому органу 
муниципального образования информации о начислении и уплате 
налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального 
образования; 

(пп. 5.2.28.3 введен Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2008 N 1052) 

5.2.28.4. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление 
Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 

5.2.28.5. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 
29.05.2018 N 610; 

5.2.28.6. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 
13.09.2010 N 726; 

5.2.28.7. порядок выдачи квалификационного аттестата аудитора и 
его форма; 

(пп. 5.2.28.7 введен Постановлением Правительства РФ от 
26.06.2009 N 538) 

5.2.28.8. порядок ведения реестра аудиторов и аудиторских 
организаций и контрольного экземпляра реестра аудиторов и 
аудиторских организаций, а также перечень включаемых в них сведений; 

(пп. 5.2.28.8 введен Постановлением Правительства РФ от 
26.06.2009 N 538) 

5.2.28.9. порядок ведения государственного реестра 
саморегулируемых организаций аудиторов; 

(пп. 5.2.28.9 введен Постановлением Правительства РФ от 
26.06.2009 N 538) 

5.2.28.10. положение о совете по аудиторской деятельности и 
положение о рабочем органе совета по аудиторской деятельности; 

(пп. 5.2.28.10 введен Постановлением Правительства РФ от 
26.06.2009 N 538) 

5.2.28.11. порядок назначения и осуществления проверки 
саморегулируемой организации аудиторов, программа проверки, а также 
порядок оформления ее результатов; 

(пп. 5.2.28.11 введен Постановлением Правительства РФ от 
26.06.2009 N 538) 

5.2.28.12. порядок проведения квалификационного экзамена лица, 
претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора; 

(пп. 5.2.28.12 введен Постановлением Правительства РФ от 
26.06.2009 N 538) 

5.2.28.13. порядок создания единой аттестационной комиссии; 
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(пп. 5.2.28.13 введен Постановлением Правительства РФ от 
26.06.2009 N 538) 

5.2.28.14. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление 
Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 

5.2.28.15 - 5.2.28(26). утратили силу. - Постановление 
Правительства РФ от 29.08.2011 N 717; 

5.2.28(27) - 5.2.28(28). утратили силу с 1 сентября 2013 года. - 
Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 

5.2.28(29) - 5.2.28(31). утратили силу. - Постановление 
Правительства РФ от 29.08.2011 N 717; 

5.2.28(32). утратил силу с 1 января 2013 года. - Постановление 
Правительства РФ от 29.11.2012 N 1236; 

5.2.28(33). утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление 
Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 

5.2.29 - 5.2.29.16. утратили силу с 1 сентября 2013 года. - 
Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 

5.2.29(1) порядок определения стоимости чистых активов 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью (за 
исключением кредитных организаций), а также производственных 
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, жилищных накопительных кооперативов; 

(пп. 5.2.29(1) введен Постановлением Правительства РФ от 
26.08.2013 N 739) 

5.2.29(2). порядок опубликования минимальных розничных цен 
табачной продукции; 

(пп. 5.2.29(2) введен Постановлением Правительства РФ от 
18.03.2014 N 200) 

5.2.29(3). по поручению Правительства Российской Федерации 
условия допуска для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, 
услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными 
лицами; 

(пп. 5.2.29(3) введен Постановлением Правительства РФ от 
14.04.2017 N 446) 

5.2.29(4). порядок согласования применения закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

(пп. 5.2.29(4) введен Постановлением Правительства РФ от 
14.04.2017 N 446) 

5.2.29(5). порядок согласования возможности заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

(пп. 5.2.29(5) введен Постановлением Правительства РФ от 
14.04.2017 N 446) 

5.2.29(6). типовое положение (регламент) о контрактной службе; 
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(пп. 5.2.29(6) введен Постановлением Правительства РФ от 
14.04.2017 N 446) 

5.2.29(7) - 5.2.29(9). утратили силу. - Постановление Правительства 
РФ от 29.09.2018 N 1157; 

5.2.29(10). порядок формирования идентификационного кода 
закупки, в том числе его состав и структура в зависимости от целей 
применения; 

(пп. 5.2.29(10) введен Постановлением Правительства РФ от 
14.04.2017 N 446) 

5.2.29(11). утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 
29.09.2018 N 1157; 

5.2.29(12). методику разработки программ организации 
возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях 
субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с 
использованием механизма добровольного страхования; 

(пп. 5.2.29(12) введен Постановлением Правительства РФ от 
23.11.2018 N 1409) 

5.2.29(13). порядок, формы и сроки представления в Министерство 
финансов Российской Федерации реестра расходных обязательств 
субъекта Российской Федерации, свода реестров расходных 
обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта 
Российской Федерации; 

(пп. 5.2.29(13) введен Постановлением Правительства РФ от 
18.10.2019 N 1343) 

5.2.29(14). порядок подготовки решений об условиях приватизации 
имущественных комплексов унитарных предприятий; 

(пп. 5.2.29(14) введен Постановлением Правительства РФ от 
12.04.2020 N 491) 

5.2.29(15). форма бланка заявки на участие в специализированном 
аукционе по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций акционерных обществ; 

(пп. 5.2.29(15) введен Постановлением Правительства РФ от 
12.04.2020 N 491) 

5.2.29(16). порядок ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества; 

(пп. 5.2.29(16) введен Постановлением Правительства РФ от 
12.04.2020 N 491) 

5.2.29(17). правила ведения реестра федерального имущества; 
(пп. 5.2.29(17) введен Постановлением Правительства РФ от 

12.04.2020 N 491) 
5.2.29(18). типовые условия договоров аренды в отношении 

находящихся в федеральной собственности нежилых помещений, 
зданий, строений и сооружений, закрепленных за федеральным 
государственным учреждением, федеральным государственным 
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унитарным предприятием, а также находящихся в казне Российской 
Федерации; 

(пп. 5.2.29(18) введен Постановлением Правительства РФ от 
12.04.2020 N 491) 

5.2.29(19). порядок разработки и утверждения прейскурантов цен 
на драгоценные камни; 

(пп. 5.2.29(19) введен Постановлением Правительства РФ от 
15.05.2020 N 693) 

5.2.30. нормативные правовые акты по другим вопросам в 
установленной сфере деятельности Министерства и подведомственных 
Министерству федеральных служб и федерального агентства, за 
исключением вопросов, правовое регулирование которых в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации осуществляется исключительно федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.08.2013 N 739, от 
12.04.2020 N 491) 

5.3. осуществляет: 
5.3.1. составление проекта федерального бюджета; 
5.3.2. утверждение и ведение сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета; 
5.3.2(1). определение порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации; 
(пп. 5.3.2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 

04.03.2011 N 145) 
5.3.3. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 

01.12.2004 N 703; 
5.3.4. представление в Правительство Российской Федерации 

отчетности об исполнении федерального бюджета и 
консолидированного бюджета Российской Федерации; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2004 N 703) 
5.3.5 - 5.3.8. утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 

01.12.2004 N 703; 
5.3.9. управление в установленном порядке средствами Фонда 

национального благосостояния; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.09.2010 N 726, от 

12.12.2017 N 1528) 
5.3.10. методическое руководство в области бюджетного 

планирования, направленного на повышение результативности 
бюджетных расходов; 
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5.3.11. методологическое обеспечение кассового обслуживания 
органами федерального казначейства бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов; 

5.3.12. организацию ведения главными распорядителями средств 
федерального бюджета мониторинга бюджетного сектора; 

5.3.13. заключение от имени Российской Федерации договоров о 
предоставлении государственных гарантий Российской Федерации и 
договоров обеспечения регрессных требований гаранта; 

5.3.14. управление в установленном порядке государственным 
долгом Российской Федерации; 

5.3.15. ведение государственной долговой книги Российской 
Федерации и учет информации о долговых обязательствах, отраженных 
в соответствующих долговых книгах субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований; 

5.3.16. выполнение функций эмитента государственных ценных 
бумаг Российской Федерации; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2013 N 72) 
5.3.17. государственную регистрацию условий эмиссии и 

обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации или муниципальных ценных бумаг, а также изменений, 
вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2013 N 72) 
5.3.18. обеспечение предоставления бюджетных ссуд и бюджетных 

кредитов в пределах лимита средств, утвержденного федеральным 
законом о федеральном бюджете на очередной финансовой год, и в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

5.3.19. в установленном порядке ведение переговоров и 
подписание от имени Правительства Российской Федерации 
многосторонних соглашений с должниками и кредиторами в рамках 
Парижского клуба; 

5.3.19(1). в установленном им порядке принятие решений о 
приостановлении перечисления распределенных сумм ввозных 
таможенных пошлин с единого счета Федерального казначейства на 
счет в иностранной валюте государства, являющегося Стороной 
Соглашения об установлении и применении в таможенном союзе 
порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин 
(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 
20 мая 2010 г.; 

(пп. 5.3.19(1) введен Постановлением Правительства РФ от 
13.09.2010 N 726) 

5.3.19(2). подготовку и согласование проектов актов, составляющих 
право Евразийского экономического союза, а также федеральных 
законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области 
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таможенных платежей, определения таможенной стоимости товаров, 
таможенного дела; 

(пп. 5.3.19(2) введен Постановлением Правительства РФ от 
13.04.2016 N 300) 

5.3.20. организацию формирования и использования ценностей 
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации; 

5.3.21. разработку и утверждение прейскурантов цен на 
драгоценные камни, в том числе приобретаемые в Государственный 
фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации и отпускаемые из него; 

(пп. 5.3.21 в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2020 
N 693) 

5.3.22. организацию реализации международной схемы 
сертификации необработанных природных алмазов; 

5.3.23. сбор, обработку и анализ информации о состоянии 
государственных и муниципальных финансов; 

5.3.24. организацию перечисления межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований; 

5.3.25. согласование решений Пенсионного фонда Российской 
Федерации об объемах и структуре размещения средств страховых 
взносов; 

5.3.26. методическое руководство по использованию реестра 
государственных контрактов, заключенных от имени Российской 
Федерации по итогам размещения заказов, в целях учета расходных 
обязательств Российской Федерации; 

(пп. 5.3.26 введен Постановлением Правительства РФ от 
11.11.2006 N 669) 

5.3.27. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление 
Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 

5.3.28. ведение государственного реестра саморегулируемых 
организаций аудиторов, а также контрольного экземпляра реестра 
аудиторов и аудиторских организаций; 

(пп. 5.3.28 введен Постановлением Правительства РФ от 
26.06.2009 N 538) 

5.3.29. анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской 
Федерации; 

(пп. 5.3.29 введен Постановлением Правительства РФ от 
26.06.2009 N 538) 

5.3.30. государственный контроль (надзор) за деятельностью 
саморегулируемых организаций аудиторов; 

(пп. 5.3.30 введен Постановлением Правительства РФ от 
26.06.2009 N 538) 
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5.3.31. определение порядка, сроков и формы отчета об 
исполнении саморегулируемыми организациями аудиторов, их членом 
или членами требований законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую 
деятельность; 

(пп. 5.3.31 введен Постановлением Правительства РФ от 
26.06.2009 N 538) 

5.3.32. определение порядка, сроков и формы сообщения 
саморегулируемыми организациями аудиторов о дополнительных 
требованиях, включенных в стандарты и кодекс профессиональной 
этики аудиторов; 

(пп. 5.3.32 введен Постановлением Правительства РФ от 
26.06.2009 N 538) 

5.3.33. согласование учредительных документов единой 
аттестационной комиссии и вносимых в них изменений; 

(пп. 5.3.33 введен Постановлением Правительства РФ от 
26.06.2009 N 538) 

5.3.34. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 
17.01.2011 N 5; 

5.3.35. утверждение состава совета по аудиторской деятельности; 
(пп. 5.3.35 введен Постановлением Правительства РФ от 

26.06.2009 N 538) 
5.3.36. утверждение состава и численности рабочего органа совета 

по аудиторской деятельности; 
(пп. 5.3.36 введен Постановлением Правительства РФ от 

26.06.2009 N 538) 
5.3.37. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление 

Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 
5.3.38 - 5.3.44. утратили силу. - Постановление Правительства РФ 

от 29.08.2011 N 717; 
5.3.45 - 5.3.45.14. утратили силу с 1 сентября 2013 года. - 

Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 
5.3.46. согласование нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, которыми регулируются отношения в 
области страхового дела; 

(пп. 5.3.46 в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 
N 739) 

5.3.47. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление 
Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 

5.3.48. организацию экспертизы проектов стандартов 
бухгалтерского учета; 

(пп. 5.3.48 введен Постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 N 1083) 

5.3.49. обобщение практики применения федеральных стандартов 
бухгалтерского учета и федеральных стандартов бухгалтерского учета 
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государственных финансов и в пределах компетенции Министерства - 
отраслевых стандартов бухгалтерского учета и отраслевых стандартов 
бухгалтерского учета государственных финансов; 

(пп. 5.3.49 введен Постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 N 1083; в ред. Постановления Правительства РФ от 
06.02.2020 N 94) 

5.3.50. утверждение составов совета по стандартам бухгалтерского 
учета и совета по стандартам бухгалтерского учета государственных 
финансов; 

(пп. 5.3.50 введен Постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 N 1083; в ред. Постановления Правительства РФ от 
06.02.2020 N 94) 

5.3.51. участие в установленном порядке в разработке 
международных стандартов бухгалтерского учета; 

(пп. 5.3.51 введен Постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 N 1083) 

5.3.52. организацию признания Международных стандартов 
финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 
финансовой отчетности, а также международных стандартов аудита для 
применения на территории Российской Федерации; 

(пп. 5.3.52 введен Постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 N 1083; в ред. Постановления Правительства РФ от 
28.09.2015 N 1026) 

5.3.53. представление Российской Федерации в международных 
организациях, осуществляющих деятельность в области бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

(пп. 5.3.53 введен Постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 N 1083) 

5.3.54. утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление 
Правительства РФ от 26.08.2013 N 739; 

5.3.55. в рамках своей компетенции производство по делам об 
административных правонарушениях, совершенных 
саморегулируемыми организациями аудиторов, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

(пп. 5.3.55 введен Постановлением Правительства РФ от 
17.02.2014 N 118) 

5.3.56. анализ эффективности использования средств 
государственной поддержки, оказываемой за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями; 

(пп. 5.3.56 в ред. Постановления Правительства РФ от 28.01.2015 
N 60) 

5.3.57. разработку проектов методик выделения средств 
государственной поддержки субъектам Российской Федерации и 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

105 

муниципальным образованиям за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в отношении которых главным распорядителем 
средств федерального бюджета является Министерство, и внесение их 
в Правительство Российской Федерации; 

(пп. 5.3.57 в ред. Постановления Правительства РФ от 28.01.2015 
N 60) 

5.3.58. согласование разработанных заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти проектов методик 
выделения средств государственной поддержки субъектам Российской 
Федерации и муниципальным образованиям за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета; 

(пп. 5.3.58 в ред. Постановления Правительства РФ от 28.01.2015 
N 60) 

5.3.59. согласование порядка контроля таможенной стоимости 
товаров, вывозимых из Российской Федерации, устанавливаемого 
Федеральной таможенной службой; 

(пп. 5.3.59 введен Постановлением Правительства РФ от 
25.07.2015 N 759) 

5.3.60. координацию и контроль деятельности организации, 
уполномоченной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на осуществление постоянного государственного надзора в 
отношении производственных объектов организаций, осуществляющих 
сортировку, первичную классификацию и первичную оценку 
драгоценных камней; 

(пп. 5.3.60 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2020 
N 307) 

5.3.61. межведомственную координацию деятельности в сфере 
систематизации и кодирования технико-экономической и социальной 
информации в социально-экономической области; 

(пп. 5.3.61 введен Постановлением Правительства РФ от 
15.03.2017 N 301) 

5.3.62. утверждение методических рекомендаций по применению 
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем); 

(пп. 5.3.62 введен Постановлением Правительства РФ от 
14.04.2017 N 446) 

5.3.63. обеспечение мониторинга закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд; 

(пп. 5.3.63 введен Постановлением Правительства РФ от 
14.04.2017 N 446) 

5.3.64. обеспечение формирования и ведения в единой 
информационной системе каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
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(пп. 5.3.64 введен Постановлением Правительства РФ от 
14.04.2017 N 446) 

5.3.65. заключение соглашения, предусмотренного подпунктом "ж" 
пункта 1 части 2 статьи 24.1 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"; 

(пп. 5.3.65 введен Постановлением Правительства РФ от 
29.09.2018 N 1157) 

5.3.66. участие в проведении проверки соответствия кандидатов на 
замещение должности руководителя финансового органа субъекта 
Российской Федерации квалификационным требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации; 

(пп. 5.3.66 введен Постановлением Правительства РФ от 
18.10.2019 N 1343) 

5.4. осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг в 
установленной сфере деятельности; 

(пп. 5.4 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2014 N 
1581) 

5.5. обобщает практику применения законодательства Российской 
Федерации и проводит анализ реализации государственной политики в 
установленной сфере деятельности; 

5.5.1 - 5.5(10). утратили силу. - Постановление Правительства РФ 
от 29.08.2011 N 717; 

5.6. осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание 
Министерства и реализацию возложенных на Министерство функций; 

5.7. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации срок; 

5.8. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну; 

5.9. организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и 
мобилизацию Министерства, а также контроль и координацию 
деятельности находящихся в его ведении федеральных служб, 
федерального агентства и организаций по их мобилизационной 
подготовке; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.06.2014 N 558, от 
12.04.2020 N 491) 

5.9(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны 
в Министерстве; 
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(пп. 5.9(1) введен Постановлением Правительства РФ от 
15.06.2010 N 438) 

5.10. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Министерства; 

(пп. 5.10 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.11.2013 N 
988) 

5.11. взаимодействует в установленном порядке с органами 
государственной власти иностранных государств и международными 
организациями в установленной сфере деятельности, в том числе по 
вопросам введенных ограничительных мер в финансовой сфере в 
отношении Российской Федерации; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2018 N 845) 
5.12. осуществляет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 
деятельности Министерства; 

5.12(1). осуществляет в порядке и пределах, определенных 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, полномочия собственника в 
отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения 
исполнения функций федеральных органов государственной власти в 
установленной пунктом 1 настоящего Положения сфере деятельности, в 
том числе имущества, переданного федеральным государственным 
учреждениям, подведомственным Министерству; 

(пп. 5.12(1) введен Постановлением Правительства РФ от 
17.10.2011 N 842; в ред. Постановления Правительства РФ от 
12.04.2020 N 491) 

5.13. осуществляет иные функции в установленной сфере 
деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации, а также актами, 
составляющими право Евразийского экономического союза. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.04.2016 N 300) 
6. Министерство финансов Российской Федерации с целью 

реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет 
право: 

6.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 
необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции 
Министерства вопросам; 

6.2. учреждать в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, ведомственный знак 
отличия, дающий право на присвоение звания "Ветеран труда", и иные 
ведомственные "награды" и награждать ими работников Министерства и 
находящихся в ведении Министерства федеральных служб и 
федерального агентства, а также других лиц, осуществляющих 
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деятельность в установленной сфере, утверждать "положения" об этих 
знаке и наградах, а также их описания; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.07.2016 N 616, от 
12.04.2020 N 491) 

6.3. привлекать в установленном порядке для проработки 
вопросов, отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и 
иные организации, ученых и специалистов; 

6.4. создавать координационные и совещательные органы (советы, 
комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в 
установленной сфере деятельности; 

6.5. учреждать в установленном порядке печатные средства 
массовой информации для публикации нормативных правовых актов в 
установленной сфере деятельности и официальных объявлений, 
размещения других материалов по вопросам, отнесенным к 
компетенции Министерства, подведомственных ему федеральных служб 
и федерального агентства; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2020 N 491) 
6.6. учреждать по согласованию с Геральдическим советом при 

Президенте Российской Федерации геральдический знак - эмблему, 
флаг и вымпел федеральных служб и федерального агентства, 
находящихся в ведении Министерства. 

(пп. 6.6 введен Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 N 
210; в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2020 N 491) 

7. Министерство финансов Российской Федерации в 
установленной сфере деятельности не вправе осуществлять функции по 
контролю и надзору, а также функции по управлению государственным 
имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента 
Российской Федерации или постановлениями Правительства 
Российской Федерации. 

Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения 
не распространяются на полномочия Министра по управлению 
имуществом, закрепленным за Министерством на праве оперативного 
управления, решению кадровых вопросов и вопросов организации 
деятельности Министерства и его структурных подразделений. 

При осуществлении правового регулирования в установленной 
сфере деятельности Министерство не вправе устанавливать не 
предусмотренные федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации функции и полномочия 
федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, а также не вправе устанавливать 
ограничения на осуществление прав и свобод граждан, прав 
негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, за 
исключением случаев, когда возможность введения таких ограничений 
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актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 
прямо предусмотрена Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
издаваемыми на основании и во исполнение Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. 

 

III. Организация деятельности 
8. Министерство финансов Российской Федерации возглавляет 

Министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Президентом Российской Федерации по представлению Председателя 
Правительства Российской Федерации. 

Министр финансов Российской Федерации несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на Министерство 
полномочий и реализацию государственной политики в установленной 
сфере деятельности. 

Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации. 

Количество заместителей Министра устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

9. Структурными подразделениями Министерства финансов 
Российской Федерации являются департаменты по основным 
направлениям деятельности Министерства. В состав департаментов 
включаются отделы. 

10. Министр финансов Российской Федерации: 
10.1. распределяет обязанности между своими заместителями; 
10.2. утверждает "положения" о структурных подразделениях 

Министерства, о территориальных органах федеральных служб и 
федерального агентства, подведомственных Министерству; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2020 N 491) 
10.3. в установленном порядке назначает на должность и 

освобождает от должности работников Министерства; 
10.4. решает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной службе вопросы, связанные с 
прохождением федеральной государственной службы в Министерстве; 

10.5. утверждает структуру и штатное расписание Министерства в 
пределах установленных Правительством Российской Федерации 
фонда оплаты труда и численности работников, смету расходов на его 
содержание в пределах утвержденных на соответствующий период 
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете; 

10.6. утверждает ежегодный план работы и показатели 
деятельности подведомственных Министерству федеральных служб и 
федерального агентства, а также отчет об их исполнении; 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2020 N 491) 
10.7. вносит в Правительство Российской Федерации по 

представлению руководителей подведомственных Министерству 
федеральных служб и федерального агентства проекты положений о 
федеральных службах и федеральном агентстве, предложения о 
предельной численности федеральных служб и федерального агентства 
и фонде оплаты труда их работников; 

(пп. 10.7 в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2020 N 
491) 

10.7(1). вносит в Правительство Российской Федерации 
представление о назначении на должность и об освобождении от 
должности руководителей подведомственных Министерству 
федеральных служб и федерального агентства и их заместителей; 

(пп. 10.7(1) введен Постановлением Правительства РФ от 
25.12.2015 N 1435; в ред. Постановления Правительства РФ от 
12.04.2020 N 491) 

10.8. вносит в Правительство Российской Федерации проекты 
нормативных правовых актов и другие документы, указанные в пункте 
5.1 настоящего Положения; 

10.9. дает поручения подведомственным Министерству 
федеральным службам и федеральному агентству и контролирует их 
исполнение; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2020 N 491) 
10.10. отменяет противоречащие федеральному законодательству 

решения подведомственных Министерству федеральных служб и 
федерального агентства, если иной порядок отмены решений не 
установлен федеральным законом; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2020 N 491) 
10.11. назначает на должность и освобождает от должности по 

представлению руководителей подведомственных Министерству 
федеральных служб и федерального агентства руководителей 
территориальных органов федеральных служб и федерального 
агентства, кроме случаев, установленных указами Президента 
Российской Федерации; 

(пп. 10.11 в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2020 N 
491) 

10.12. представляет в установленном порядке работников 
Министерства и находящихся в ведении Министерства федеральных 
служб и федерального агентства, других лиц, осуществляющих 
деятельность в установленной сфере, к присвоению почетных званий и 
награждению государственными наградами Российской Федерации, 
Почетной грамотой Президента Российской Федерации, к поощрению в 
виде объявления им благодарности Президента Российской Федерации; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.11.2008 N 814, от 
12.04.2020 N 491) 
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10.13. издает приказы, имеющие нормативный характер, а по 
оперативным и другим текущим вопросам организации деятельности 
Министерства - приказы ненормативного характера. 

11. Финансирование расходов на содержание Министерства 
финансов Российской Федерации осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в федеральном бюджете. 

12. Министерство финансов Российской Федерации является 
юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, 
штампы и бланки установленного образца и счета, открываемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Министерство финансов Российской Федерации вправе иметь 
геральдический знак - эмблему, флаг и вымпел, учреждаемые 
Министерством по согласованию с Геральдическим советом при 
Президенте Российской Федерации. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 N 
210) 

13. Место нахождения Министерства финансов Российской 
Федерации - г. Москва. 
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ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению документов 

(утв. приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. N 2004-ст) 

 
(в редакции от 14.05.2018 г.) 

 
(к Оглавлению) 

 
Предисловие 

1. РАЗРАБОТАН Федеральным бюджетным учреждением 
"Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и 
архивного дела" (ВНИИДАД) Федерального архивного агентства 

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 "Научно-
техническая информация, библиотечное и издательское дело" 

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. N 
2004-ст 

4. В настоящем стандарте реализованы нормы Федеральных законов от 27 
июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации", от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в 
Российской Федерации" 

5. ВЗАМЕН ГОСТ Р 6.30-2003 
 
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 

Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в 
Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту 
публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) 
информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст 
изменений и правок - в ежемесячном информационном указателе 
"Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены 
настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в 
ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя 
"Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и 
тексты размещаются в информационной системе общего пользования - на 
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет (www.gost.ru). 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания 
без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии. 
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1. Область применения 
Настоящий стандарт распространяется на организационно-

распорядительные документы: уставы, положения, правила, инструкции, 
регламенты, постановления, распоряжения, приказы, решения, протоколы, 
договоры, акты, письма, справки и др. (далее - документы), в том числе 
включенные в ОК 011-93 "Общероссийский классификатор управленческой 
документации" (ОКУД), класс 0200000. 

Настоящий стандарт определяет состав реквизитов документов; правила 
их оформления, в том числе с применением информационных технологий; 
виды бланков, состав реквизитов бланков, схемы расположения реквизитов на 
документе; образцы бланков; правила создания документов. Положения 
настоящего стандарта распространяются на документы на бумажном и 
электронном носителях 

 
2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 
следующие стандарты: 

ГОСТ Р 7.0.8 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения 

ГОСТ Р ИСО 15489-1 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие 
требования 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно 
проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего 
пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному 
информационному указателю "Национальные стандарты", который 
опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за 
текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 
недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию 
этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если 
заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то 
рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в 
ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено 
изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это 
положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если 
ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка 
на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3. Общие требования к созданию документов 
3.1 Документы могут создаваться на бумажном носителе и в электронной 

форме с соблюдением установленных правил оформления документов. 
3.2 При создании документа на двух и более страницах вторую и 

последующие страницы нумеруют. 
Номера страниц проставляются посередине верхнего поля документа на 

расстоянии не менее 10 мм от верхнего края листа. 
Допускается создание документов на лицевой и оборотной сторонах 

листа. При двустороннем создании документов ширина левого поля на лицевой 
стороне листа и правого поля на оборотной стороне листа должны быть равны. 

3.3. Для создания документов необходимо использовать свободно 
распространяемые бесплатные шрифты. 

Для оформления документов рекомендуется использовать размеры 
шрифтов N 12, 13, 14. 

При составлении таблиц допускается использовать шрифты меньших 
размеров. 

(п. 3.3 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 14.05.2018 N 
244-ст) 

3.4 Абзацный отступ текста документа - 1,25 см. 
Заголовки разделов и подразделов печатаются с абзацным отступом или 

центрируются по ширине текста. 
Многострочные реквизиты печатаются через один межстрочный 

интервал, составные части реквизитов отделяются дополнительным 
интервалом. 

Текст документа печатается через 1 - 1,5 межстрочных интервала. 
Если документ готовится для издания с уменьшением масштаба, текст 

печатается через два интервала. 
Интервал между буквами в словах - обычный. 
Интервал между словами - один пробел. 
3.5 Текст документа выравнивается по ширине листа (по границам левого 

и правого полей документа). 
Длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении 

реквизитов не более 7,5 см. 
Длина самой длинной строки реквизита при продольном расположении 

реквизитов не более 12 см. 
3.6 Нормативными правовыми актами организации может быть 

предусмотрено выделение реквизитов "адресат", "заголовок к тексту" или 
"подпись", а также отдельных фрагментов текста полужирным шрифтом. 

3.7 Нормативные правовые акты организации, а также иные 
многостраничные документы могут оформляться с титульным листом. 
Титульный лист документа оформляется в соответствии с приложением А. 
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4. Реквизиты документа 
При подготовке и оформлении документов используют реквизиты, 

определения которых приведены в ГОСТ Р 7.0.8 
01 - герб (Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта 

Российской Федерации, герб (геральдический знак) муниципального 
образования); 

02 - эмблема; 
03 - товарный знак (знак обслуживания); 
04 - код формы документа; 
05 - наименование организации - автора документа; 
06 - наименование структурного подразделения - автора документа; 
07 - наименование должности лица - автора документа; 
08 - справочные данные об организации; 
09 - наименование вида документа; 
10 - дата документа; 
11 - регистрационный номер документа; 
12 - ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа; 
13 - место составления (издания) документа; 
14 - гриф ограничения доступа к документу; 
15 - адресат; 
16 - гриф утверждения документа; 
17 - заголовок к тексту; 
18 - текст документа; 
19 - отметка о приложении; 
20 - гриф согласования документа; 
21 - виза; 
22 - подпись; 
23 - отметка об электронной подписи; 
24 - печать; 
25 - отметка об исполнителе; 
26 - отметка о заверении копии; 
27 - отметка о поступлении документа; 
28 - резолюция; 
29 - отметка о контроле; 
30 - отметка о направлении документа в дело. 
 

5 Оформление реквизитов документов 
5.1 Герб (Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта 

Российской Федерации, герб (геральдический знак) муниципального 
образования) воспроизводится на бланках документов в соответствии с 
Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ "О 
Государственном гербе Российской Федерации", законодательными и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
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Изображение герба (Государственного, субъекта Российской Федерации, 
герба (геральдического знака) органа местного самоуправления) помещается по 
середине верхнего поля бланка документа над реквизитами организации - 
автора документа, на расстоянии 10 мм от верхнего края листа. 

5.2 Эмблема организации, разработанная и утвержденная в 
установленном порядке, размещается в соответствии с нормативными 
правовыми актами на бланках: документов федеральных органов 
государственной власти (за исключением случаев, предусматривающих 
использование изображения Государственного герба Российской Федерации), 
территориальных органов федеральных органов государственной власти, 
государственных и негосударственных организаций. Изображение эмблемы 
помещается по середине верхнего поля бланка документа над реквизитами 
организации - автора документа, на расстоянии 10 мм от верхнего края листа. 

5.3 Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в 
установленном законодательством порядке, воспроизводится на бланках 
организаций в соответствии с уставом (положением об организации). 
Изображение товарного знака (знака обслуживания) помещается по середине 
верхнего поля бланка документа над реквизитами организации - автора 
документа, или слева на уровне наименования организации - автора документа 
(допускается захватывать часть левого поля). 

Наряду с товарным знаком (знаком обслуживания), на бланках 
документов может указываться коммерческое обозначение юридического лица. 

5.4 Код формы документа проставляется на унифицированных формах 
документов в соответствии с Общероссийским классификатором 
управленческой документации (ОКУД) или локальным классификатором, 
располагается в правом верхнем углу рабочего поля документа, состоит из слов 
"Форма по" (наименование классификатора) и цифрового кода. 

Пример - Форма по ОКУД 0211151. 
5.5 Наименование организации - автора документа на бланке документа 

должно соответствовать наименованию юридического лица, закрепленному в 
его учредительных документах (уставе или положении). Под наименованием 
организации в скобках указывается сокращенное наименование организации, 
если оно предусмотрено уставом (положением). 

Над наименованием организации - автора документа указывается полное 
или сокращенное наименование вышестоящей организации (при ее наличии). 

5.6 Наименование структурного подразделения - автора документа (в том 
числе филиала, отделения, представительства, коллегиального, совещательного 
или иного органа) используется в бланках писем и бланках конкретных видов 
документов соответствующих подразделений (органов) в соответствии с 
локальными нормативными актами и указывается под наименованием 
организации. 

5.7 Наименование должности лица - автора документа используется в 
бланках должностных лиц и располагается под наименованием организации 
или наименованием территории (края, области, автономной области и др.), если 
документ издает руководитель органа власти субъекта Российской Федерации, 
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муниципального образования. Наименование должности лица - автора 
документа указывается в соответствии с наименованием, приведенным в 
распорядительном документе о назначении на должность. 

5.8 Справочные данные об организации указываются в бланках писем и 
включают: почтовый адрес организации (дополнительно может указываться 
адрес места нахождения юридического лица, если он не совпадает с почтовым 
адресом); номер телефона, факса, адрес электронной почты, сетевой адрес. 

В состав справочных данных, за исключением бланков документов 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
включаются: код организации по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО), основной государственный 
регистрационный номер организации (ОГРН) и идентификационный номер 
налогоплательщика/код причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП). 

5.9 Наименование вида документа указывается на всех документах, за 
исключением деловых (служебных) писем, располагается под реквизитами 
автора документа (наименованием организации, наименованием структурного 
подразделения, наименованием должности) (см. рис. В6). 

5.10 Дата документа соответствует дате подписания (утверждения) 
документа или дате события, зафиксированного в документе. Документы, 
изданные двумя или более организациями, должны иметь одну (единую) дату. 

Дата документа записывается в последовательности: день месяца, месяц, 
год одним из двух способов: 

арабскими цифрами, разделенными точкой: 05.06.2016; 
словесно-цифровым способом, например: 5 июня 2016 г. 
5.11 Регистрационный номер документа - цифровой или буквенно-

цифровой идентификатор документа, состоящий из порядкового номера 
документа, который, по усмотрению организации, может дополняться 
цифровыми или буквенными кодами (индексами) в соответствии с 
используемыми классификаторами (индексом дела по номенклатуре дел, кодом 
корреспондента, кодом должностного лица и др.). 

На документе, составленном совместно двумя и более организациями, 
проставляются регистрационные номера документа, присвоенные каждой из 
организаций. Регистрационные номера отделяются друг от друга косой чертой 
и проставляются в порядке указания авторов в заголовочной части или 
преамбуле документа. 

5.12 Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа 
включает регистрационный номер и дату входящего инициативного документа, 
на который дается ответ. 

5.13 Место составления (издания) документа указывается во всех 
документах, кроме деловых (служебных) писем, а также докладных, служебных 
записок и других внутренних информационно-справочных документов. 

Место составления (издания) документа не указывается в том случае, 
если в наименовании организации присутствует указание на место ее 
нахождения. Место составления (издания) документа указывается в 
соответствии с принятым административно-территориальным делением. 
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5.14 Гриф ограничения доступа к документу проставляется в правом 
верхнем углу первого листа документа (проекта документа, сопроводительного 
письма к документу) на границе верхнего поля при наличии в документе 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Виды используемых в организации грифов ограничения доступа должны 
соответствовать законодательным и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации и должны быть закреплены в локальных нормативных 
актах. В состав грифа ограничения доступа к документу входит 
ограничительная надпись ("Для служебного пользования", "Конфиденциально", 
"Коммерческая тайна" или др.), которая может дополняться номером 
экземпляра документа и другими сведениями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
    Пример - Коммерческая тайна. 
             Экз. N 2 
 
5.15 Адресат используется при оформлении деловых (служебных) писем, 

внутренних информационно-справочных документов (докладных, служебных 
записок и др.). 

Адресатом документа может быть организация, структурное 
подразделение организации, должностное или физическое лицо. 

Реквизит "адресат" проставляется в верхней правой части документа (на 
бланке с угловым расположением реквизитов) или справа под реквизитами 
бланка (при продольном расположении реквизитов бланка). Строки реквизита 
"адресат" выравниваются по левому краю или центруются относительно самой 
длинной строки. 

При адресовании документа руководителю (заместителю руководителя) 
организации указываются в дательном падеже наименование должности 
руководителя (заместителя руководителя), включающее наименование 
организации, и фамилия, инициалы должностного лица. 

 
    Пример - 
    Руководителю Федерального 
       архивного агентства 
          Фамилия И.О. 
 
При адресовании письма в организацию указывается ее полное или 

сокращенное наименование в именительном падеже. 
Примеры 
1 Федеральное архивное агентство 
2 Росархив 
При адресовании документа в структурное подразделение организации в 

реквизите "адресат" указывается в именительном падеже наименование 
организации, ниже - наименование структурного подразделения. 
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    Пример - 
    Федеральное архивное 
         агентство 
 
    Отдел государственной 
    службы, кадров и наград 
 
При адресовании письма руководителю структурного подразделения 

указывается в именительном падеже наименование организации, ниже - в 
дательном падеже наименование должности руководителя, включающее 
наименование структурного подразделения, фамилию, инициалы. 

 
    Пример - 
     АО "Профиль" 
 
    Руководителю договорно- 
       правового отдела 
         Фамилия И.О. 
 
Перед фамилией должностного лица допускается употреблять 

сокращение "г-ну" (господину), если адресат мужчина, или "г-же" (госпоже), 
если адресат женщина. 

Примеры 
1 г-ну Фамилия И.О. 
2 г-же Фамилия И.О. 
При рассылке документа группе организаций одного типа или в 

структурные подразделения одной организации, адресат указывается 
обобщенно. 

 
    Примеры 
    1 Руководителям дочерних 
      обществ АО "Профиль" 
    2 Руководителям управлений 
            Росархива 
 
При рассылке документа не всем организациям или структурным 

подразделениям под реквизитом "Адресат" в скобках указывается: "(по 
списку)". 

 
    Пример - 
    Руководителям дочерних 
    обществ АО "Профиль" 
        (по списку) 
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В одном документе не должно быть более четырех адресатов. Слово 
"Копия" перед вторым, третьим, четвертым адресатами не указывается. При 
большем количестве адресатов составляется список (лист, указатель) рассылки 
документа, на каждом документе указывается один адресат или адресат 
оформляется обобщенно. 

В состав реквизита "Адресат" может входить почтовый адрес. Элементы 
почтового адреса указываются в последовательности, установленной 
Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными приказом 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 
июля 2014 г. N 234. 

 
    Пример - 
          Всероссийский научно- 
       исследовательский институт 
    документоведения и архивного дела 
         Профсоюзная ул., д. 82, 
             Москва, 117393 
 
Почтовый адрес может не указываться в документах, направляемых в 

высшие органы власти, вышестоящие организации, подведомственные 
организации и постоянным корреспондентам (за исключением направления 
писем указанным адресатам в конвертах с прозрачными окнами). 

При адресовании документа физическому лицу указываются: фамилия 
инициалы, почтовый адрес. 

Пример - 
Фамилия И.О. 
Садовая ул., д. 5, кв. 12, 
г. Люберцы, Московская обл., 301264 
При отправке письма по электронной почте или по факсимильной связи 

(без досылки по почте) почтовый адрес не указывается. При необходимости 
может быть указан электронный адрес (номер телефона/факса). 

 
    Пример - 
          Всероссийский научно- 
       исследовательский институт 
    документоведения и архивного дела 
             mail@vniidad.ru 
 
5.16 Гриф утверждения проставляется на документе в случае его 

утверждения должностным лицом, распорядительным документом 
(постановлением, решением, приказом, распоряжением) или решением 
коллегиального органа. 

Гриф утверждения размещается в правом верхнем углу первого листа 
документа. Строки реквизита выравниваются по левому краю или центруются 
относительно самой длинной строки. 
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При утверждении документа должностным лицом гриф утверждения 
состоит из слова УТВЕРЖДАЮ, наименования должности лица, 
утверждающего документ, его подписи, инициалов, фамилии и даты 
утверждения. 

 
    Пример - 
            УТВЕРЖДАЮ 
    Руководитель Федерального 
       архивного агентства 
      Подпись И.О. Фамилия 
      Дата 
 
При утверждении документа распорядительным документом гриф 

утверждения состоит из слова УТВЕРЖДЕН (УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ 
или УТВЕРЖДЕНО), согласованного с наименованием вида утверждаемого 
документа, наименования распорядительного документа в творительном 
падеже, его даты, номера. 

 
    Примеры - 
    1 (Регламент)         УТВЕРЖДЕН 
                    приказом АО "Профиль" 
                   от 5 апреля 2015 г. N 82 
    2 (Правила)           УТВЕРЖДЕНЫ 
                    приказом АО "Профиль" 
                   от 6 апреля 2015 г. N 83 
 
При утверждении документа коллегиальным органом, решения которого 

фиксируются в протоколе, в грифе утверждения указывается наименование 
органа, решением которого утвержден документ, дата и номер протокола (в 
скобках). 

 
    Пример - 
    (Положение) 
              УТВЕРЖДЕНО 
    Советом директоров АО "Профиль" 
    (протокол от 12.12.2015 N 12) 
 
5.17 Заголовок к тексту - краткое содержание документа. Заголовок к 

тексту формулируется с предлогом "О" ("Об") и отвечает на вопрос "о чем?"): 
- приказ (о чем?) о создании аттестационной комиссии; 
- приказ (о чем?) об утверждении штатного расписания; 
- письмо (о чем?) о предоставлении информации. 
Заголовок к тексту оформляется под реквизитами бланка слева, от 

границы левого поля. В указах, постановлениях, решениях, приказах, 
издаваемых органами власти, заголовок к тексту может оформляться над 
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текстом посередине рабочего поля документа и центрируется относительно 
самой длинной строки. 

Заголовок к тексту может не составляться, если текст документа не 
превышает 4 - 5 строк. 

5.18. Текст документа составляется на русском языке как 
государственном языке Российской Федерации. В органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях 
республик наряду с государственным языком Российской Федерации могут 
употребляться государственные языки республик. В деятельности 
государственных органов, организаций, предприятий и учреждений Российской 
Федерации используются государственный язык Российской Федерации, 
государственные языки республик и иные языки народов Российской 
Федерации. 

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 14.05.2018 N 244-
ст) 

В тексте документа, подготовленном на основании законодательных или 
иных нормативных правовых актов, ранее изданных распорядительных 
документов, указываются их реквизиты: 

- наименование документа, наименование организации - автора 
документа, дата документа, регистрационный номер документа, заголовок к 
тексту или наименование вида документа; 

- наименование организации или должностного лица, утвердившего 
документ, дату утверждения документа. 

Текст документа может содержать разделы, подразделы, пункты, 
подпункты, нумеруемые арабскими цифрами. Уровней рубрикации текста не 
должно быть более четырех. 

В приказах текст излагается от первого лица единственного числа 
("приказываю"). 

В документах коллегиальных и совещательных органов текст излагается 
от третьего лица единственного числа ("коллегия... постановляет", "собрание... 
решило"). 

Текст протокола излагается от третьего лица множественного числа 
("слушали", "выступили", "постановили", "решили"). 

В документах, устанавливающих права и обязанности организаций, их 
структурных подразделений (положение, инструкция), а также содержащих 
описание ситуаций, анализ фактов или выводы (акт, справка), используется 
форма изложения текста от третьего лица единственного или множественного 
числа ("отдел осуществляет функции...", "в состав управления входят...", 
"комиссия провела проверку..."). 

В совместных документах текст излагается от первого лица 
множественного числа ("приказываем", "решили"). 

В деловых (служебных) письмах используются формы изложения: 
- от первого лица множественного числа ("просим направить...", 

"представляем на рассмотрение..."); 
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- от третьего лица единственного числа ("министерство не возражает...", 
"общество считает возможным..."); 

- от первого лица единственного числа ("считаю необходимым...", 
"предлагаю рассмотреть..."), если письмо оформлено на должностном бланке. 

В текстах документов употребляются только общепринятые 
аббревиатуры и графические сокращения. 

При употреблении в тексте фамилий лиц инициалы указываются после 
фамилии. 

В деловых (служебных) письмах могут использоваться: 
- вступительное обращение: 
Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемый господин Губернатор! 
Уважаемый господин Прохоров! 
Уважаемая госпожа Захарова! 
Уважаемый Николай Петрович! 
Уважаемая Ольга Николаевна! 
Уважаемые господа! 
В обращении по должности наименование должности пишется с 

прописной буквы, в обращении по фамилии инициалы лица не указываются. 
- заключительная этикетная фраза: 
С уважением, ... 
5.19 Отметка о приложении содержит сведения о документе 

(документах), прилагаемом к основному документу (в сопроводительных 
письмах, претензиях, актах, справках и других информационно-справочных 
документах) или о том, что документ является приложением к основному 
документу (в документах - приложениях к распорядительным документам, 
положениям, правилам, инструкциям, договорам, планам, отчетам и др. 
документам). 

В сопроводительных письмах и других информационно-справочных 
документах отметка о приложении оформляется под текстом от границы левого 
поля следующим образом: 

- если приложение названо в тексте: 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
- если приложение не названо в тексте или если приложений несколько, 

указывают названия документов-приложений, количество листов и экземпляров 
каждого приложения: 

 
    Приложение: 1. Положение об  Управлении регионального  

кредитования  на 
                   5 л. в 1 экз. 
                2. Справка о кадровом составе Управления регионального 
                   кредитования на 2 л. в 1 экз. 
 
- если приложение (приложения) сброшюрованы: 
Приложение: 
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отчет о НИР в 2 экз. 
- если документ, являющийся приложением, имеет приложения с 

самостоятельной нумерацией страниц: 
Приложение: 
письмо Росархива от 05.06.2015 N 02-6/172 и приложения к нему, всего на 

5 л. 
- если приложением является обособленный электронный носитель 

(компакт-диск, usb-флеш-накопитель и др.): 
Приложение: 
CD в 1 экз. 
При этом на вкладыше (конверте), в который помещается носитель, 

указываются наименования документов, записанных на носитель, имена 
файлов. 

В распорядительных документах (постановлениях, решениях, приказах, 
распоряжениях), договорах, положениях, правилах, инструкциях и других 
документах отметка о приложении оформляется следующим образом: 

- в тексте документа при первом упоминании документа-приложения в 
скобках указывается: ... (приложение) или ... (приложение 1); перед номером 
приложения допускается ставить знак номера: ... (приложение N 2); 

- на первом листе документа-приложения в правом верхнем углу 
указывается: 

Приложение N 2 
к приказу АО "Профиль" 
от 15.08.2015 N 112. 
Строки реквизита выравниваются по левому краю или центрируются 

относительно самой длинной строки. 
Если приложением к распорядительному документу является 

нормативный правовой акт или иной документ, утверждаемый данным 
распорядительным документом, на первом листе приложения проставляется 
отметка о приложении (без ссылки на распорядительный документ) и гриф 
утверждения, в котором указываются данные распорядительного документа, 
которым утвержден документ-приложение. 

Пример - 
Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом АО "Профиль" 
от 18.05.2015 N 67 
5.20 Гриф согласования документа проставляется на документах, 

согласованных органами власти, организациями, должностными лицами. Гриф 
согласования в зависимости от вида документа и особенностей его оформления 
может проставляться: 

- на первом листе документа (если документ имеет титульный лист, - на 
титульном листе) в левом верхнем углу на уровне грифа утверждения или под 
наименованием документа ближе к нижнему полю); 

- на последнем листе документа под текстом; 
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- на листе согласования, являющемся неотъемлемой частью документа. 
Гриф согласования состоит из слова СОГЛАСОВАНО, должности лица, 

которым согласован документ (включая наименование организации), его 
собственноручной подписи, инициалов, фамилии, даты согласования. 

Пример - 
СОГЛАСОВАНО 
Директор ВНИИДАД 
(подпись) И.О. Фамилия 
Дата 
Если согласование осуществляется коллегиальным органом, в грифе 

согласования указывают сведения об органе, согласовавшем документ, дате и 
номере протокола, в котором зафиксировано решение о согласовании. Если 
согласование осуществляется письмом, указывают вид документа, организацию 
- автора документа, дату и номер письма. 

Примеры 
1 СОГЛАСОВАНО 
Советом директоров 
АО "Профиль" 
(протокол от _________ N __) 
2 СОГЛАСОВАНО 
письмом Росархива 
от _________ N __ 
5.21 Виза свидетельствует о согласии или несогласии должностного лица 

(работника) с содержанием проекта документа. Визой оформляется внутреннее 
согласование документа. Виза включает должность лица, визирующего 
документ, подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и дату 
визирования. 

Пример - 
Руководитель юридического отдела 
Подпись И.О. Фамилия 
Дата 
При наличии замечаний к документу визу оформляют следующим 

образом: 
Пример - 
Замечания прилагаются. 
Руководитель юридического отдела 
Подпись И.О. Фамилия 
Дата 
В организациях, применяющих системы электронного документооборота, 

согласование может проводиться в электронной форме, согласно ГОСТ Р ИСО 
15489-1. 

В документах, подлинники которых хранятся в организации, визы 
проставляют на последнем листе документа под подписью, на обороте 
последнего листа подлинника документа или на листе согласования 
(визирования), прилагаемом к документу. 
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В исходящих документах визы проставляются на экземплярах 
документов, помещаемых в дело. 

По усмотрению организации может применяться полистное визирование 
документа и его приложений. 

5.22 Подпись включает: наименование должности лица, подписывающего 
документ, его собственноручную подпись, расшифровку подписи (инициалы, 
фамилия). 

 
    Пример - 
    Генеральный директор         Подпись           И.О. Фамилия 
 
Если документ оформлен не на бланке, в наименование должности 

включается наименование организации. Допускается центровать наименование 
должности лица, подписавшего документ, относительно самой длинной строки. 

 
    Пример - 
    Генеральный директор 
    АО "Профиль"                 Подпись           И.О. Фамилия 
 
При оформлении документа на бланке должностного лица должность 

этого лица в подписи не указывается. 
 
    Пример -                     Подпись           И.О. Фамилия 
 
При подписании документа несколькими должностными лицами, 

занимающими разное положение, их подписи располагаются одна под другой в 
последовательности, соответствующей иерархии занимаемых должностей. 

 
    Пример - 
    Директор института           Подпись           И.О. Фамилия 
    Главный бухгалтер            Подпись           И.О. Фамилия 
 
При подписании документа несколькими лицами равных должностей их 

подписи располагаются на одном уровне. 
 
    Пример - 
    Заместитель директора по финансовым вопросам       Подпись И.О. 

Фамилия 
    Заместитель директора по административным вопросам Подпись И.О. 

Фамилия 
 
В документах, составленных комиссией, в подписи указывается статус 

лица в составе комиссии. 
 
    Пример - 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

127 

    Председатель комиссии        Подпись           И.О. Фамилия 
    Члены комиссии               Подпись           И.О. Фамилия 
                                 Подпись           И.О. Фамилия 
                                 Подпись           И.О. Фамилия 
 
При подписании документа лицом, исполняющим обязанности 

руководителя, подпись оформляется с указанием статуса должностного лица в 
соответствии с приказом (распоряжением). 

 
    Пример - 
    И.о. генерального директора  Подпись           И.О. Фамилия 
    или: 
    Исполняющий обязанности 
    генерального директора       Подпись           И.О. Фамилия 
 
При подписании документа лицом, имеющим право подписи в случае 

временного отсутствия руководителя, исправления в наименование должности 
и расшифровку фамилии уже подготовленного и согласованного проекта 
документа вносятся от руки или с использованием соответствующих штампов. 
Не допускается ставить косую черту, надпись "за" перед наименованием 
должности лица в подписи, если документ подписывает иное должностное 
лицо. 

5.23 Отметка об электронной подписи используется при визуализации 
электронного документа, подписанного электронной подписью, с соблюдением 
следующих требований: 

а) место размещения отметки об электронной подписи должны 
соответствовать месту размещения собственноручной подписи в аналогичном 
документе на бумажном носителе; 

б) элементы отметки об электронной подписи должны быть видимыми и 
читаемыми при отображении документа в натуральном размере; 

в) элементы отметки об электронной подписи не должны перекрываться 
или накладываться друг на друга; 

г) элементы отметки об электронной подписи не должны перекрывать 
элементы текста документа и другие отметки об электронной подписи (при 
наличии). 

Отметка об электронной подписи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации включает фразу "Документ подписан электронной 
подписью", номер сертификата ключа электронной подписи, фамилию, имя, 
отчество владельца сертификата, срок действия сертификата ключа 
электронной подписи. Отметка об электронной подписи может включать 
изображение герба, эмблемы органа власти (организации), товарного знака 
(знака обслуживания) организации в соответствии с действующим 
законодательством. 

Пример - 
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            ┌──────────────────────────────────────────┐ 
            │Эмбле-      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН             │ 
            │  ма      ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ            │ 
Наименование│органа                                    │ 
  должности │власти                                    │  Н.Н. Николаев 
            │                                          │ 
            │  Сертификат 1а111ааа000000000011         │ 
            │  Владелец Николаев Николай Николаевич    │ 
            │  Действителен с 01.12.2012 по 01.12.2017 │ 
            └──────────────────────────────────────────┘ 

 
5.24 Печать заверяет подлинность подписи должностного лица на 

документах, удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с 
финансовыми средствами, а также на иных документах, предусматривающих 
заверение подписи печатью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Документы заверяют печатью организации. Печать проставляется, не 
захватывая собственноручной подписи лица, подписавшего документ, или в 
месте, обозначенном "МП" ("Место печати"). 

5.25 Отметка об исполнителе включает фамилию, имя и отчество 
исполнителя, номер его телефона. Отметка об исполнителе может дополняться 
наименованием должности, структурного подразделения и электронным 
адресом исполнителя. 

Отметка об исполнителе оформляется на лицевой стороне последнего 
листа документа от границы левого поля или, при отсутствии места, - на 
оборотной стороне внизу слева. Например: Забелин Иван Андреевич, 
Контрольное управление, ведущий специалист, +7(495) 924-45-67, 
Zabelin@gov.ru 

Отметка об исполнителе может оформляться как нижний колонтитул и 
печататься шрифтом меньшего размера. 

5.26 Отметка о заверении копии оформляется для подтверждения 
соответствия копии документа (выписки из документа) подлиннику документа. 
Отметка о заверении копии проставляется под реквизитом "подпись" и 
включает: слово "Верно"; наименование должности лица, заверившего копию; 
его собственноручную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); 
дату заверения копии (выписки из документа). 

 
    Пример - 
    Верно 
    Инспектор службы кадров      Подпись           И.О. Фамилия 
    Дата 
 
Если копия выдается для представления в другую организацию, отметка о 

заверении копии дополняется надписью о месте хранения документа, с 
которого была изготовлена копия ("Подлинник документа находится в 
(наименование организации) в деле N ... за ... год") и заверяется печатью 
организации. 
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Для проставления отметки о заверении копии может использоваться 
штамп. 

5.27 Отметка о поступлении документа служит для подтверждения факта 
поступления документа в организацию и включает дату поступления и 
входящий регистрационный номер документа. При необходимости отметка о 
поступлении может дополняться указанием времени поступления в часах и 
минутах и способа доставки документа. 

Отметка о поступлении документа может проставляться с помощью 
штампа. 

5.28 Резолюция содержит указание по исполнению документа. Резолюция 
оформляется на свободном месте рабочего поля документа, на бланке 
резолюции или вносится непосредственно в систему электронного 
документооборота. 

Резолюция включает: фамилию, инициалы исполнителя (исполнителей), 
поручение по документу, при необходимости - срок исполнения, подпись лица, 
вынесшего резолюцию, дату резолюции. 

Пример - 
Фамилия И.О. 
Прошу подготовить предложения к 10.11.2016. 
Подпись 
Дата 
5.29 Отметка о контроле свидетельствует о постановке документа на 

контроль, проставляется штампом "Контроль" на верхнем поле документа. 
5.30 Отметка о направлении документа в дело определяет место хранения 

документа после завершения работы с ним и включает: слова "В дело", индекс 
дела по номенклатуре дел, в которое помещается документ на хранение, с 
указанием года, должности лица, оформившего отметку, подписи, даты. 

 
    Пример - 
    В дело N 01-18 за 2016 г. 
    Зав. отделом корпоративных проектов 
    Подпись          Дата 
 
Отметка о направлении документа в дело может дополняться краткими 

сведениями о характере исполнения документа. 
 

6 Бланки документов 
6.1 Для изготовления бланков документов, согласно ГОСТ Р 7.0.8, 

используется бумага форматов A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм); для 
изготовления бланков резолюций используется бумага форматов A5 (148 x 210 
мм), A6 (105 x 148). 

Каждый лист документа, оформленный на бланке или без него, должен 
иметь поля не менее: 

20 мм - левое; 
10 мм - правое; 
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20 мм - верхнее; 
20 мм - нижнее. 
Документы длительных (свыше 10 лет) сроков хранения должны иметь 

левое поле не менее 30 мм. 
6.2 Организации используют бланки документов, изготовленные на 

бумажном носителе (бланки документов федеральных органов государственной 
власти с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации 
изготавливаются полиграфическими предприятиями, имеющими сертификаты 
о наличии технических и технологических возможностей для качественного 
изготовления указанного вида продукции) и/или электронные шаблоны 
бланков. Бланки на бумажном носителе и электронные шаблоны бланков 
должны быть идентичны по составу реквизитов, порядку их расположения, 
гарнитурам шрифта. 

Бланки документов на бумажном носителе и электронные шаблоны 
бланков изготавливаются на основании макетов бланков, утверждаемых 
руководителем организации. 

Бланки документов следует изготавливать на белой бумаге или бумаге 
светлых тонов. 

Электронные шаблоны бланков документов должны быть защищены от 
несанкционированных изменений. 

6.3 Бланки документов оформляются в соответствии с Приложением Б. 
Ориентировочные границы зон расположения реквизитов обозначены 
пунктиром. Каждая зона определяется совокупностью входящих в нее 
реквизитов. 

6.4 В зависимости от расположения реквизитов устанавливается два 
варианта бланков - угловой (рисунок Б.1) и продольный (рисунок Б.2). 

6.5 Реквизиты 01, 02, 03 располагаются на верхнем поле документа над 
реквизитом 05 по середине зоны, занятой этим реквизитом. 

Реквизит 03 может располагаться слева на уровне реквизита 05. 
Реквизиты 05, 06, 07, 08, 09, 13, ограничительные отметки для реквизитов 

10, 11, 12 в пределах границ зон расположения реквизитов размещаются одним 
из способов: 

- центрованным (начало и конец каждой строки реквизитов равно 
удалены от границ зоны расположения реквизитов); 

- флаговым (каждая строка реквизитов начинается от левой границы зоны 
расположения реквизитов). 

6.6 Устанавливаются следующие виды бланков документов организации: 
- общий бланк; 
- бланк письма; 
- бланк конкретного вида документа. 
Нормативными правовыми актами организации устанавливаются виды 

применяемых бланков и их разновидности (бланк письма структурного 
подразделения, бланк письма должностного лица, бланк приказа, бланк 
распоряжения, бланк протокола и др.). 

Образцы бланков документов приведены в приложении Б. 
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6.7 Общий бланк используется для изготовления любых видов 
документов, кроме делового (служебного) письма. 

Общий бланк в зависимости от учредительных документов организации и 
локальных нормативных актов включает реквизиты 01 (02 или 03), 05, 06, 07, 
13 и ограничительные отметки для реквизитов 10, 11, 16, 17. 

Бланк письма в зависимости от учредительных документов организации и 
локальных нормативных актов включает реквизиты 01 (02 или 03), 05, 08, 
ограничительные отметки для реквизитов 10, 11, 12, 15, 17. Бланк письма 
структурного подразделения дополнительно включает реквизит 06, бланк 
письма должностного лица - реквизит 07. 

Бланк конкретного вида документа, кроме письма, в зависимости от 
учредительных документов организации и локальных нормативных правовых 
актов включает реквизиты 01 (02 или 03), 05, 09, 13 и, при необходимости, 
ограничительные отметки для границ зон расположения реквизитов 10, 11, 16, 
17. Бланк конкретного вида документа структурного подразделения 
дополнительно включает реквизит 06, бланк должностного лица - реквизит 07. 

6.8. В органах власти и организациях республик Российской Федерации, 
использующих наряду с русским языком как государственным языком 
Российской Федерации государственный язык (государственные языки) 
республик, используются бланки документов на русском языке и 
государственном языке (государственных языках) республик: угловые 
(реквизиты бланка располагаются на одном уровне: на русском языке - слева, 
на государственном языке (государственных языках) республик - справа) или 
продольные (реквизиты бланка на русском языке - сверху, реквизиты бланка на 
государственном языке (государственных языках) республик - ниже). 

Для переписки с иностранными корреспондентами используют бланки на 
двух языках - русском и английском (приложение В.8) или ином иностранном 
языке. 

(п. 6.8 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 14.05.2018 N 
244-ст) 

 
 
 
 
 

Приложение А 
(справочное) 

 
РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ 

ДОКУМЕНТА 
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Рисунок А.1 - Расположение реквизитов на титульном 
листе документа 

 
 
 
 

Приложение Б 
(справочное) 

 
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ 
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Рисунок Б.1 - Расположение реквизитов и границы зон 

на формате A4 углового бланка 
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Рисунок Б.2 - Расположение реквизитов и границы зон 

на формате A4 продольного бланка 
 

Приложение В 
(справочное) 
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Рисунок В. 1 - Образец общего бланка организации 
 

 
 
Рисунок В.2 - Образец углового бланка письма организации 
 

 
 
Рисунок В.3 - Образец продольного бланка письма организации 
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Рисунок В.4 - Образец продольного бланка письма 

должностного лица 

 

 
 

Рисунок В.5 - Образец продольного бланка письма 

структурного подразделения 
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Рисунок В.6 - Образец бланка конкретного вида 

документа организации 

 

 
 

Рисунок В.7 - Образец бланка конкретного вида документа 

должностного лица 
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Рисунок В.8 - Образец продольного бланка письма организации 

на двух языках 
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Обобщение Министерством финансов России практики применения 
законодательства: 

 
 
 

ПЗ–3/2012 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности для субъектов малого 
предпринимательства» 

(к Оглавлению) 
 
Департамент регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности обобщил 
вопросы, поступающие в отношении упрощенной системы бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и 
сообщает следующее. 

1. В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» в 
планах счетов бухгалтерского учета, других нормативных актах и 
методических указаниях должна предусматриваться упрощенная система 
бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства. 

Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации может 
предусматриваться упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для 
малых предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности. 
Упрощенная система бухгалтерского учета  

2. При организации бухгалтерского учета субъект малого 
предпринимательства должен исходить из требования рациональности, т.е. его 
учетная политика должна обеспечивать рациональное ведение бухгалтерского 
учета исходя из условий хозяйствования и величины организации. 

(Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 
106н, пункт 6). 

2.1. При формировании учетной политики микропредприятие вправе 
предусмотреть в ней ведение бухгалтерского учета по простой системе (без 
применения двойной записи). 

(Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 
106н, пункт 6.1). 

3. Для ведения бухгалтерского учета субъект малого 
предпринимательства может сократить количество синтетических счетов в 
принимаемом им рабочем плане счетов бухгалтерского учета по сравнению с 
Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
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организаций, утвержденным приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. 
№ 94н. 

3.1. Субъект малого предпринимательства может открыть для обобщения 
информации о: 

а) производственных запасах счет 10 «Материалы» (вместо счетов 07 
«Оборудование к установке», 10 «Материалы», 11 «Животные на выращивании 
и откорме»); 

б) затратах, связанных с производством и продажей продукции (работ, 
услуг), счет 20 «Основное производство» (вместо счетов 20 «Основное 
производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 
«Брак в производстве», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»), 44 
«Расходы на продажу»; 

в) готовой продукции и товарах счет 41 «Товары» (вместо счетов 41 
«Товары» и 43 «Готовая продукция»); 

г) дебиторской и кредиторской задолженности счет 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» (вместо счетов 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 
«Расчеты с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 79 «Внутрихозяйственные 
расчеты»). 

(Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для 
субъектов малого предпринимательства, утвержденные приказом Минфина 
России от 21 декабря 1998 г. № 64н, разделы 2 и 3). 

3.2. Субъект малого предпринимательства может предусмотреть в 
рабочем плане счетов бухгалтерского учета: 

а) для учета денежных средств в банках счет 51 «Расчетные счета» 
(вместо счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные 
счета в банках», 57 «Переводы в пути»); 

б) для учета капитала счет 80 «Уставный капитал» (вместо счетов 80 
«Уставный капитал», 82 «Резервный капитал», 83 «Добавочный капитал»); 

в) для учета финансовых результатов счет 99 «Прибыли и убытки» 
(вместо счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и 
убытки»). 

(Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 
106н, пункт 6). 

4. Для систематизации и накопления информации субъект малого 
предпринимательства может принять упрощенную систему регистров 
(упрощенную форму) бухгалтерского учета. В зависимости от характера и 
объема учетных операций это может быть форма бухгалтерского учета без  
использования (простая форма) или с использованием регистров 
бухгалтерского учета имущества. 

4.1. Форма бухгалтерского учета без использования регистров 
бухгалтерского учета имущества (простая форма) предполагает регистрацию 
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всех хозяйственных операций только в Книге (журнале) учета фактов 
хозяйственной деятельности. Книга (журнал) является регистром 
аналитического и синтетического учета, на основании которого можно 
определить наличие имущества и денежных средств, а также их источников у 
субъекта малого предпринимательства на определенную дату и составить 
бухгалтерскую отчетность. 

Данная форма бухгалтерского учета рекомендована субъектам малого 
предпринимательства, совершающим незначительное количество 
хозяйственных операций (как правило, не более тридцати в месяц), не 
осуществляющим производство продукции (работ, услуг), связанное с 
большими затратами материальных ресурсов. 

4.2. Форма бухгалтерского учета с использованием регистров 
бухгалтерского учета имущества предполагает регистрацию фактов 
хозяйственной деятельности в комплекте упрощенных ведомостей, 
предназначенных для формирования информации для управленческих целей и 
составления бухгалтерской отчетности. Каждая ведомость, как правило, 
применяется для учета операций по одному из используемых бухгалтерских 
счетов. 

Данная форма бухгалтерского учета рекомендована субъектам малого 
предпринимательства, осуществляющим производство продукции (работ, 
услуг). 

(Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для 
субъектов малого предпринимательства, утвержденные приказом Минфина 
России от 21 декабря 1998 г. № 64н, разделы 4.1 и 4.2). 

5. Субъект малого предпринимательства, за исключением эмитента 
публично размещаемых ценных бумаг, может принять решение об 
использовании кассового метода учета доходов и расходов. 

(Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 
106н, пункт 19; Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 
(ПБУ 9/99), утвержденное приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н, 
пункт 12;  Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 
10/99), утвержденное приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н, пункт 
18). 

6. Субъект малого предпринимательства, за исключением эмитента 
публично размещаемых ценных бумаг, может признавать доходы и расходы по 
договору строительного подряда в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 
(включая возможность использования кассового метода учета доходов и 
расходов), не применяя ПБУ 2/2008. 

(Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 
подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное приказом Минфина России от 24 октября 
2008 г. № 116н, пункт 2.1). 

7. Субъект малого предпринимательства может принять решение не 
проводить переоценку основных средств для целей бухгалтерского учета. 
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(Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 
6/01), утвержденное приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, 
пункт 15). 

8. Субъект малого предпринимательства может принять решение не 
проводить переоценку нематериальных активов для целей бухгалтерского 
учета. 

(Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/07), утвержденное приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 
153н, пункт 17). 

9. Субъект малого предпринимательства может принять решение не 
отражать обесценение нематериальных активов в бухгалтерском учете. 

(Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/07), утвержденное приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 
153н, пункт 22). 

10. Субъект малого предпринимательства, за исключением эмитента 
публично размещаемых ценных бумаг, вправе осуществлять последующую 
оценку всех финансовых вложений в порядке, установленном для финансовых 
вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. При этом 
субъект малого предпринимательства может принять решение не отражать 
обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учете в случаях, когда 
расчет величины такого обесценения затруднителен. 

(Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
(ПБУ 19/02), утвержденное приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 
126н, пункт 19; Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 6 
октября 2008 г. № 106н, пункт 6). 

11. Субъект малого предпринимательства, за исключением  эмитента 
публично размещаемых ценных бумаг, может не отражать оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы в бухгалтерском 
учете, в том числе не создавать резервы предстоящих расходов (на 
предстоящую оплату отпусков работникам, выплату вознаграждений по итогам 
работы за год, гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, др.). 

(Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/01), утвержденное 
приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н, пункт 3). 

12. Субъект малого предпринимательства может принять решение 
признавать коммерческие и управленческие расходы в себестоимости 
проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их 
признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. 

 (Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 
10/99), утвержденное приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н, пункт 
9). 

13. Субъект малого предпринимательства, за исключением эмитента 
публично размещаемых ценных бумаг, вправе признавать все расходы по 
займам прочими расходами. 
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(Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 
кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденное приказом Минфина России от 6 
октября   2008 г.  № 107н, пункт 7). 

14. Субъект малого предпринимательства может отражать в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности только суммы налога на 
прибыль отчетного периода без отражения сумм, способных оказать влияние на 
величину налога на прибыль последующих периодов. В бухгалтерской 
отчетности субъекта малого предпринимательства могут не раскрываться 
отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и т.п. 
объекты. 

 (Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденное приказом Минфина России от 19 ноября 
2002 г. № 114н, пункт 2). 

15. Субъектам малого предпринимательства рекомендованы в качестве 
предпочтительных следующие организационные формы ведения 
бухгалтерского учета (в зависимости от объема учетной работы): 

а) ввести в штат должность бухгалтера; 
б) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета 

специализированной организации (централизованной бухгалтерии) или 
бухгалтеру-специалисту; 

в) вести бухгалтерский учет лично руководителем. 
(Федеральный закон «О бухгалтерском учете», статья 6, часть 2; 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29 июля 
1998 г. № 34н, пункт 7). 

16. Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, а также адвокаты, которые осуществляют 
адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете, ведут учет доходов и 
расходов в порядке, установленном налоговым законодательством Российской 
Федерации. 

(Федеральный закон «О бухгалтерском учете», статья 4, часть 2). 
Упрощенная система бухгалтерской отчетности1 

17. Субъект малого предпринимательства может составлять 
бухгалтерскую отчетность  в сокращенном объеме. В частности, решение 
вопроса о включении в бухгалтерскую отчетность субъекта малого 
предпринимательства, за исключением эмитента публично размещаемых 
ценных бумаг, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных 
средств определяется необходимостью приведения в приложениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках наиболее важной 
информации, без знания которой невозможна оценка финансового положения 
организации или финансовых результатов ее деятельности. 

 (Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н, пункт 6;Положение 
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 
утвержденное приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н, пункт 6). 
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18. Субъект малого предпринимательства самостоятельно разрабатывает 
формы бухгалтерской отчетности. При этом он может использовать 
упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. 

(Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н, пункт 6, 6.1, 
приложение № 5). 

18.1. Субъект малого предпринимательства может включать в 
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках показатели только по 
группам статей без детализации показателей по статьям. 

(Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н, пункт 6). 
19. Субъект малого предпринимательства может раскрывать в 

бухгалтерской отчетности меньший объем информации по сравнению с 
объемом, предусмотренным для иных субъектов предпринимательства. 

19.1. Субъект малого предпринимательства, за исключением 
публикующего бухгалтерскую отчетность полностью или частично согласно 
законодательству Российской Федерации, учредительным документам, либо по 
собственной инициативе, может не раскрывать информацию о связанных 
сторонах в бухгалтерской отчетности. 

(Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 
сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное приказом Минфина России от 29 
апреля 2008 г. № 48н, пункт 3); 

19.2. Субъект малого предпринимательства может не представлять 
информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности. 

(Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 
12/2010), утвержденное приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 143н, 
пункт 2); 

19.3. Субъект малого предпринимательства, за исключением эмитента 
публично размещаемых ценных бумаг, может принять решение не раскрывать 
информацию по прекращаемой деятельности. 

(Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное приказом Минфина России от 2 
июля 2002 г. № 66н, пункт 3.1). 

19.4. При отражении в бухгалтерской отчетности событий после отчетной 
даты субъект малого предпринимательства должен исходить из требования 
рациональности. 

(Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 
106н, пункт 6). 

20. Субъект малого предпринимательства приводит в бухгалтерской 
отчетности показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, 
расходах и хозяйственных операциях обособленно лишь в случае их 
существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями 
невозможна оценка финансового положения субъекта или финансовых 
результатов его деятельности. 
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(Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина России от 6 июля 
1999 г. № 43н, пункт 11). 

21. Субъект малого предпринимательства, кроме эмитента публично 
размещаемых ценных бумаг, вправе отражать в бухгалтерской отчетности 
любые последствия изменения учетной политики перспективно, за 
исключением случаев, когда иной порядок установлен законодательством  
Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом по 
бухгалтерскому учету. 

(Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 
106н, пункт 15.1). 

22. Субъект малого предпринимательства, за исключением эмитента 
публично размещаемых ценных бумаг, вправе исправлять существенные 
ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения 
бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета с 
включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления 
указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного 
периода. 

(Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденное приказом 
Минфина России от 28 июня 2010 г. № 63н, пункт 9). 

 
1 При формировании бухгалтерской отчетности субъект малого 

предпринимательства должен исходить из того, что бухгалтерская отчетность 
должна давать достоверное и  полное представление о его финансовом 
положении, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его 
финансовом положении (Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 
отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина России 
от 6 июля 1999 г. № 43н, пункт 6). 
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ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим 
субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

 
(к Оглавлению) 

 
1. Общие положения 

1. В соответствии со статьей 19 Федерального закона "О 
бухгалтерском учете" экономический субъект обязан организовать и 
осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 
жизни. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность 
которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и 
осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением 
случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения 
бухгалтерского учета на себя). 

2. Настоящий документ содержит рекомендации по организации и 
осуществлению экономическим субъектом (за исключением организаций 
сектора государственного управления) внутреннего контроля, 
предусмотренного статьей 19 Федерального закона "О бухгалтерском 
учете" (далее - внутренний контроль). 

Внутренний контроль, предусмотренный иными федеральными 
законами, организуется и осуществляется экономическим субъектом в 
соответствии с такими федеральными законами. 

3. Внутренний контроль - процесс, направленный на получение 
достаточной уверенности в том, что экономический субъект 
обеспечивает: 

а) эффективность и результативность своей деятельности, в том 
числе достижение финансовых и операционных показателей, 
сохранность активов; 

б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и 
иной отчетности; 

в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при 
совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского 
учета. 

4. Внутренний контроль способствует достижению экономическим 
субъектом целей своей деятельности. Он должен обеспечивать 
предотвращение или выявление отклонений от установленных правил и 
процедур, а также искажений данных бухгалтерского учета, 
бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности. Эффективность 
внутреннего контроля может быть ограничена: 

а) изменением экономической конъюнктуры или законодательства, 
возникновением новых обстоятельств вне сферы влияния руководства 
экономического субъекта; 
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б) превышением должностных полномочий руководством или иным 
персоналом экономического субъекта, включая сговор персонала; 

в) возникновением ошибок в процессе принятия решений, 
осуществления фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 
учета, в том числе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
2. Элементы внутреннего контроля 

5. Основными элементами внутреннего контроля экономического 
субъекта являются: 

а) контрольная среда; 
б) оценка рисков; 
в) процедуры внутреннего контроля; 
г) информация и коммуникация; 
д) оценка внутреннего контроля. 
6. Контрольная среда представляет собой совокупность принципов 

и стандартов деятельности экономического субъекта, которые 
определяют общее понимание внутреннего контроля и требования к 
внутреннему контролю на уровне экономического субъекта в целом. 
Контрольная среда отражает культуру управления экономическим 
субъектом и создает надлежащее отношение персонала к организации и 
осуществлению внутреннего контроля. 

7. Оценка рисков представляет собой процесс выявления и 
анализа рисков. Для целей настоящего документа под риском 
понимается сочетание вероятности и последствий недостижения 
экономическим субъектом целей деятельности. При выявлении рисков 
экономический субъект принимает соответствующие решения по 
управлению ими, в том числе путем создания необходимой контрольной 
среды, организации процедур внутреннего контроля, информирования 
персонала и оценки результатов осуществления внутреннего контроля. 

7.1. Применительно к ведению бухгалтерского учета, в том числе 
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, оценка рисков 
призвана выявлять риски, которые могут повлиять на достоверность 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. В ходе такой оценки 
экономический субъект рассматривает вероятность искажения учетных и 
отчетных данных исходя из следующих допущений: 

а) возникновение и существование: факты хозяйственной жизни, 
отраженные в бухгалтерском учете, имели место в отчетном периоде и 
относятся к деятельности экономического субъекта; 

б) полнота: факты хозяйственной жизни, имевшие место в 
отчетном периоде и подлежащие отнесению к этому периоду, 
фактически отражены в бухгалтерском учете; 

в) права и обязательства: имущество, имущественные права и 
обязательства экономического субъекта, отраженные в бухгалтерском 
учете, фактически существуют; 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

148 

г) оценка и распределение: активы, обязательства, доходы и 
расходы отражены в правильном стоимостном измерении на 
соответствующих счетах бухгалтерского учета и в соответствующих 
регистрах бухгалтерского учета; 

д) представление и раскрытие: данные бухгалтерского учета 
корректно представлены и раскрыты в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

7.2. Поскольку эффективность внутреннего контроля снижается 
при превышении руководством или иным персоналом экономического 
субъекта должностных полномочий, одним из важных направлений 
оценки рисков является оценка риска возникновения злоупотреблений. 
Злоупотребления могут быть связаны с приобретением и 
использованием активов, ведением бухгалтерского учета, в том числе 
составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, совершением 
действий, являющихся коррупциогенными (включая коммерческий 
подкуп). Оценка данного риска предполагает выявление участков 
(областей, процессов), на которых могут возникать злоупотребления, а 
также возможностей для их совершения, в том числе связанных с 
недостатками контрольной среды и процедур внутреннего контроля 
экономического субъекта. 

8. Процедуры внутреннего контроля представляют собой действия, 
направленные на минимизацию рисков, влияющих на достижение целей 
экономического субъекта. 

8.1. Экономический субъект может применять следующие 
процедуры внутреннего контроля: 

а) документальное оформление (например, осуществление 
записей в регистрах бухгалтерского учета на основе первичных учетных 
документов, в том числе бухгалтерских справок; включение в 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность существенных оценочных 
значений исключительно на основе расчетов); 

б) подтверждение соответствия между объектами (документами) 
или их соответствия установленным требованиям (например, проверка 
оформления первичных учетных документов на соответствие 
установленным требованиям при принятии их к бухгалтерскому учету). К 
данным процедурам внутреннего контроля относятся также процедуры 
контроля взаимосвязанных фактов хозяйственной жизни (например, 
соотнесение перечисления денежных средств в оплату материальных 
ценностей с получением и оприходованием этих ценностей); 

в) санкционирование (авторизация) сделок и операций, 
обеспечивающее подтверждение правомочности совершения их; как 
правило, выполняется персоналом более высокого уровня, чем лицо, 
осуществляющее сделку или операцию (например, утверждение 
авансового отчета сотрудника его руководителем); 

г) сверка данных (например, сверка расчетов экономического 
субъекта с поставщиками и покупателями для подтверждения сумм 
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дебиторской и кредиторской задолженности; сверка остатков по счетам 
бухгалтерского учета наличных денежных средств с остатками 
денежных средств по данным кассовой книги); 

д) разграничение полномочий и ротация обязанностей (например, 
возложение полномочий по составлению первичных учетных 
документов, санкционированию (авторизации) сделок и операций и 
отражению их результатов в бухгалтерском учете на разных лиц на 
ограниченный период с целью уменьшения рисков возникновения 
ошибок и злоупотреблений); 

е) процедуры контроля фактического наличия и состояния 
объектов, в том числе физическая охрана, ограничение доступа, 
инвентаризация; 

ж) надзор, обеспечивающий оценку достижения поставленных 
целей или показателей (например, правильности осуществления сделок 
и операций, выполнения учетных операций, точности составления 
бюджетов (смет, планов), соблюдения установленных сроков 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

з) процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации 
и информационными системами, среди которых, как правило, выделяют 
процедуры общего компьютерного контроля и процедуры контроля, 
осуществляемые в отношении отдельных функциональных элементов 
системы (модулей, приложений). Процедуры общего компьютерного 
контроля включают правила и процедуры, регламентирующие доступ к 
информационным системам, данным и справочникам, правила 
внедрения и поддержки информационных систем, процедуры 
восстановления данных и другие процедуры, обеспечивающие 
бесперебойное использование информационных систем. Процедуры 
контроля, осуществляемые в отношении отдельных функциональных 
элементов системы, включают, в частности, логическую и 
арифметическую проверку данных в ходе обработки информации о 
фактах хозяйственной жизни (проверку правильности оформления 
реквизитов документов, контроль введенных сумм, автоматическую 
сверку данных, отчеты об операциях и ошибках, др.). 

8.1.1. Для целей противодействия злоупотреблениям наиболее 
эффективными процедурами внутреннего контроля являются 
санкционирование (авторизация) сделок и операций, разграничение 
полномочий и ротация обязанностей, контроль фактического наличия и 
состояния объектов. 

8.2. В зависимости от момента осуществления различают 
предварительные и последующие процедуры внутреннего контроля. 
Предварительные процедуры внутреннего контроля направлены на 
предупреждение появления ошибок и нарушений установленного 
порядка деятельности (контроль фактического наличия и состояния 
объектов, санкционирование (авторизация) сделок и операций, др.). 
Последующие процедуры внутреннего контроля направлены на 
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выявление ошибок и нарушений установленного порядка деятельности 
(сверка, надзор, др.). 

8.3. В зависимости от степени автоматизации различают 
автоматические, полуавтоматические, ручные процедуры внутреннего 
контроля. Автоматические процедуры внутреннего контроля 
выполняются информационной системой без участия персонала, 
например, контроль доступа. Полуавтоматические процедуры 
внутреннего контроля выполняются информационной системой, но 
инициируются или завершаются вручную; например, отчеты о 
выполненных в информационной системе исправлениях данных 
бухгалтерского учета проверяются исполнителем. Ручные процедуры 
внутреннего контроля выполняются персоналом экономического 
субъекта вне информационных систем. 

8.4. Процедуры внутреннего контроля основываются на принципах 
и стандартах, составляющих контрольную среду экономического 
субъекта, и применяются с учетом ее особенностей. Например, такая 
процедура внутреннего контроля, как санкционирование (авторизация) 
платежей может осуществляться руководителями разного уровня в 
зависимости от суммы платежа. 

9. Качественная и своевременная информация обеспечивает 
функционирование внутреннего контроля и возможность достижения им 
поставленных целей. Основным источником информации для принятия 
решений являются информационные системы экономического субъекта. 
Качество хранимой и обрабатываемой в них информации может 
существенно влиять на управленческие решения экономического 
субъекта, эффективность внутреннего контроля. Информационная 
система экономического субъекта должна обеспечивать ведение 
бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в соответствии с допущениями, 
приведенными в пункте 7.1 настоящего документа. 

9.1. Коммуникация представляет собой распространение 
информации, необходимой для принятия управленческих решений и 
осуществления внутреннего контроля. Например, персонал 
экономического субъекта должен быть осведомлен о рисках, 
относящихся к сфере его ответственности, об отведенной ему роли и 
задачах по осуществлению внутреннего контроля и информированию 
руководства. 

10. Оценка внутреннего контроля осуществляется в отношении 
элементов внутреннего контроля, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 
5 настоящего документа, с целью определения их эффективности и 
результативности, а также необходимости изменения их. Оценка 
внутреннего контроля осуществляется не реже одного раза в год. Объем 
оценки внутреннего контроля определяется руководителем или 
внутренним аудитором (службой внутреннего аудита) экономического 
субъекта. 
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Рекомендации по оценке внутреннего контроля экономического 
субъекта приведены в приложении N 1 к настоящему документу. 

10.1. Одним из видов оценки внутреннего контроля является 
непрерывный мониторинг внутреннего контроля, т.е. оценка внутреннего 
контроля, осуществляемая экономическим субъектом на постоянной 
основе в ходе его повседневной деятельности. Непрерывный 
мониторинг может осуществляться руководством экономического 
субъекта в форме регулярного анализа результатов деятельности 
экономического субъекта, проверки результатов выполнения отдельных 
хозяйственных операций, регулярной оценки и уточнения внутренней 
организационно-распорядительной документации и других формах. 

10.2. Осуществление непрерывного мониторинга и периодической 
оценки внутреннего контроля позволяет удостовериться в том, что 
внутренний контроль экономического субъекта обеспечивает 
достаточную уверенность в достижении экономическим субъектом 
целей, указанных в пункте 3 настоящего документа. 

 
3. Документирование внутреннего контроля 

11. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля 
оформляется документально на бумажном носителе и (или) в 
электронном виде. Положения, касающиеся организации внутреннего 
контроля, являются частью учредительных и внутренних 
организационно-распорядительных документов экономического 
субъекта (приказов, распоряжений, положений, должностных и иных 
инструкций, регламентов, методик, стандартов бухгалтерского учета 
экономического субъекта). 

12. Положения, касающиеся контрольной среды экономического 
субъекта, могут являться частью документов, определяющих: 

а) стратегию, цели и ценности экономического субъекта, его 
поведение на рынке и методы управления им; 

б) правила поведения руководства и иного персонала 
экономического субъекта при наступлении различных событий, 
процедуры рассмотрения жалоб (кодекс корпоративного управления, 
кодекс деловой этики); 

в) организационную структуру экономического субъекта, в том 
числе место и роль его подразделений, уровни принятия решений, 
штатное расписание; 

г) функции подразделений экономического субъекта, полномочия и 
ответственность их руководителей (положения об отдельных 
подразделениях экономического субъекта); 

д) правила принятия управленческих решений и осуществления 
сделок и операций, в том числе учетную политику экономического 
субъекта; 
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е) кадровую политику, устанавливающую подходы к найму, 
обучению и развитию персонала экономического субъекта, критерии 
оценки результатов деятельности, систему оплаты труда. 

12.1. Применительно к ведению бухгалтерского учета, в том числе 
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, контрольную 
среду могут описывать положение о бухгалтерской службе, учетная 
политика экономического субъекта, требования к квалификации 
бухгалтерского персонала и другие документы, устанавливающие общие 
требования к среде, в которой организуется и ведется бухгалтерский 
учет, порядку взаимодействия подразделений и персонала 
экономического субъекта и принятия решений по вопросам 
бухгалтерского учета. 

13. Документированию рисков, как правило, предшествует 
описание бизнес-процессов и процедур работы экономического 
субъекта. Достоверное описание бизнес-процессов экономического 
субъекта способствует выявлению и оценке всех существенных рисков 
вне зависимости от того, осуществляется ли в настоящее время в 
отношении них внутренний контроль. 

13.1. Описание бизнес-процессов экономического субъекта может 
проводиться в разрезе направлений его деятельности, его юридической 
или организационной структуры. Описания бизнес-процессов 
экономического субъекта составляются в текстовой и графической 
форме, что обеспечивает полноту и наглядность представления 
деятельности экономического субъекта. 

13.2. Описание риска включает: 
а) указание на потенциальное неблагоприятное внутреннее и (или) 

внешнее событие (факт, обстоятельство), порождающее риск; 
б) причину и вероятность его возникновения; 
в) возможные негативные последствия (ущерб), их количественную 

и (или) качественную оценку. 
13.3. По результатам оценки рисков экономический субъект 

определяет наиболее существенные риски и принимает решения для 
минимизации их посредством организации и осуществления внутреннего 
контроля. 

С целью систематизации принятых экономическим субъектом 
процедур внутреннего контроля, относящихся к определенным 
выявленным рискам и зафиксированных в соответствующих внутренних 
организационно-распорядительных документах, а также оценки полноты 
покрытия внутренним контролем выявленных рисков, как правило, 
составляется матрица рисков и процедур внутреннего контроля. 
Матрица рисков и процедур внутреннего контроля содержит: 

а) описание риска, на минимизацию последствий которого 
направлен внутренний контроль; 

б) наименование области или процесса, который подвержен риску; 
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в) наименование и краткое описание процедуры (процедур) 
внутреннего контроля, посредством осуществления которой (которых) 
минимизируются последствия риска; 

г) классификацию процедуры внутреннего контроля (если это 
необходимо для структурирования информации); 

д) ссылку на регламент осуществления процедуры внутреннего 
контроля (документ, в котором устанавливаются детальные требования 
к осуществлению внутреннего контроля); 

е) исполнителя процедуры внутреннего контроля (сотрудник или 
информационная система); 

ж) частоту (периодичность) осуществления процедуры внутреннего 
контроля; 

з) входящие документы (на основании которых осуществляется 
процедура внутреннего контроля); 

и) исходящие документы (свидетельства осуществления 
процедуры внутреннего контроля). 

14. Документами, устанавливающими правила коммуникации, 
могут являться: положение об информационной политике (в области 
внешних и внутренних коммуникаций), графики предоставления данных 
и составления отчетности, должностные инструкции. 

15. Документация, оформляющая организацию внутреннего 
контроля, регулярно обновляется. Экономический субъект не реже 
одного раза в год проводит оценку необходимости обновления 
документации. Основанием для обновления документации могут 
являться, например, результаты периодической оценки и непрерывного 
мониторинга внутреннего контроля, организационные изменения, 
изменения процессов и процедур работы экономического субъекта. 
Обновление документации производится в течение разумного срока 
после выявления ее недостатков или изменений в деятельности 
экономического субъекта. 

16. Экономический субъект обеспечивает хранение документации, 
оформляющей организацию и осуществление внутреннего контроля, в 
течение разумных сроков. 

 
4. Организация внутреннего контроля 

17. Порядок организации внутреннего контроля, в том числе 
обязанности и полномочия подразделений и персонала экономического 
субъекта, определяются в зависимости от характера и масштабов 
деятельности экономического субъекта, особенностей его системы 
управления. 

18. При организации внутреннего контроля необходимо исходить 
из того, что: 

а) внутренний контроль должен осуществляться на всех уровнях 
управления экономическим субъектом, во всех его подразделениях; 
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б) в осуществлении внутреннего контроля должен участвовать весь 
персонал экономического субъекта в соответствии с его полномочиями и 
функциями; 

в) полезность внутреннего контроля должна быть сопоставима с 
затратами на его организацию и осуществление. 

18.1. Внутренний контроль, как правило, осуществляют: 
а) органы управления экономического субъекта; 
б) ревизионная комиссия (ревизор) экономического субъекта; 
в) главный бухгалтер или иное должностное лицо экономического 

субъекта, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета 
(физическое или юридическое лицо, с которым экономический субъект 
заключил договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета); 

г) внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) экономического 
субъекта; 

д) специальные должностные лица, специальное подразделение 
экономического субъекта, ответственные за соблюдение правил 
внутреннего контроля, предусмотренного иными федеральными 
законами; 

е) другой персонал и подразделения экономического субъекта. 
18.2. Организация и оценка внутреннего контроля может 

осуществляться экономическим субъектом самостоятельно или (и) 
внешним консультантом (в том числе аудиторской организацией). 

19. Для организации внутреннего контроля экономический субъект 
может создать специальное подразделение (службу внутреннего 
контроля). 

19.1. Специальное подразделение внутреннего контроля (служба 
внутреннего контроля) экономического субъекта: 

а) осуществляет методическое обеспечение организации и 
осуществления внутреннего контроля; 

б) координирует деятельность подразделений по организации и 
осуществлению внутреннего контроля. 

19.2. Создание специального подразделения внутреннего контроля 
(службы внутреннего контроля) обоснованно в случаях, когда: 

а) задачи и объем деятельности по организации внутреннего 
контроля таковы, что экономически целесообразно возложить 
исполнение этой функции на подразделение, осуществляющее 
указанную деятельность на постоянной основе; 

б) в силу специфики деятельности экономического субъекта для 
обеспечения эффективности внутреннего контроля требуется 
накопление, сохранение и передача специальных знаний, навыков и 
опыта; 

в) риски деятельности экономического субъекта настолько высоки, 
что обеспечение эффективности внутреннего контроля предполагает 
деятельность специального подразделения внутреннего контроля 
(службы внутреннего контроля) на постоянной основе; 
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г) существуют требования законодательства или регулятора 
финансового рынка о создании экономическим субъектом специального 
подразделения внутреннего контроля (службы внутреннего контроля). 

20. При организации и осуществлении внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни субъект малого 
предпринимательства должен руководствоваться требованием 
рациональности. В случае если какие-либо элементы внутреннего 
контроля не могут быть применены субъектом малого 
предпринимательства, его руководитель может организовать 
внутренний контроль любым другим способом, который обеспечивает 
достижение целей организации и осуществления внутреннего контроля. 
Например: руководитель субъекта малого предпринимательства может 
принять на себя все функции по организации и осуществлению 
внутреннего контроля; если численность персонала экономического 
субъекта не позволяет осуществить разграничение полномочий и 
ротацию обязанностей, субъект малого предпринимательства может 
использовать другие процедуры внутреннего контроля, которые 
позволяют покрыть имеющиеся риски (сверку, надзор). 

Аналогичный подход может применяться отдельными формами 
некоммерческих организаций. 

21. Пример распределения полномочий и функций по организации 
и осуществлению внутреннего контроля экономического субъекта, 
ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, приведен 
в приложении N 2 к настоящему документу. 

22. Привлечение внешнего консультанта для организации или 
оценки внутреннего контроля целесообразно в следующих случаях: 

а) собственные ресурсы экономического субъекта недостаточны 
для выполнения задач по организации или оценке внутреннего контроля 
в установленные сроки; 

б) затраты на создание и содержание специального подразделения 
внутреннего контроля (службы внутреннего контроля) или внутреннего 
аудитора (службы внутреннего аудита) превышают стоимость 
привлечения независимого консультанта (аудиторской организации) для 
выполнения задач по организации или оценке внутреннего контроля 
соответственно; 

г) заинтересованность руководства экономического субъекта в 
независимости оценки внутреннего контроля; 

д) использование стандартных, апробированных подходов к 
организации или оценке внутреннего контроля. 
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Приложение N 1 
к документу ПЗ-11/2013 
"Организация и осуществление 
экономическим субъектом 
внутреннего контроля совершаемых 
фактов хозяйственной жизни, 
ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности" 

 
ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

 
1. Объем и характер способов и методов оценки внутреннего 

контроля определяются руководителем соответствующего 
подразделения или руководителем экономического субъекта. 

2. Оценка внутреннего контроля включает оценку эффективности 
дизайна внутреннего контроля и оценку операционной эффективности 
внутреннего контроля. 

3. Эффективный дизайн внутреннего контроля представляет собой 
такую организацию внутреннего контроля, при которой внутренний 
контроль достигает своей цели. Оценка эффективности дизайна 
внутреннего контроля позволяет выявить неэффективные, недостающие 
и дублирующие процедуры внутреннего контроля. 

4. Оценка эффективности дизайна внутреннего контроля включает 
проверку описания дизайна внутреннего контроля и подтверждение 
дизайна внутреннего контроля. 

4.1. Для проверки описания дизайна внутреннего контроля 
выполняются следующие действия: 

а) ознакомление с матрицей рисков и процедур внутреннего 
контроля и проверка наличия процедур внутреннего контроля, 
направленных на минимизацию каждого риска; 

б) формирование мнения о том, насколько принятые процедуры 
внутреннего контроля достаточны для минимизации риска; 

в) проверка того, насколько описание процедур внутреннего 
контроля правильно и понятно; 

г) подготовка списка вопросов и требуемой информации для 
проведения подтверждения дизайна внутреннего контроля. 

4.2. Подтверждение дизайна внутреннего контроля представляет 
собой ознакомление с практикой осуществления внутреннего контроля, 
которое доказывает наличие внутреннего контроля, подтверждает 
полноту и правильность описания внутреннего контроля, 
результативность внутреннего контроля, а также полноту покрытия 
внутренним контролем рисков экономического субъекта. 
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5. Операционная эффективность внутреннего контроля означает, 
что внутренний контроль осуществляется в течение всего отчетного 
периода постоянно (без пропусков) в полном соответствии с 
утвержденным дизайном. Подтверждение операционной эффективности 
предполагает тестирование определенного объема доказательств 
осуществления внутреннего контроля в течение периода или 
выполнение определенного количества повторений процедур 
внутреннего контроля. 

5.1. Выборку операций для тестирования операционной 
эффективности внутреннего контроля определяют обоснованным 
методом. На размер выборки могут повлиять следующие 
обстоятельства и особенности внутреннего контроля: 

а) частота выполнения ручного внутреннего контроля - чем чаще 
работает ручной внутренний контроль, тем больше операций подлежат 
тестированию; 

б) существенность внутреннего контроля - процедуры внутреннего 
контроля, являющиеся относительно более важными, подлежат более 
обширному тестированию. Например, чем больше типов искажений 
бухгалтерской (финансовой) отчетности призван предотвратить 
внутренний контроль, тем более важным он является для тестирования; 

в) риск сбоя тестируемой процедуры внутреннего контроля - 
изменения в объемах или видах сделок и операций, в дизайне 
внутреннего контроля, а также численности и квалификации ключевого 
персонала экономического субъекта, ответственного за осуществление 
и оценку внутреннего контроля, произошедшие в течение проверяемого 
периода, могут потребовать увеличения размера выборки. Кроме того, 
на риск сбоя тестируемой процедуры внутреннего контроля влияют 
степень зависимости данной процедуры от других процедур внутреннего 
контроля, сложность и уровень субъективности, присущие процедуре 
внутреннего контролю, зависимость процедуры внутреннего контроля от 
человеческого фактора; 

г) уровень автоматизации процедуры внутреннего контроля. Для 
того чтобы протестировать автоматическую процедуру внутреннего 
контроля, достаточно выполнить единственное ее повторение в 
информационной системе, т.е. создавать выборку не требуется. При 
этом также необходимо подтвердить эффективность процедур общего 
компьютерного контроля в течение периода. 

5.2. Для проведения тестирования операционной эффективности 
внутреннего контроля составляется план тестирования с определением 
в нем способов, процедур, объема и периода тестирования. 

6. Для оценки эффективности дизайна и оценки операционной 
эффективности внутреннего контроля могут быть применены 
следующие способы: 

а) опрос персонала экономического субъекта. Опрос проводится 
для того, чтобы оценить знания и квалификацию персонала, а также 
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получить информацию о фактическом порядке совершения сделок и 
операций и осуществления внутреннего контроля. Опрос может 
проводиться как среди персонала, непосредственно осуществляющего 
сделки и операции и внутренний контроль, так и среди персонала, чья 
роль позволяет обладать информацией об эффективности внутреннего 
контроля; 

б) наблюдение за совершением сделок и операций и 
осуществлением внутреннего контроля. Данный способ позволяет 
подтвердить факт осуществления внутреннего контроля; 

в) проверка доказательств осуществления внутреннего контроля и 
его результатов. Данный способ применяется, когда осуществление 
внутреннего контроля и информация о выявленных ошибках с мерами 
по их устранению документируется; 

г) повторное осуществление процедуры внутреннего контроля. 
Данный способ применяется, когда все остальные способы не 
обеспечивают достаточного доказательства эффективности внутреннего 
контроля, отсутствует его документальное оформление, а также когда 
внутренний контроль является автоматическим. 

7. Обособленное применение большинства приведенных способов 
оценки внутреннего контроля не может обеспечить достаточную 
уверенность в эффективности дизайна внутреннего контроля или 
операционной эффективности внутреннего контроля. Например, при 
наблюдении существует риск того, что процедура внутреннего контроля 
осуществляется исключительно для наблюдателя. При опросе персонал 
может предоставлять информацию об утвержденном порядке 
осуществления внутреннего контроля, но на практике не следовать 
такому порядку. В связи с этим способы оценки внутреннего контроля 
должны комбинироваться в зависимости от особенностей тестируемых 
процедур внутреннего контроля. 

8. Для того чтобы убедиться в надежности информации, 
используемой для осуществления внутреннего контроля, при 
проведении оценки внутреннего контроля используются те же 
документы и информационные системы, которые используются 
персоналом экономического субъекта. 

9. Результаты оценки внутреннего контроля оформляются 
документально, обсуждаются с исполнителями процедур внутреннего 
контроля и представляются руководству экономического субъекта. 
Объем, состав и формы документации определяются потребностями 
экономического субъекта. 

10. При выявлении недостатков дизайна или операционной 
эффективности внутреннего контроля осуществляются следующие 
действия: 

а) анализ характера и причин выявленных недостатков; 
б) проведение при необходимости дополнительной проверки или 

тестирования; 
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в) определение приоритетов и составление плана устранения 
выявленных недостатков. 

10.1. В плане устранения выявленных недостатков приводится: 
а) описание недостатка внутреннего контроля и сопутствующего 

ему риска; 
б) подробное описание действий, которые необходимо 

предпринять для устранения недостатка; 
в) лицо, ответственное за устранение недостатка; 
г) сроки устранения недостатка. 
11. По истечении разумного срока после исправления недостатка 

проводится повторная оценка эффективности дизайна и операционной 
эффективности контроля, признанного ранее неэффективным. 
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Приложение N 2 
к документу ПЗ-11/2013 
"Организация и осуществление 
экономическим субъектом 
внутреннего контроля совершаемых 
фактов хозяйственной жизни, 
ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности" 

 
ПРИМЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ И ФУНКЦИЙ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ СУБЪЕКТОМ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОТОРОГО 

ДОПУЩЕНЫ К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ 
 
1. Совет директоров (наблюдательный совет) экономического 

субъекта: 
а) устанавливает общие принципы и требования к внутреннему 

контролю; 
б) утверждает стандарты, методики организации и осуществления 

внутреннего контроля на уровне экономического субъекта в целом; 
в) принимает решения по повышению эффективности внутреннего 

контроля. 
2. Комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

экономического субъекта: 
а) наблюдает за эффективностью внутреннего контроля, 

независимостью специального подразделения внутреннего контроля, 
процессом обеспечения соблюдения законодательства и кодекса 
делового поведения (этики) экономического субъекта; 

б) анализирует отчеты внешнего и внутреннего аудитора о 
состоянии внутреннего контроля; 

в) проводит регулярные встречи с руководителями подразделений 
экономического субъекта для рассмотрения существенных рисков, 
проблем внутреннего контроля и соответствующих планов; 

г) анализирует результаты и качество выполнения разработанных 
руководителями подразделений экономического субъекта мероприятий 
(корректирующих шагов) по совершенствованию внутреннего контроля; 

д) рассматривает случаи злоупотреблений и оценивает 
адекватность принятых руководителями подразделений мер по 
предупреждению таких случаев. 

3. Генеральный директор (директор) экономического субъекта 
отвечает за организацию и осуществление внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. 
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4. Главный бухгалтер экономического субъекта отвечает за 
организацию и осуществление внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

5. Руководители подразделений и иной персонал экономического 
субъекта в соответствии со своими полномочиями и функциями: 

а) проводят оценку рисков; 
б) составляют и обновляют документацию, оформляющую 

организацию внутреннего контроля; 
в) осуществляют внутренний контроль в соответствии с 

установленным порядком; 
г) осуществляют оценку внутреннего контроля. 
6. Специальное подразделение внутреннего контроля (служба 

внутреннего контроля) экономического субъекта: 
а) осуществляет методическое обеспечение организации и 

осуществления внутреннего контроля; 
б) координирует деятельность подразделений по организации и 

осуществлению внутреннего контроля. 
7. Внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) 

экономического субъекта: 
а) осуществляет оценку внутреннего контроля; 
б) подготавливает рекомендации (предложения) по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 
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ПЗ-13/2015 «О применении установленных Минкультуры России 
правил комплектования, учета и организации хранения 
электронных архивных документов в отношении первичных и 
отчетных документов налогоплательщиков» 

 
(к Оглавлению) 

 
Во исполнение пункта 6 раздела IV Плана мероприятий ("дорожной 

карты") "Совершенствование налогового администрирования", 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2014 г. N 162-р, Министерство финансов Российской 
Федерации сообщает следующее. 

1. В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском 
учете": 

а) первичный учетный документ, регистр бухгалтерского учета 
составляются на бумажном носителе и (или) в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью; 

б) первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, 
бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней 
подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, 
устанавливаемых в соответствии с правилами организации 
государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного 
года; 

в) хранение документов бухгалтерского учета организуется 
руководителем экономического субъекта; 

г) требования к документам бухгалтерского учета и 
документообороту в бухгалтерском учете устанавливаются в 
федеральных стандартах бухгалтерского учета. 

В случае, если индивидуальный предприниматель, лицо, 
занимающееся частной практикой, ведут бухгалтерский учет в 
соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете", они 
сами организуют хранение документов бухгалтерского учета. 

2. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать 
сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других 
документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том 
числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление 
расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а 
также уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Хранение налоговых деклараций (расчетов), счетов-фактур, 
регистров налогового учета и других документов, необходимых для 
исчисления и уплаты налогов, организуется руководителем организации 
- налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), 
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физическим лицом - налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
налоговым агентом). 

3. До утверждения федерального стандарта бухгалтерского учета, 
устанавливающего требования к документам бухгалтерского учета и 
документообороту в бухгалтерском учете, для организации хранения 
документов бухгалтерского учета, в том числе первичных учетных 
документов, регистров бухгалтерского учета, составленных в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью, 
применяются Положение о документах и документообороте в 
бухгалтерском учете, утвержденное приказом Минфина СССР от 29 
июля 1983 г. N 105 (в части, не противоречащей соответствующим 
законодательным и иным нормативным правовым актам, изданным 
позднее), и Правила организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях, утвержденные приказом 
Минкультуры России от 31 марта 2015 г. N 526. 
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Приказ Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению» 

от 31.10.2000 N 94н 
(в редакции по состоянию на 08.11.2010) 

 
(к Оглавлению) 

 
Во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета 

в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 марта 1998 г. N 283, приказываю: 

1. Утвердить План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и инструкцию по его 
применению. 

2. Ввести в действие настоящий Приказ с 1 января 2001 года. 
Переход к применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организации разрешается осуществить в 
течение 2001 года по мере готовности организации. 

  
Министр 
А.Л.КУДРИН 
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План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций 

Утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н 
(в редакции по состоянию на 08.11.2010) 

(к Оглавлению) 
 

Наименование счета Номер 
счета Номер и наименование субсчета 

1 2 3 
Раздел I. Внеоборотные активы 
Основные средства 01 По видам основных средств 
Амортизация основных средств 02 

 

Доходные вложения в материальные 
ценности 

03 По видам материальных ценностей 

Нематериальные активы 04 По видам нематериальных активов и 
по расходам на научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические 
работы 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
Амортизация нематериальных 
активов 

05 
 

 
06 

 

Оборудование к установке 07 
 

Вложения во внеоборотные активы 08 1. Приобретение земельных участков   
2. Приобретение объектов 
природопользования   
3. Строительство объектов основных 
средств   
4. Приобретение объектов основных 
средств   
5. Приобретение нематериальных 
активов   
6. Перевод молодняка животных в 
основное стадо   
7. Приобретение взрослых животных   
8. Выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ 

(субсчет 8 введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
Отложенные налоговые активы 09 

 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
Раздел II. Производственные запасы 
Материалы 10 1. Сырье и материалы   

2. Покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, конструкции 
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Наименование счета Номер 
счета Номер и наименование субсчета 

и детали   
3. Топливо   
4. Тара и тарные материалы   
5. Запасные части   
6. Прочие материалы   
7. Материалы, переданные в 
переработку на сторону   
8. Строительные материалы   
9. Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности   
10. Специальная оснастка и 
специальная одежда на складе 

(субсчет 10 введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н)   
11. Специальная оснастка и 
специальная одежда в эксплуатации 

(субсчет 11 введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
Животные на выращивании и откорме 11 

 
 

12 
 

 
13 

 

Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей 

14 
 

Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

15 
 

Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

16 
 

 
17 

 
 

18 
 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

19 1. Налог на добавленную стоимость 
при приобретении основных средств   
2. Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным нематериальным 
активам 

  
3. Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным материально-
производственным запасам 

Раздел III. Затраты на производство 
Основное производство 20  

Полуфабрикаты собственного 
производства 21  

 22  

Вспомогательные производства 23  
 24  

Общепроизводственные расходы 25  

Общехозяйственные расходы 26  
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Наименование счета Номер 
счета Номер и наименование субсчета 

 27  

Брак в производстве 28  

Обслуживающие производства и 
хозяйства 29  

 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  

Раздел IV. Готовая продукция и товары 
Выпуск продукции (работ, услуг) 40  

Товары 41 1. Товары на складах 
  2. Товары в розничной торговле 
  3. Тара под товаром и порожняя 
  4. Покупные изделия 
Торговая наценка 42  

Готовая продукция 43  

Расходы на продажу 44  

Товары отгруженные 45  

Выполненные этапы по 
незавершенным работам 46  

 47  
 48  
 49  

Раздел V. Денежные средства 
Касса 50 1. Касса организации 
  2. Операционная касса 
  3. Денежные документы 
Расчетные счета 51  

Валютные счета 52  
 53  
 54  

Специальные счета в банках 55 1. Аккредитивы 
  2. Чековые книжки 
  3. Депозитные счета 
 56  

Переводы в пути 57  

Финансовые вложения 58 1. Паи и акции 
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Наименование счета Номер 
счета Номер и наименование субсчета 

  2. Долговые ценные бумаги 
  3. Предоставленные займы 
  4. Вклады по договору простого 

товарищества 
Резервы под обесценение 
финансовых вложений 59  

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н 
Раздел VI. Расчеты 

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 60  

 61  

Расчеты с покупателями и 
заказчиками 62  

Резервы по сомнительным долгам 63  
 64  
 65  

Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам 66 По видам кредитов и займов 

Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 67 По видам кредитов и займов 

Расчеты по налогам и сборам 68 По видам налогов и сборов 
Расчеты по социальному страхованию 
и обеспечению 69 1. Расчеты по социальному 

страхованию 
  2. Расчеты по пенсионному 

обеспечению 
  3. Расчеты по обязательному 

медицинскому страхованию 
Расчеты с персоналом по оплате 
труда 70  

Расчеты с подотчетными лицами 71  
 72  

Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 73 1. Расчеты по предоставленным 

займам 
  2. Расчеты по возмещению 

материального ущерба 
 74  

Расчеты с учредителями 75 1. Расчеты по вкладам в уставный 
(складочный) капитал 

  2. Расчеты по выплате доходов 
Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 76 1. Расчеты по имущественному и 

личному страхованию 
  2. Расчеты по претензиям 
  3. Расчеты по причитающимся 

дивидендам и другим доходам 
  4. Расчеты по депонированным 
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Наименование счета Номер 
счета Номер и наименование субсчета 

суммам 
Отложенные налоговые 
обязательства 77  

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н 
 78  

Внутрихозяйственные расчеты 79 1. Расчеты по выделенному 
имуществу 

  2. Расчеты по текущим операциям 

  
3. Расчеты по договору 
доверительного управления 
имуществом 

Раздел VII. Капитал 
Уставный капитал 80  

Собственные акции (доли) 81  

Резервный капитал 82  

Добавочный капитал 83  

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 84  

 85  

Целевое финансирование 86 По видам финансирования 
 87  
 88  
 89  

Раздел VIII. Финансовые результаты 
Продажи 90 1. Выручка 
  2. Себестоимость продаж 
  3. Налог на добавленную стоимость 
  4. Акцизы 
  9. Прибыль/убыток от продаж 
Прочие доходы и расходы 91 1. Прочие доходы 
  2. Прочие расходы 
  9. Сальдо прочих доходов и расходов 
 92  
 93  

Недостачи и потери от порчи 
ценностей 94  

 95  

Резервы предстоящих расходов 96 По видам резервов 
Расходы будущих периодов 97 По видам расходов 

Доходы будущих периодов 98 1. Доходы, полученные в счет 
будущих периодов 

  2. Безвозмездные поступления 
  3. Предстоящие поступления 

задолженности по недостачам, 
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Наименование счета Номер 
счета Номер и наименование субсчета 

выявленным за прошлые годы 

  
4. Разница между суммой, 
подлежащей взысканию с виновных 
лиц, и балансовой стоимостью по 
недостачам ценностей 

Прибыли и убытки 99  

Забалансовые счета 
Арендованные основные средства 001  

Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение 002  

Материалы, принятые в переработку 003  

Товары, принятые на комиссию 004  

Оборудование, принятое для монтажа 005  

Бланки строгой отчетности 006  

Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 007  

Обеспечения обязательств и 
платежей полученные 008  

Обеспечения обязательств и 
платежей выданные 009  

Износ основных средств 010  

Основные средства, сданные в 
аренду 011  
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Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций  

Утверждена приказом Минфина России 
от 31 октября 2000 г. № 94н 

(в редакции по состоянию на 08.11.2010) 
 

(к Оглавлению) 
 
Настоящая Инструкция устанавливает единые подходы к 

применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и отражению фактов 
хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета. В ней 
приведена краткая характеристика синтетических счетов и открываемых 
к ним субсчетов: раскрыты их структура и назначение, экономическое 
содержание обобщаемых на них фактов хозяйственной деятельности, 
порядок отражения наиболее распространенных фактов. Описание 
счетов бухгалтерского учета по разделам приводится в 
последовательности, предусмотренной Планом счетов бухгалтерского 
учета. 

Принципы, правила и способы ведения организациями 
бухгалтерского учета отдельных активов, обязательств, финансовых, 
хозяйственных операций и др., в том числе признания, оценки, 
группировки, устанавливаются положениями и другими нормативными 
актами, методическими указаниями по вопросам бухгалтерского учета. 

По Плану счетов бухгалтерского учета и в соответствии с 
настоящей Инструкцией бухгалтерский учет должен вестись в 
организациях (кроме кредитных и государственных (муниципальных) 
учреждений) всех форм собственности и организационно-правовых 
форм, ведущих учет методом двойной записи. 

(в ред. приказа Минфина России от 08.11.2010 № 142н) 
На основе Плана счетов бухгалтерского учета и настоящей 

Инструкции организация утверждает рабочий план счетов 
бухгалтерского учета, содержащий полный перечень синтетических и 
аналитических (включая субсчета) счетов, необходимых для ведения 
бухгалтерского учета. 

План счетов бухгалтерского учета представляет собой схему 
регистрации и группировки фактов хозяйственной деятельности 
(активов, обязательств, финансовых, хозяйственных операций и др.) в 
бухгалтерском учете. В нем приведены наименования и номера 
синтетических счетов (счетов первого порядка) и субсчетов (счетов 
второго порядка). 

Для учета специфических операций организация может по 
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации 
вводить в План счетов бухгалтерского учета дополнительные 
синтетические счета, используя свободные номера счетов. 
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Субсчета, предусмотренные в Плане счетов бухгалтерского учета, 
используются организацией исходя из требований управления 
организацией, включая нужды анализа, контроля и отчетности. 
Организация может уточнять содержание приведенных в Плане счетов 
бухгалтерского учета субсчетов, исключать и объединять их, а также 
вводить дополнительные субсчета. 

Порядок ведения аналитического учета устанавливается 
организацией исходя из настоящей Инструкции, положений и других 
нормативных актов, методических указаний по вопросам бухгалтерского 
учета (основных средств, материально-производственных запасов и 
т.д.). 

В Инструкции после характеристики каждого синтетического счета 
дана типовая схема корреспонденции его с другими синтетическими 
счетами. В случае возникновения фактов хозяйственной деятельности, 
корреспонденция по которым не предусмотрена в типовой схеме, 
организация может дополнить ее, соблюдая единые подходы, 
установленные настоящей Инструкцией. 

 
Раздел I. Внеоборотные активы 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о 
наличии и движении активов организации, которые в соответствии с 
правилами бухгалтерского учета относятся к основным средствам, 
нематериальным активам и другим внеоборотным активам, а также 
операций, связанных с их строительством, приобретением и выбытием. 

 

Счет 01 «Основные средства» 
Счет 01 «Основные средства» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении основных средств организации, 
находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде, 
доверительном управлении. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по счету 
01 «Основные средства» по первоначальной стоимости. Объект 
основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких 
организаций, отражается каждой организацией на счете 01 «Основные 
средства» в соответствующей доле. 

Принятие к бухгалтерскому учету основных средств, а также 
изменение первоначальной стоимости их при достройке, 
дооборудовании и реконструкции отражается по дебету счета 01 
«Основные средства» в корреспонденции со счетом 08 «Вложения во 
внеоборотные активы». 

Изменение первоначальной стоимости при переоценке 
соответствующих объектов отражается по счету 01 «Основные 
средства» в корреспонденции со счетом 83 «Добавочный капитал». 
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Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, 
списания, частичной ликвидации, передачи безвозмездно и др.) к счету 
01 «Основные средства» может открываться субсчет «Выбытие 
основных средств». В дебет этого субсчета переносится стоимость 
выбывающего объекта, а в кредит - сумма накопленной амортизации. По 
окончании процедуры выбытия остаточная стоимость объекта 
списывается со счета 01 «Основные средства»на счет 91 «Прочие 
доходы и расходы». 

Аналитический учет по счету 01 «Основные средства» ведется по 
отдельным инвентарным объектам основных средств. При этом 
построение аналитического учета должно обеспечить возможность 
получения данных о наличии и движении основных средств, 
необходимых для составления бухгалтерской отчетности (по видам, 
местам нахождения и т.д.). 

 

Счет 01 «Основные средства» корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
03 Доходные вложения в 

материальные ценности 
02 Амортизация основных средств 

08 Вложения во внеоборотные 
активы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 
79 Внутрихозяйственные расчеты 80 Уставный капитал 
80 Уставный капитал 83 Добавочный капитал 
83 Добавочный капитал 91 Прочие доходы и расходы   

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей   

99 Прибыли и убытки 
    

Счет 02 «Амортизация основных средств» 
Счет 02 «Амортизация основных средств» предназначен для 

обобщения информации об амортизации, накопленной за время 
эксплуатации объектов основных средств. 

Начисленная сумма амортизации основных средств отражается в 
бухгалтерском учете по кредиту счета 02 «Амортизация основных 
средств» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство 
(расходов на продажу). Организация-арендодатель отражает 
начисленную сумму амортизации по основным средствам, сданным в 
аренду, по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» и дебету 
счета 91 «Прочие доходы и расходы» (если арендная плата формирует 
прочие доходы). 

(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
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При выбытии (продаже, списании, частичной ликвидации, передаче 
безвозмездно и др.) объектов основных средств сумма начисленной по 
ним амортизации списывается со счета 02 «Амортизация основных 
средств» в кредит счета 01 «Основные средства» (субсчет «Выбытие 
основных средств»). Аналогичная запись производится при списании 
суммы начисленной амортизации по недостающим или полностью 
испорченным основным средствам. 

Аналитический учет по счету 02 «Амортизация основных средств» 
ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств. При 
этом построение аналитического учета должно обеспечивать 
возможность получения данных об амортизации основных средств, 
необходимых для управления организацией и составления 
бухгалтерской отчетности. 

 

Счет 02 «Амортизация основных средств» 
корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
01 Основные средства 02 Амортизация основных средств 
02 Амортизация основных средств 08 Вложения во внеоборотные активы 
03 Доходные вложения в 

материальные ценности 
20 Основное производство 
23 Вспомогательные производства 

79 Внутрихозяйственные расчеты 25 Общепроизводственные расходы 
83 Добавочный капитал 26 Общехозяйственные расходы   

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства   

44 Расходы на продажу   
79 Внутрихозяйственные расчеты   
83 Добавочный капитал   
91 Прочие доходы и расходы   
97 Расходы будущих периодов 

    
Счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
Счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
вложений организации в часть имущества, здания, помещения, 
оборудование и другие ценности, имеющие материально-вещественную 
форму (далее - материальные ценности), предоставляемые 
организацией за плату во временное пользование (временное владение 
и пользование) с целью получения дохода. 

Материальные ценности, приобретенные (поступившие) 
организацией для предоставления за плату во временное пользование 
(временное владение и пользование), принимаются к бухгалтерскому 
учету на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» по 
первоначальной стоимости исходя из фактически произведенных затрат 
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на приобретение их, включая расходы по доставке, монтажу и 
установке. 

Материальные ценности, приобретенные (поступившие) 
организацией для предоставления за плату во временное пользование 
(временное владение и пользование) с целью получения дохода, 
принимаются к бухгалтерскому учету по дебету счета 03 «Доходные 
вложения в материальные ценности» в корреспонденции со счетом 08 
«Вложения во внеоборотные активы». 

Амортизация материальных ценностей, предоставляемых во 
временное пользование (временное владение и пользование) с целью 
получения дохода, учитывается на счете 02 «Амортизация основных 
средств» обособленно. 

Для учета выбытия (продажи, списания, частичной ликвидации, 
передачи безвозмездно и др.) материальных ценностей, учитываемых 
на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности», к нему 
может открываться субсчет «Выбытие материальных ценностей». В 
дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего объекта, а в 
кредит - сумма накопленной амортизации. По окончании процедуры 
выбытия остаточная стоимость объекта списывается со счета 03 
«Доходные вложения в материальные ценности» на счет 91 «Прочие 
доходы и расходы». 

Аналитический учет по счету 03 «Доходные вложения в 
материальные ценности» ведется по видам материальных ценностей, 
арендаторам и отдельным объектам материальных ценностей. 

 

Счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
корреспондирует со счетами:  

по дебету 
 

по кредиту 
08 Вложения во внеоборотные 

активы 
01 Основные средства 
02 Амортизация основных средств 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

80 Уставный капитал 80 Уставный капитал   
91 Прочие доходы и расходы   
94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей   
99 Прибыли и убытки 

    
Счет 04 «Нематериальные активы» 
Счет 04 «Нематериальные активы» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении нематериальных активов 
организации, а также о расходах организации на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету на 
счете 04 «Нематериальные активы» по первоначальной стоимости. 

По объектам нематериальных активов, по которым амортизация 
учитывается без использования счета 05 «Амортизация 
нематериальных активов», начисленные суммы амортизационных 
отчислений списываются непосредственно в кредит счета 04 
«Нематериальные активы». 

Принятие к бухгалтерскому учету нематериальных активов 
отражается по дебету счета 04 «Нематериальные активы» в 
корреспонденции со счетом 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

При выбытии объектов нематериальных активов (продаже, 
списании, передаче безвозмездно и др.) их стоимость, учтенная на 
счете 04 «Нематериальные активы», уменьшается на сумму 
начисленной за время использования амортизации (с дебета счета 05 
«Амортизация нематериальных активов»). Остаточная стоимость 
выбывших объектов списывается со счета 04 «Нематериальные активы» 
на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Расходы организации на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы, результаты которых 
используются для производственных либо управленческих нужд 
организации, учитываются на счете 04 «Нематериальные активы» 
обособленно. 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы принимаются к бухгалтерскому учету на счете 
04 «Нематериальные активы» в сумме фактических затрат, при этом 
дебетуется счет 04 «Нематериальные активы» в корреспонденции с 
кредитом счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
При списании в установленном порядке расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, 
результаты которых используются для производственных либо 
управленческих нужд организации, на расходы по обычным видам 
деятельности кредитуется счет 04 «Нематериальные активы» в 
корреспонденции с дебетом счетов учета затрат (20 «Основное 
производство», 26 «Общехозяйственные расходы» и т.д.). 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
При прекращении использования результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в 
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для 
управленческих нужд суммы расходов, не отнесенные на расходы по 
обычным видам деятельности, списываются в дебет счета 91 «Прочие 
доходы и расходы» в корреспонденции с кредитом счета 04 
«Нематериальные активы». 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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Аналитический учет по счету 04 «Нематериальные активы» 
ведется по отдельным объектам нематериальных активов, а также по 
видам расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы. При этом ведение аналитического учета 
должно обеспечивать возможность получения данных о наличии и 
движении нематериальных активов, а также суммах расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам. 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
 

Счет 04 «Нематериальные активы» корреспондирует со 
счетами:  

по дебету 
 

по кредиту 
08 Вложения во внеоборотные 

активы 
05 Амортизация нематериальных 

активов 
51 Расчетные счета 20 Основное производство 
52 Валютные счета 23 Вспомогательные производства 
55 Специальные счета в банках 25 Общепроизводственные расходы 
76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
26 Общехозяйственные расходы 
29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 79 Внутрихозяйственные расчеты 
80 Уставный капитал 44 Расходы на продажу   

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами   

79 Внутрихозяйственные расчеты   
80 Уставный капитал   
91 Прочие доходы и расходы   
97 Расходы будущих периодов 

 
Счет 05 «Амортизация нематериальных активов» 
Счет 05 «Амортизация нематериальных активов» предназначен 

для обобщения информации об амортизации, накопленной за время 
использования объектов нематериальных активов организации (за 
исключением объектов, по которым амортизационные отчисления 
списываются непосредственно в кредит счета 04 «Нематериальные 
активы»). 

Начисленная сумма амортизации нематериальных активов 
отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 05 «Амортизация 
нематериальных активов» в корреспонденции со счетами учета затрат 
на производство (расходов на продажу). 

При выбытии (продаже, списании, передаче безвозмездно и др.) 
объектов нематериальных активов сумма начисленной по ним 
амортизации списывается со счета 05 «Амортизация нематериальных 
активов» в кредит счета 04 «Нематериальные активы». 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

178 

Аналитический учет по счету 05 «Амортизация нематериальных 
активов» ведется по отдельным объектам нематериальных активов. При 
этом построение аналитического учета должно обеспечивать 
возможность получения данных об амортизации нематериальных 
активов, необходимых для управления организацией и составления 
бухгалтерской отчетности. 

 

Счет 05 «Амортизация нематериальных активов» 
корреспондирует со счетами:  

по дебету 
 

по кредиту 
04 Нематериальные активы 08 Вложения во внеоборотные активы 
79 Внутрихозяйственные расчеты 20 Основное производство   

23 Вспомогательные производства   
25 Общепроизводственные расходы   
26 Общехозяйственные расходы   
29 Обслуживающие производства и 

хозяйства   
44 Расходы на продажу   
79 Внутрихозяйственные расчеты   
97 Расходы будущих периодов 

 
Счет 07 «Оборудование к установке» 
Счет 07 «Оборудование к установке» предназначен для 

обобщения информации о наличии и движении технологического, 
энергетического и производственного оборудования (включая 
оборудование для мастерских, опытных установок и лабораторий), 
требующего монтажа и предназначенного для установки в строящихся 
(реконструируемых) объектах. Этот счет используется организациями-
застройщиками. 

К оборудованию, требующему монтажа, также относится 
оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и 
прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным 
перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а 
также комплекты запасных частей такого оборудования. В состав этого 
оборудования включаются контрольно-измерительная аппаратура или 
другие приборы, предназначенные для монтажа в составе 
устанавливаемого оборудования. 

На счете 07 «Оборудование к установке» не учитывается 
оборудование, не требующее монтажа: транспортные средства, 
свободно стоящие станки, строительные механизмы, 
сельскохозяйственные машины, производственный инструмент, 
измерительные и другие приборы, производственный инвентарь и др. 
Затраты на приобретение оборудования, не требующего монтажа, 
отражаются непосредственно на счете 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» по мере поступления их на склад или в другое место хранения. 
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Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету по 
дебету счета 07 «Оборудование к установке» по фактической 
себестоимости приобретения, складывающейся из стоимости по ценам 
приобретения и расходов по приобретению и доставке этих ценностей 
на склады организации. 

Приобретение оборудования за плату у других организаций и лиц 
отражается по дебету счета 07 «Оборудование к установке» в 
корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» или др. 

Принятие к бухгалтерскому учету оборудования, внесенного 
учредителями в счет их вкладов в уставный (складочный) капитал 
организации, отражается по дебету счета 07 «Оборудование к 
установке» и кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями». 

Поступление оборудования к установке может быть отражено с 
использованием счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» или без использования его в порядке, аналогичном порядку 
учета соответствующих операций с материалами. 

Стоимость оборудования, сданного в монтаж, списывается со 
счета 07 «Оборудование к установке» в дебет счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы». При этом завезенное на строительную площадку 
оборудование, требующее монтажа, подрядчик принимает на 
забалансовый учет по счету 005 «Оборудование, принятое для 
монтажа». Стоимость этого оборудования или его частей, сданных в 
монтаж, подрядчик снимает с забалансового учета по счету 005 
«Оборудование, принятое для монтажа». Стоимость оборудования, 
переданного подрядчику, монтаж и установка которого на постоянном 
месте эксплуатации фактически не начаты, не снимается с учета у 
застройщика. 

При продаже, списании, передаче безвозмездно и др. 
оборудования к установке его стоимость списывается в дебет счета 91 
«Прочие доходы и расходы». 

Аналитический учет по счету 07 «Оборудование к установке» 
ведется по местам хранения оборудования и отдельным его 
наименованиям (видам, маркам и т.д.). 

 

Счет 07 «Оборудование к установке» корреспондирует со 
счетами: 
 по дебету  по кредиту 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 
08 Вложения во внеоборотные 

активы 
23 Вспомогательные производства 

23 Вспомогательные производства 76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
79 Внутрихозяйственные расчеты 
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66 Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам 

80 Уставный капитал 
91 Прочие доходы и расходы 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

71 Расчеты с подотчетными лицами 99 Прибыли и убытки 
75 Расчеты с учредителями 

  

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

  

79 Внутрихозяйственные расчеты 
  

80 Уставный капитал 
  

86 Целевое финансирование 
  

91 Прочие доходы и расходы 
  

 
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» предназначен для 

обобщения информации о затратах организации в объекты, которые 
впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств, земельных участков и объектов природопользования, 
нематериальных активов, а также о затратах организации по 
формированию основного стада продуктивного и рабочего скота (кроме 
птицы, пушных зверей, кроликов, семей пчел, служебных собак, 
подопытных животных, которые учитываются в составе средств в 
обороте). 

К счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» могут быть 
открыты субсчета: 

08-1 «Приобретение земельных участков», 
08-2 «Приобретение объектов природопользования», 
08-3 «Строительство объектов основных средств», 
08-4 «Приобретение объектов основных средств», 
08-5 «Приобретение нематериальных активов», 
08-6 «Перевод молодняка животных в основное стадо», 
08-7 «Приобретение взрослых животных», 
(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
08-8 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ» и др. 
(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
На субсчете 08-1 «Приобретение земельных участков» 

учитываются затраты по приобретению организацией земельных 
участков. 

На субсчете 08-2 «Приобретение объектов природопользования» 
учитываются затраты по приобретению организацией объектов 
природопользования. 

На субсчете 08-3 «Строительство объектов основных средств» 
учитываются затраты по возведению зданий и сооружений, монтажу 
оборудования, стоимость переданного в монтаж оборудования и другие 
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расходы, предусмотренные сметами, сметно-финансовыми расчетами и 
титульными списками на капитальное строительство (независимо от 
того, осуществляется это строительство подрядным или хозяйственным 
способом). 

На субсчете 08-4 «Приобретение объектов основных средств» 
учитываются затраты по приобретению оборудования, машин, 
инструмента, инвентаря и других объектов основных средств, не 
требующих монтажа. 

На субсчете 08-5 «Приобретение нематериальных активов» 
учитываются затраты на приобретение нематериальных активов. 

По дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
отражаются фактические затраты застройщика, включаемые в 
первоначальную стоимость объектов основных средств, 
нематериальных активов и других соответствующих активов. 

Сформированная первоначальная стоимость объектов основных 
средств, нематериальных активов и др., принятых в эксплуатацию и 
оформленных в установленном порядке, списывается со счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы» в дебет счетов 01 «Основные 
средства», 03 «Доходные вложения в материальные ценности», 04 
«Нематериальные активы» и др. 

На субсчете 08-6 «Перевод молодняка животных в основное 
стадо» учитываются затраты по выращиванию в организации молодняка 
продуктивного и рабочего скота, переводимого в основное стадо. 

На субсчете 08-7 «Приобретение взрослых животных» учитывается 
стоимость взрослого и рабочего скота, приобретенного для основного 
стада или полученного безвозмездно, включая расходы по его доставке. 

Молодняк животных, переводимый в основное стадо, оценивается 
по фактической себестоимости. Молодняк всех видов продуктивного и 
рабочего скота, переводимый в основное стадо, списывается в течение 
года со счета 11 «Животные на выращивании и откорме» в дебет счета 
08 «Вложения во внеоборотные активы» по стоимости, числящейся на 
начало отчетного года, с присоединением плановой себестоимости 
привеса или прироста за период с начала отчетного года до момента 
перевода животных в основное стадо. При переводе молодняка в 
основное стадо дебетуется счет 01 «Основные средства» и кредитуется 
счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». В конце отчетного года 
после составления отчетной калькуляции разница между указанной 
стоимостью переведенного в течение отчетного года молодняка скота и 
его фактической себестоимостью списывается дополнительно или 
сторнируется со счета 11 «Животные на выращивании и откорме» на 
счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» при одновременном 
уточнении оценки скота на счете 01 «Основные средства». 

Приобретенные взрослые животные приходуются по дебету счета 
08 «Вложения во внеоборотные активы» по фактической себестоимости 
их приобретения, включая расходы по доставке. Взрослые животные, 
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полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по 
рыночной стоимости, к которой добавляются фактические расходы по 
доставке их в организацию.Затраты по завершенным операциям 
формирования основного стада списываются со счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» в дебет счета 01 «Основные средства». 

На субсчете 08-8 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ» учитываются расходы, 
связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам, результаты которых подлежат применению в 
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для 
управленческих нужд организации, списываются с кредита счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 04 
«Нематериальные активы». 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам, результаты которых не подлежат 
применению в производстве продукции (выполнении работ, оказании 
услуг), либо для управленческих нужд, или по которым не получены 
положительные результаты, списываются с кредита счета 08 «Вложения 
во внеоборотные активы» в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
Сальдо по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражает 

величину вложений организации в незавершенное строительство, 
незаконченные операции приобретения основных средств, 
нематериальных и других внеоборотных активов, а также формирования 
основного стада. 

При продаже, передаче безвозмездно и др. вложений, 
учитываемых на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», их 
стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Аналитический учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» ведется: 

по затратам, связанным со строительством и приобретением 
основных средств, - по каждому строящемуся или приобретаемому 
объекту основных средств. При этом построение аналитического учета 
должно обеспечить возможность получения данных о затратах на: 
строительные работы и реконструкцию; буровые работы; монтаж 
оборудования; оборудование, требующее монтажа; оборудование, не 
требующее монтажа, а также на инструменты и инвентарь, 
предусмотренные сметами на капитальное строительство; проектно-
изыскательские работы; прочие затраты по капитальным вложениям; 

по затратам, связанным с приобретением нематериальных 
активов, - по каждому приобретенному объекту; 
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по затратам, связанным с формированием основного стада, - по 
видам животных (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, лошади и т.д.); 

по расходам, связанным с выполнением научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ - 
по видам работ,  

договорам (заказам). 
(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
 

Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
корреспондирует со счетами:  

по дебету 
 

по кредиту 
02 Амортизация основных средств 01 Основные средства 
05 Амортизация нематериальных 

активов 
03 Доходные вложения в 

материальные ценности 
07 Оборудование к установке 04 Нематериальные активы 
10 Материалы 76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 11 Животные на выращивании и 
откорме 

79 Внутрихозяйственные расчеты 
16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 
80 Уставный капитал 
91 Прочие доходы и расходы 

 
19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 
99 Прибыли и убытки 

23 Вспомогательные производства 
26 Общехозяйственные расходы 

  

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

  

66 Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам 

  

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

  

68 Расчеты по налогам и сборам 
  

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

  

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

  

71 Расчеты с подотчетными лицами 
  

75 Расчеты с учредителями 
  

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

  

79 Внутрихозяйственные расчеты 
  

80 Уставный капитал 
  

86 Целевое финансирование 
  

91 Прочие доходы и расходы 
  

94 Недостачи и потери от порчи 
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ценностей 
96 Резервы предстоящих расходов 

  

97 Расходы будущих периодов 
  

98 Доходы будущих периодов 
  

    
Счет 09 «Отложенные налоговые активы» 
(счет введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
Счет 09 «Отложенные налоговые активы» предназначен для 

обобщения  
информации о наличии и движении отложенных налоговых 

активов. Отложенные налоговые активы принимаются к бухгалтерскому 
учету в размере величины, определяемой как произведение 
вычитаемых разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на 
прибыль, действующую на отчетную дату. 

По дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в 
корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
отражается отложенный налоговый актив, увеличивающий величину 
условного расхода (дохода) отчетного периода. 

По кредиту счета 09 «Отложенные налоговые активы» в 
корреспонденции с дебетом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
отражается уменьшение или полное погашение отложенных налоговых 
активов в счет уменьшения условного расхода (дохода) отчетного 
периода. 

Отложенный налоговый актив при выбытии объекта актива, по 
которому он был начислен, списывается с кредита счета 09 
«Отложенные налоговые активы» в дебет счета 99 «Прибыли и убытки». 

Аналитический учет отложенных налоговых активов ведется по 
видам активов или обязательств, в оценке которых возникла временная 
разница. 

 

Счет 09 «Отложенные налоговые активы»  
по дебету 

 
по кредиту 

68 «Расчеты по налогам и сборам» 68 «Расчеты по налогам и сборам»   
99 «Прибыли и убытки». 

    
Раздел II Производственные запасы 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о 
наличии и движении предметов труда, предназначенных для обработки, 
переработки или использования в производстве либо для 
хозяйственных нужд, средств труда, которые в соответствии с 
установленным порядком включаются в состав средств в обороте, а 
также операций, связанных с их заготовлением (приобретением). 

Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, 
учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные 
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ценности, принятые на ответственное хранение». Сырье и материалы 
заказчика, принятые организацией в переработку (давальческое сырье), 
но не оплачиваемые, учитываются на забалансовом счете 003 
«Материалы, принятые в переработку». 

 

Счет 10 «Материалы» 
Счет 10 «Материалы» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении сырья, материалов, топлива, запасных частей, 
инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары и т.п. ценностей 
организации (в том числе находящихся в пути и 
переработке).Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по 
фактической себестоимости их приобретения (заготовления) или 
учетным ценам. 

Организации, занятые производством сельскохозяйственной 
продукции, продукцию собственного производства отчетного года, 
отражаемую на счете 10 «Материалы», в течение этого года (до 
составления годовой отчетной калькуляции) учитывают по плановой 
себестоимости. После составления годовой отчетной калькуляции 
плановая себестоимость материалов корректируется до фактической 
себестоимости. 

При учете материалов по учетным ценам (плановая себестоимость 
приобретения (заготовления), средние покупные цены и др.) разница 
между стоимостью ценностей по этим ценам и фактической 
себестоимостью приобретения (заготовления) ценностей отражается на 
счете 16 «Отклонение в стоимости материалов». 

К счету 10 «Материалы» могут быть открыты субсчета: 
10-1 «Сырье и материалы»; 
10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

конструкции и детали»; 
10-3 «Топливо»; 
10-4 «Тара и тарные материалы»; 
10-5 «Запасные части»; 
10-6 «Прочие материалы»; 
10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»; 
10-8 «Строительные материалы»; 
10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»; 
(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
10-10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 
(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
10-11 «Специальная оснастка и специальная одежда в 

эксплуатации» и др. 
(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
На субсчете 10-1 «Сырье и материалы» учитывается наличие и 

движение: сырья и основных материалов (в том числе строительных - у 
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подрядных организаций), входящих в состав вырабатываемой 
продукции, образуя ее основу, или являющихся необходимыми 
компонентами при ее изготовлении; вспомогательных материалов, 
которые участвуют в производстве продукции или потребляются для 
хозяйственных нужд, технических целей, содействия производственному 
процессу; сельскохозяйственной продукции, заготовленной для 
переработки, и т.п. 

На субсчете 10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие 
изделия, конструкции и детали» учитывается наличие и движение 
покупных полуфабрикатов, готовых комплектующих изделий (в том 
числе строительных конструкций и деталей - у подрядных организаций), 
приобретаемых для комплектования выпускаемой продукции 
(строительства), которые требуют затрат по их обработке или сборке. 
Изделия, приобретенные для комплектации, стоимость которых не 
включается в себестоимость продукции, учитываются на счете 41 
«Товары». 

Организации, занятые выполнением научно-исследовательских, 
конструкторских и технологических работ, приобретающие на стороне 
необходимые им в качестве комплектующих изделий для проведения 
этих работ по определенной научно-исследовательской или 
конструкторской теме специальное оборудование, инструменты, 
приспособления и другие приборы, учитывают эти ценности на субсчете 
10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции 
и детали». 

На субсчете 10-3 «Топливо» учитывается наличие и движение 
нефтепродуктов (нефть, дизельное топливо, керосин, бензин и др.) и 
смазочных материалов, предназначенных для эксплуатации 
транспортных средств, технологических нужд производства, выработки 
энергии и отопления, твердого (уголь, торф, дрова и др.) и 
газообразного топлива. 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
На субсчете 10-4 «Тара и тарные материалы» учитывается 

наличие и движение всех видов тары (кроме используемой как 
хозяйственный инвентарь), а также материалов и деталей, 
предназначенных для изготовления тары и ее ремонта (детали для 
сборки ящиков, бочковая клепка, железо обручное и др.). Предметы, 
предназначенные для дополнительного оборудования вагонов, барж, 
судов и других транспортных средств в целях обеспечения сохранности 
отгружаемой продукции, учитываются на субсчете 10-1 «Сырье и 
материалы». 

Организации, осуществляющие торговую деятельность, учитывают 
тару под товарами и тару порожнюю на счете 41 «Товары». 

На субсчете 10-5 «Запасные части» учитывается наличие и 
движение приобретенных или изготовленных для нужд основной 
деятельности запасных частей, предназначенных для производства 
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ремонтов, замены изношенных частей машин, оборудования, 
транспортных средств и т.п., а также автомобильных шин в запасе и 
обороте. Здесь же учитывается движение обменного фонда 
полнокомплектных машин, оборудования, двигателей, узлов, агрегатов, 
создаваемого в ремонтных подразделениях организаций, на технических 
обменных пунктах и ремонтных заводах. 

Автомобильные шины (покрышка, камера и ободная лента), 
находящиеся на колесах и в запасе при транспортном средстве, 
включаемые в его первоначальную стоимость, учитываются в составе 
основных средств. 

На субсчете 10-6 «Прочие материалы» учитывается наличие и 
движение отходов производства (обрубки, обрезки, стружка и т.п.); 
неисправимого брака; материальных ценностей, полученных от выбытия 
основных средств, которые не могут быть использованы как материалы, 
топливо или запасные части в данной организации (металлолом, 
утильсырье); изношенных шин и утильной резины и т.п. Отходы 
производства и вторичные материальные ценности, используемые как 
твердое топливо, учитываются на субсчете 10-3 «Топливо».На субсчете 
10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону» учитывается 
движение материалов, переданных в переработку на сторону, стоимость 
которых в последующем включается в затраты на производство 
полученных из них изделий. Затраты по переработке материалов, 
оплаченные сторонним организациям и лицам, относятся 
непосредственно в дебет счетов, на которых учитываются изделия, 
полученные из переработки. 

Субсчет 10-8 «Строительные материалы» используется 
организациями-застройщиками. На нем учитываются наличие и 
движение материалов, используемых непосредственно в процессе 
строительных и монтажных работ, для изготовления строительных 
деталей, для возведения и отделки конструкций и частей зданий и 
сооружений, строительные конструкции и детали, а также другие 
материальные ценности, необходимые для нужд строительства 
(взрывчатые вещества и т.д.). 

На субсчете 10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» 
учитывается наличие и движение инвентаря, инструментов, 
хозяйственных принадлежностей и других средств труда, которые 
включаются в состав средств в обороте. 

Субсчет 10-10 «Специальная оснастка и специальная одежда на 
складе» предназначен для учета поступления, наличия и движения 
специального инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды, находящейся на складах 
организации или в иных местах хранения. 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
На субсчете 10-11 «Специальная оснастка и специальная одежда в 

эксплуатации» учитывается поступление и наличие специального 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

188 

инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды в эксплуатацию (при производстве 
продукции, выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд 
организации). По кредиту субсчета 10-11 отражается погашение 
(перенос) стоимости специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды на 
себестоимость продукции (работ, услуг) в корреспонденции с дебетом 
счетов учета затрат, а списание остаточной стоимости объектов при их 
досрочном выбытии в корреспонденции с дебетом счета учета прочих 
доходов и расходов. 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
Организации, занятые производством сельскохозяйственной 

продукции, могут открывать к счету 10 «Материалы» отдельные 
субсчета для учета: семян, посадочного материала и кормов (покупных и 
собственного производства); минеральных удобрений; ядохимикатов, 
используемых для борьбы с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных культур; биопрепаратов, медикаментов и 
химикатов, используемых для борьбы с болезнями 
сельскохозяйственных животных, и др. 

В зависимости от принятой организацией учетной политики 
поступление материалов может быть отражено с использованием 
счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» или без 
использования их. 

В случае использования организацией счетов 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей» на основании поступивших в организацию 
расчетных документов поставщиков делается запись по дебету счета 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и кредиту 
счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 20 «Основное 
производство», 23 «Вспомогательные производства», 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» и т.п. в зависимости от того, откуда поступили те или 
иные ценности, и от характера расходов по заготовке и доставке 
материалов в организацию. При этом запись по дебету счета 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и кредиту 
счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» производится 
независимо от того, когда материалы поступили в организацию - до или 
после получения расчетных документов поставщика. 

Оприходование материалов, фактически поступивших в 
организацию, отражается записью по дебету счета 10 «Материалы» и 
кредиту счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей». 

В случае если организацией не используются счета 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 
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«Отклонение в стоимости материальных ценностей», оприходование 
материалов отражается записью по дебету счета 10 «Материалы» и 
кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 20 
«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 71 
«Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами» и т.п. в зависимости от того, откуда поступили те или 
иные ценности, и от характера расходов по заготовке и доставке 
материалов в организацию. При этом материалы принимаются к 
бухгалтерскому учету независимо от того, когда они поступили - до или 
после получения расчетных документов поставщика. 

Стоимость материалов, оставшихся на конец месяца в пути или не 
вывезенных со складов поставщиков, в конце месяца отражается по 
дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» (без оприходования этих ценностей на 
склад). 

Фактический расход материалов в производстве или для других 
хозяйственных целей отражается по кредиту счета 10 «Материалы» в 
корреспонденции со счетами учета затрат на производство (расходов на 
продажу) или другими соответствующими счетами. 

При выбытии материалов (продаже, списании, передаче 
безвозмездно и др.) их стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие 
доходы и расходы». 

Аналитический учет по счету 10 «Материалы» ведется по местам 
хранения материалов и отдельным их наименованиям (видам, сортам, 
размерам и т.д.). 

 

Счет 10 «Материалы» корреспондирует со счетами: 
  

по дебету 
 

по кредиту 
10 Материалы 08 Вложения во внеоборотные активы 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 
10 Материалы 
20 Основное производство 

20 Основное производство 23 Вспомогательные производства 
23 Вспомогательные производства 25 Общепроизводственные расходы 
25 Общепроизводственные расходы 26 Общехозяйственные расходы 
26 Общехозяйственные расходы 28 Брак в производстве 
28 Брак в производстве 29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

44 Расходы на продажу 
40 Выпуск продукции (работ, услуг) 45 Товары отгруженные 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 41 Товары 

43 Готовая продукция 79 Внутрихозяйственные расчеты 
44 Расходы на продажу 80 Уставный капитал 
60 Расчеты с поставщиками и 91 Прочие доходы и расходы 
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подрядчиками 94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 66 Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам 
97 Расходы будущих периодов 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

99 Прибыли и убытки   

68 Расчеты по налогам и сборам 
  

71 Расчеты с подотчетными лицами 
  

75 Расчеты с учредителями 
  

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

  

79 Внутрихозяйственные расчеты 
  

80 Уставный капитал 
  

86 Целевое финансирование 
  

91 Прочие доходы и расходы 
  

97 Расходы будущих периодов 
  

99 Прибыли и убытки 
  

    
Счет 11 «Животные на выращивании и откорме» 
Счет 11 «Животные на выращивании и откорме» предназначен для 

обобщения информации о наличии и движении молодняка животных; 
взрослых животных, находящихся на откорме и в нагуле; птицы; зверей; 
кроликов; семей пчел; взрослого скота, выбракованного из основного 
стада для продажи (без постановки на откорм); скота, принятого от 
населения для продажи. Затраты по выращиванию или откорму 
указанных животных учитываются на счете 20 «Основное производство» 
или 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». 

Приобретение животных у других организаций и лиц отражается по 
дебету счета 11 «Животные на выращивании и откорме» и кредиту 
счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» или 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и других 
соответствующих счетов (на сумму расходов по доставке и других 
подобных расходов). 

Животные, выбракованные из основного стада, принимаются на 
учет по счету 11 «Животные на выращивании и откорме» с кредита 
счета 01 «Основные средства» (продуктивный скот по первоначальной 
стоимости; рабочий скот - в размере фактически полученных сумм от 
продажи и выбраковки). 

Молодняк животных, полученный в качестве приплода, 
приходуется по дебету счета 11 «Животные на выращивании и откорме» 
и кредиту счета, на котором учитываются затраты по содержанию 
животных, принесших приплод. 

Стоимость привеса молодняка крупного рогатого скота, свиней и 
животных на откорме (нагуле), а также стоимость прироста молодняка 
животных (жеребят и др.) ежемесячно относится в дебет счета 11 
«Животные на выращивании и откорме» с кредита счета, на котором 
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учитываются затраты по выращиванию этих животных, по плановой 
себестоимости выращивания. В конце отчетного года по указанным 
счетам производится запись (сторнировочная или дополнительная), 
корректирующая стоимость привеса или прироста, принятую на учет в 
течение отчетного года по плановой себестоимости выращивания, до 
фактической себестоимости выращивания. 

Молодняк животных, переводимый в основное стадо, списывается 
со счета 11 «Животные на выращивании и откорме» в дебет счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы». При переводе молодняка в 
основное стадо дебетуется счет 01 «Основные средства» и кредитуется 
счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Выбытие на сторону животных, стоимость которых учитывается на 
счете 11 «Животные на выращивании и откорме» (в том числе сдача 
заготовительным организациям скота, выбракованного из основного 
стада), отражается по кредиту счета 11 «Животные на выращивании и 
откорме» и дебету счета 90 «Продажи» с одновременным отражением 
по кредиту счета 90 «Продажи» сумм, причитающихся организации за 
этих животных с покупателя в корреспонденции с дебетом счета 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками». При сдаче 
скотозаготовительным организациям животных, выбракованных из 
основного стада без постановки их на откорм, отражение продажи 
осуществляется непосредственно с кредита счета 01 «Основные 
средства» в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Стоимость павших и вынужденно забитых животных, кроме павших 
в связи с эпизоотией или стихийными бедствиями, отражается как порча 
ценностей по кредиту счета 11 «Животные на выращивании и откорме» 
и дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 
Полученные от павших и вынужденно забитых животных шкуры, рога, 
копыта, технические жиры и т.п. оцениваются по ценам возможного 
использования или продажи и приходуются с кредита счета, на котором 
учитываются затраты по выращиванию животных, как выход побочной 
продукции. Стоимость животных, павших или забитых в связи с 
эпизоотией, стихийными бедствиями и иными событиями, списывается с 
кредита счета 11 «Животные на выращивании и откорме» 
непосредственно в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
Аналитический учет по счету 11 «Животные на выращивании и 

откорме» ведется по местам содержания животных, по видам, 
возрастным группам, полу и т.д., установленным для учета затрат на 
выращивание и откорм животных. 

 

Счет 11 «Животные на выращивании и откорме» 
корреспондирует со счетами:  

по дебету 
 

по кредиту 
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01 Основные средства 08 Вложения во внеоборотные активы 
11 Животные на выращивании и 

откорме 
11 Животные на выращивании и 

откорме 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 
20 Основное производство 
23 Вспомогательные производства 

20 Основное производство 29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 23 Вспомогательные производства 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

45 Товары отгруженные 
76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 44 Расходы на продажу 
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
79 Внутрихозяйственные расчеты 
80 Уставный капитал 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам 

90 Продажи 
91 Прочие доходы и расходы 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

68 Расчеты по налогам и сборам 99 Прибыли и убытки 
71 Расчеты с подотчетными лицами 

  

75 Расчеты с учредителями 
  

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

  

79 Внутрихозяйственные расчеты 
  

80 Уставный капитал 
  

86 Целевое финансирование 
  

91 Прочие доходы и расходы 
  

 
Счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей» 
Счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей» предназначен для обобщения информации о резервах под 
отклонения стоимости сырья, материалов, топлива и т.п. ценностей, 
определившейся на счетах бухгалтерского учета, от рыночной 
стоимости (резервы под снижение стоимости материальных ценностей). 
Этот счет применяется также для обобщения информации о резервах 
под снижение стоимости других средств в обороте: незавершенного 
производства, готовой продукции, товаров и т.п.Образование резерва 
под снижение стоимости материальных ценностей отражается в учете 
по кредиту счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей» и дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы». В 
следующем отчетном периоде по мере списания материальных 
ценностей, по которым образован резерв, зарезервированная сумма 
восстанавливается: в учете делается запись по дебету счета 14 
«Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» и кредиту 
счета 91 «Прочие доходы и расходы».  
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Аналогичная запись делается при повышении рыночной стоимости 
материальных ценностей, по которым ранее были созданы 
соответствующие резервы. 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
Аналитический учет по счету 14 «Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей» ведется по каждому резерву. 
 

Счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей» корреспондирует со счетами:  

по дебету 
 

по кредиту 
91 Прочие доходы и расходы 91 Прочие доходы и расходы 

 
Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» 
Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

предназначен для обобщения информации о заготовлении и 
приобретении материально-производственных запасов, относящихся к 
средствам в обороте. 

В дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» относится покупная стоимость материально-
производственных запасов, по которым в организацию поступили 
расчетные документы поставщиков. При этом записи производятся в 
корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» и т.п. в зависимости от того, 
откуда поступили те или иные ценности, и от характера расходов по 
заготовке и доставке материально-производственных запасов в 
организации. 

В кредит счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» в корреспонденции со счетом 10 «Материалы» относится 
стоимость фактически поступивших в организацию и оприходованных 
материально-производственных запасов. 

Сумма разницы в стоимости приобретенных материально-
производственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости 
приобретения (заготовления), и учетных ценах списывается со счета 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» на счет 16 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей».Остаток по счету 
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» на конец 
месяца показывает наличие материально-производственных запасов в 
пути. 
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Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» корреспондирует со счетами:  

по дебету 
 

по кредиту 
16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 
07 Оборудование к установке 
10 Материалы 

20 Основное производство 11 Животные на выращивании и 
откорме 23 Вспомогательные производства 

44 Расходы на продажу 16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
41 Товары 

68 Расчеты по налогам и сборам 76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 71 Расчеты с подотчетными лицами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 
75 Расчеты с учредителями 80 Уставный капитал 
76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
91 Прочие доходы и расходы 

79 Внутрихозяйственные расчеты 
  

80 Уставный капитал 
  

86 Целевое финансирование 
  

91 Прочие доходы и расходы 
  

 
Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей» 
Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 

предназначен для обобщения информации о разницах в стоимости 
приобретенных материально-производственных запасов, исчисленной в 
фактической себестоимости приобретения (заготовления) и учетных 
ценах, а также о данных, характеризующих суммовые разницы. 

Сумма разницы в стоимости приобретенных материально-
производственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости 
приобретения (заготовления) и учетных ценах, списывается в дебет или 
кредит счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» со 
счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». 

Накопленные на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей» разницы в стоимости приобретенных материально-
производственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости 
приобретения (заготовления), и учетных ценах списываются 
(сторнируются - при отрицательной разнице) в дебет счетов учета 
затрат на производство (расходов на продажу) или других 
соответствующих счетов. 

Аналитический учет по счету 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей» ведется по группам материально-
производственных запасов с приблизительно одинаковым уровнем этих 
отклонений. 
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Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей» корреспондирует со счетами:  

по дебету 
 

по кредиту 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 
08 Вложения во внеоборотные активы 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 79 Внутрихозяйственные расчеты 
80 Уставный капитал 20 Основное производство   

23 Вспомогательные производства   
25 Общепроизводственные расходы   
26 Общехозяйственные расходы   
29 Обслуживающие производства и 

хозяйства   
44 Расходы на продажу   
79 Внутрихозяйственные расчеты   
80 Уставный капитал   
91 Прочие доходы и расходы   
94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей   
97 Расходы будущих периодов   
99 Прибыли и убытки 

    
Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям» 
Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям» предназначен для обобщения информации об уплаченных 
(причитающихся к уплате) организацией суммах налога на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям, а также работам и услугам. 

К счету 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям» могут быть открыты субсчета: 

19-1 «Налог на добавленную стоимость при приобретении 
основных средств»; 

19-2 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
нематериальным активам»; 

19-3 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
материально-производственным запасам» и др. 

На субсчете 19-1 «Налог на добавленную стоимость при 
приобретении основных средств» учитываются уплаченные 
(причитающиеся к уплате) организацией суммы налога на добавленную 
стоимость, относящиеся к строительству и приобретению объектов 
основных средств (включая отдельные объекты основных средств, 
земельные участки и объекты природопользования).На субсчете 19-2 
«Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным 
активам» учитываются уплаченные (причитающиеся к уплате) 
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организацией суммы налога на добавленную стоимость, относящиеся к 
приобретению нематериальных активов. 

На субсчете 19-3 «Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным материально-производственным запасам» учитываются 
уплаченные (причитающиеся к уплате) организацией суммы налога на 
добавленную стоимость, относящиеся к приобретению сырья, 
материалов, полуфабрикатов и других видов производственных запасов, 
а также товаров. 

По дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям» отражаются уплаченные (причитающиеся к 
уплате) организацией суммы налога по приобретенным материально-
производственным запасам, нематериальным активам и основным 
средствам в корреспонденции со счетами учета расчетов. 

Списание накопленных на счете 19 «Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям» сумм налога на добавленную 
стоимость отражается по кредиту счета 19 «Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям» в корреспонденции, как 
правило, со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

 

Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям» корреспондирует со счетами:  

по дебету 
 

по кредиту 
60 Расчеты с поставщиками и 08 Вложения во внеоборотные 

активы  
подрядчиками 20 Основное производство 

76 Расчеты с разными дебиторами 23 Вспомогательные производства  
и кредиторами 25 Общепроизводственные 

расходы   
26 Общехозяйственные расходы   
29 Обслуживающие производства 

и хозяйства   
44 Расходы на продажу   
68 Расчеты по налогам и сборам   
91 Прочие доходы и расходы   
94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей   
99 Прибыли и убытки 

    
Раздел III Затраты на производство 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о 
расходах по обычным видам деятельности организации (кроме расходов 
на продажу). 

Формирование информации о расходах по обычным видам 
деятельности ведется либо на счетах 20 - 29, либо на счетах 20 - 39. В 
последнем случае счета 20 - 29 используются для группировки расходов 
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по статьям, местам возникновения и другим признакам, а также 
исчисления себестоимости продукции (работ, услуг); счета 30 - 39 
применяются для учета расходов по элементам расходов. Взаимосвязь 
учета расходов по статьям и элементам осуществляется с помощью 
специально открываемых отражающих счетов.  

Состав и методика использования счетов 20 - 39 при таком 
варианте учета устанавливается организацией исходя из особенностей 
деятельности, структуры, организации управления на основе 
соответствующих рекомендаций Министерства финансов Российской 
Федерации. 

 

Счет 20 «Основное производство» 
Счет 20 «Основное производство» предназначен для обобщения 

информации о затратах производства, продукция (работы, услуги) 
которого явилась целью создания данной организации. В частности, этот 
счет используется для учета затрат: 

по выпуску промышленной и сельскохозяйственной продукции; 
по выполнению строительно-монтажных, геолого-разведочных и 

проектно-изыскательских работ; 
по оказанию услуг организаций транспорта и связи; 
по выполнению научно-исследовательских и конструкторских 

работ; 
по содержанию и ремонту автомобильных дорог и т.п. 
По дебету счета 20 «Основное производство» отражаются прямые 

расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг, а также расходы 
вспомогательных производств, косвенные расходы, связанные с 
управлением и обслуживанием основного производства, и потери от 
брака. Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг, списываются на счет 
20 «Основное производство» с кредита счетов учета производственных 
запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др. Расходы 
вспомогательных производств списываются на счет 20 «Основное 
производство» с кредита счета 23 «Вспомогательные производства». 
Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием 
производства, списываются на счет 20 «Основное производство» со 
счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 
«Общехозяйственные расходы». Потери от брака списываются на счет 
20 «Основное производство» с кредита счета 28 «Брак в 
производстве».По кредиту счета 20 «Основное производство» 
отражаются суммы фактической себестоимости завершенной 
производством продукции, выполненных работ и услуг. Эти суммы могут 
списываться со счета 20 «Основное производство» в дебет счетов 43 
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«Готовая продукция», 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», 90 
«Продажи» и др. 

Остаток по счету 20 «Основное производство» на конец месяца 
показывает стоимость незавершенного производства. 

Аналитический учет по счету 20 «Основное производство» ведется 
по видам затрат и видам выпускаемой продукции (работ, услуг). Если 
формирование информации о расходах по обычным видам 
деятельности не ведется на счетах 20 - 39, то аналитический учет по 
счету 20 «Основное производство» осуществляется также по 
подразделениям организации. 

 

Счет 20 «Основное производство» корреспондирует со 
счетами:  

по дебету 
 

по кредиту 
02 Амортизация основных средств 10 Материалы 
04 Нематериальные активы 11 Животные на выращивании и 

откорме 05 Амортизация нематериальных 
активов 15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 10 Материалы 
11 Животные на выращивании и 

откорме 
20 Основное производство 
21 Полуфабрикаты собственного 

производства 16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

28 Брак в производстве 
19 Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 
ценностям 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 
43 Готовая продукция 
45 Товары отгруженные 

20 Основное производство 76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 21 Полуфабрикаты собственного 

производства 
79 Внутрихозяйственные расчеты 

23 Вспомогательные производства 80 Уставный капитал 
25 Общепроизводственные расходы 86 Целевое финансирование 
26 Общехозяйственные расходы 90 Продажи 
28 Брак в производстве 91 Прочие доходы и расходы 
40 Выпуск продукции (работ, услуг) 94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 
41 Товары 99 Прибыли и убытки 
43 Готовая продукция 

  

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

  

68 Расчеты по налогам и сборам 
  

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

  

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

  

71 Расчеты с подотчетными лицами 
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75 Расчеты с учредителями 
  

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

  

79 Внутрихозяйственные расчеты 
  

80 Уставный капитал 
  

86 Целевое финансирование 
  

91 Прочие доходы и расходы 
  

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

  

96 Резервы предстоящих расходов 
  

97 Расходы будущих периодов 
  

 

Счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства» 
Счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства» 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
полуфабрикатов собственного производства в организациях, ведущих 
обособленный их учет.  

В частности, на этом счете могут быть отражены следующие 
изготовленные организацией (при полном цикле производства) 
полуфабрикаты: чугун передельный в черной металлургии; сырая 
резина и клей в резиновой промышленности; серная кислота на азотно-
туковых комбинатах химической промышленности; пряжа и суровье в 
текстильной промышленности и т.д. 

В организациях, не ведущих обособленный учет полуфабрикатов 
собственного производства, указанные ценности отражаются в составе 
незавершенного производства, т.е. на счете 20 «Основное 
производство». 

По дебету счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 
как правило, в корреспонденции со счетом 20 «Основное производство» 
отражаются расходы, связанные с изготовлением полуфабрикатов. 

По кредиту счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства» 
отражается стоимость полуфабрикатов, переданных в дальнейшую 
переработку (в корреспонденции со счетом 20 «Основное производство» 
и др.) и проданных другим организациям и лицам (в корреспонденции со 
счетом 90 «Продажи»). 

Аналитический учет по счету 21 «Полуфабрикаты собственного 
производства» ведется по местам хранения полуфабрикатов и 
отдельным наименованиям (видам, сортам, размерам и т.д.). 

 

Счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства» 
корреспондирует со счетами:  

по дебету 
 

по кредиту 
20 Основное производство 20 Основное производство 
23 Вспомогательные производства 23 Вспомогательные производства 
40 Выпуск продукции (работ, услуг) 25 Общепроизводственные 

расходы 
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26 Общехозяйственные расходы 
79 Внутрихозяйственные расчеты 28 Брак в производстве 
80 Уставный капитал 45 Товары отгруженные 
91 Прочие доходы и расходы 76 Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами   
79 Внутрихозяйственные расчеты   
80 Уставный капитал   
90 Продажи   
91 Прочие доходы и расходы 

   
94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей   
99 Прибыли и убытки 

    
Счет 23 «Вспомогательные производства» 
Счет 23 «Вспомогательные производства» предназначен для 

обобщения информации о затратах производств, которые являются 
вспомогательными (подсобными) для основного производства 
организации. В частности, этот счет используется для учета затрат 
производств, обеспечивающих: 

обслуживание различными видами энергии (электроэнергией, 
паром, газом, воздухом и др.); 

транспортное обслуживание; 
ремонт основных средств; 
изготовление инструментов, штампов, запасных частей; 

строительных деталей, конструкций или обогащение строительных 
материалов (в основном в строительных организациях); 

возведение (временных) нетитульных сооружений; 
добычу камня, гравия, песка и других нерудных материалов; 
лесозаготовки, лесопиление; 
засолку, сушку и консервирование сельскохозяйственных 

продуктов и т.д. 
По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются 

прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг, а также косвенные расходы, 
связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных 
производств, и потери от брака. Прямые расходы, связанные 
непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг, списываются на счет 23 «Вспомогательные 
производства» с кредита счетов учета производственных запасов, 
расчетов с работниками по оплате труда и др. Косвенные расходы, 
связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных 
производств, списываются на счет 23 «Вспомогательные производства» 
со счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 
«Общехозяйственные расходы». При целесообразности расходы по 
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обслуживанию производства могут учитываться непосредственно на 
счете 23 «Вспомогательные производства» (без предварительного 
накапливания на счете 25 «Общепроизводственные расходы»). Потери 
от брака списываются на счет 23 «Вспомогательные производства» с 
кредита счета 28 «Брак в производстве». 

По кредиту счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются 
суммы фактической себестоимости завершенной производством 
продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Эти суммы 
списываются со счета 23 «Вспомогательные производства» в дебет 
счетов: 

20 «Основное производство» - при отпуске продукции (работ, 
услуг) основному производству; 

29 «Обслуживающие производства и хозяйства» - при отпуске 
продукции (работ, услуг) обслуживающим производствам или 
хозяйствам; 

90 «Продажи» - при выполнении работ и услуг для сторонних 
организаций; 

40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» - при использовании этого 
счета для учета затрат на производство и др. 

Остаток по счету 23 «Вспомогательные производства» на конец 
месяца показывает стоимость незавершенного производства. 

Аналитический учет по счету 23 «Вспомогательные производства» 
ведется по видам производств. 

 

Счет 23 «Вспомогательные производства» 
корреспондирует со счетами:  

по дебету 
 

по кредиту 
02 Амортизация основных средств 07 Оборудование к установке 
04 Нематериальные активы 08 Вложения во внеоборотные 

активы 05 Амортизация нематериальных 
активов 

10 Материалы 
07 Оборудование к установке 11 Животные на выращивании и 

откорме 10 Материалы 
11 Животные на выращивании и 

откорме 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 
16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 
20 Основное производство 
21 Полуфабрикаты собственного 

производства 19 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

23 Вспомогательные производства 
21 Полуфабрикаты собственного 

производства 
25 Общепроизводственные 

расходы 
23 Вспомогательные производства 26 Общехозяйственные расходы 
25 Общепроизводственные расходы 28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и 
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26 Общехозяйственные расходы хозяйства 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 
28 Брак в производстве 
40 Выпуск продукции (работ, услуг) 43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 
43 Готовая продукция 45 Товары отгруженные 
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
73 Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 
68 Расчеты по налогам и сборам 76 Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами 69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

79 Внутрихозяйственные расчеты 
70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 
80 Уставный капитал 

71 Расчеты с подотчетными лицами 90 Продажи 
91 Прочие доходы и расходы 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

79 Внутрихозяйственные расчеты 96 Резервы предстоящих расходов 
80 Уставный капитал 97 Расходы будущих периодов 
91 Прочие доходы и расходы 99 Прибыли и убытки 
94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 

  

96 Резервы предстоящих расходов 
  

97 Расходы будущих периодов 
  

    
Счет 25 «Общепроизводственные расходы» 
Счет 25 «Общепроизводственные расходы» предназначен для 

обобщения информации о расходах по обслуживанию основных и 
вспомогательных производств организации. В частности, на этом счете 
могут быть отражены следующие расходы: по содержанию и 
эксплуатации машин и оборудования; амортизационные отчисления и 
затраты на ремонт основных средств и иного имущества, используемого 
в производстве; расходы по страхованию указанного имущества; 
расходы на отопление, освещение и содержание помещений; арендная 
плата за помещения, машины, оборудование и др., используемые в 
производстве; оплата труда работников, занятых обслуживанием 
производства; другие аналогичные по назначению расходы. 

Общепроизводственные расходы отражаются на счете 25 
«Общепроизводственные расходы» с кредита счетов учета 
производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и 
др. Расходы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы», 
списываются в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и 
хозяйства». 
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Аналитический учет по счету 25 «Общепроизводственные 
расходы» ведется по отдельным подразделениям организации и 
статьям расходов. 

 

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» 
корреспондирует со счетами:  

по дебету 
 

по кредиту 
02 Амортизация основных средств 10 Материалы 
04 Нематериальные активы 20 Основное производство 
05 Амортизация нематериальных 

активов 
23 Вспомогательные производства 

10 Материалы 28 Брак в производстве 
16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 
29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
76 Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами 
79 Внутрихозяйственные расчеты 

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

97 Расходы будущих периодов 
23 Вспомогательные производства 99 Прибыли и убытки 
29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

  

43 Готовая продукция 
  

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

  

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

  

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

  

71 Расчеты с подотчетными лицами 
  

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

  

79 Внутрихозяйственные расчеты 
  

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

  

96 Резервы предстоящих расходов 
  

97 Расходы будущих периодов 
  

 
Счет 26 «Общехозяйственные расходы» 
Счет 26 «Общехозяйственные расходы» предназначен для 

обобщения информации о расходах для нужд управления, не связанных 
непосредственно с производственным процессом. В частности, на этом 
счете могут быть отражены следующие расходы: административно-
управленческие расходы; содержание общехозяйственного персонала, 
не связанного с производственным процессом; амортизационные 
отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и 
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общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения 
общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, 
аудиторских, консультационных и т.п. услуг; другие аналогичные по 
назначению управленческие расходы. 

Общехозяйственные расходы отражаются на счете 26 
«Общехозяйственные расходы» с кредита счетов учета 
производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда, 
расчетов с другими  

организациями (лицами) и др. 
Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», 

списываются, в частности, в дебет счетов 20 «Основное производство», 
23 «Вспомогательные производства» (если вспомогательные 
производства производили изделия и работы и оказывали услуги на 
сторону), 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» (если 
обслуживающие производства и хозяйства выполняли работы и услуги 
на сторону). 

Указанные расходы в качестве условно-постоянных могут 
списываться в дебет счета 90 «Продажи». 

Организации, деятельность которых не связана с 
производственным процессом (комиссионеры, агенты, брокеры, дилеры 
и т.п., кроме организаций, осуществляющих торговую деятельность), 
используют счет 26 «Общехозяйственные расходы» для обобщения 
информации о расходах на ведение этой деятельности. Данные 
организации списывают суммы, накопленные на счете 26 
«Общехозяйственные расходы», в дебет счета 90 «Продажи». 

Аналитический учет по счету 26 «Общехозяйственные расходы» 
ведется по каждой статье соответствующих смет, месту возникновения 
затрат и др. 

 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» корреспондирует 
со счетами:  

по дебету 
 

по кредиту 
02 Амортизация основных средств 08 Вложения во внеоборотные 

активы 04 Нематериальные активы 
05 Амортизация нематериальных 

активов 
10 Материалы 
20 Основное производство 

10 Материалы 23 Вспомогательные производства 
16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 
28 Брак в производстве 

19 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 21 Полуфабрикаты собственного 

производства 
79 Внутрихозяйственные расчеты 
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23 Вспомогательные производства 

86 Целевое финансирование 
29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
90 Продажи 

43 Готовая продукция 97 Расходы будущих периодов 
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
99 Прибыли и убытки 

68 Расчеты по налогам и сборам 
  

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

  

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

  

71 Расчеты с подотчетными лицами 
  

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

  

79 Внутрихозяйственные расчеты 
  

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

  

96 Резервы предстоящих расходов 
  

97 Расходы будущих периодов 
  

 
Счет 28 «Брак в производстве» 
Счет 28 «Брак в производстве» предназначен для обобщения 

информации о потерях от брака в производстве. 
По дебету счета 28 «Брак в производстве» собираются затраты по 

выявленному внутреннему и внешнему браку (стоимость неисправимого, 
т.е. окончательного, брака, расходы по исправлению и т.п.). 

По кредиту счета 28 «Брак в производстве» отражаются суммы, 
относимые на уменьшение потерь от брака (стоимость забракованной 
продукции по цене возможного использования, суммы, подлежащие 
удержанию с виновников брака, суммы, подлежащие взысканию с 
поставщиков за поставку недоброкачественных материалов или 
полуфабрикатов, в результате использования которых был допущен 
брак и т.п.), а также суммы, списываемые на затраты по производству 
как потери от брака. 

Аналитический учет по счету 28 «Брак в производстве» ведется по 
отдельным подразделениям организации, видам продукции, статьям 
расходов, причинам и виновникам брака. 

 

Счет 28 «Брак в производстве» корреспондирует со 
счетами:  

по дебету 
 

по кредиту 
10 Материалы 10 Материалы 
20 Основное производство 20 Основное производство 
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21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

23 Вспомогательные производства 

23 Вспомогательные производства 29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

25 Общепроизводственные расходы 73 Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 

26 Общехозяйственные расходы 76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 91 Прочие доходы и расходы 
96 Резервы предстоящих расходов 

43 Готовая продукция 
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
99 Прибыли и убытки 

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

  

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

  

71 Расчеты с подотчетными лицами 
  

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

  

91 Прочие доходы и расходы 
  

 
Счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
Счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 

предназначен для обобщения информации о затратах, связанных с 
выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг 
обслуживающими производствами и хозяйствами организации. 

На данном счете могут быть отражены затраты состоящих на 
балансе организации обслуживающих производств и хозяйств, 
деятельность которых не связана с производством продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг, явившихся целью создания 
данной организации: жилищно-коммунального хозяйства (эксплуатация 
жилых домов, общежитий, прачечных, бань и т.п.); пошивочных и других 
мастерских бытового обслуживания; столовых и буфетов; детских 
дошкольных учреждений (садов, яслей); домов отдыха, санаториев и 
других учреждений оздоровительного и культурно-просветительного 
назначения. 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
По дебету счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 

отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также расходы 
вспомогательных производств. Прямые расходы списываются на счет 29 
«Обслуживающие производства и хозяйства» с кредита счетов учета 
производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и 
др.  
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Расходы вспомогательных производств списываются на счет 29 
«Обслуживающие производства и хозяйства» с кредита счета 23 
«Вспомогательные производства». 

По кредиту счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
отражаются суммы фактической себестоимости завершенной 
производством продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Эти 
суммы списываются со счета 29 «Обслуживающие производства и 
хозяйства» в дебет счетов: 

учета материальных ценностей и готовых изделий, выпущенных 
обслуживающими производствами и хозяйствами; 

учета затрат подразделений - потребителей работ и услуг, 
выполненных обслуживающими производствами и хозяйствами; 

90 «Продажи» (при продаже сторонним организациям и лицам 
работ и услуг, выполненных обслуживающими производствами и 
хозяйствами) и др. 

Остаток по счету 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства. 

Аналитический учет по счету 29 «Обслуживающие производства и 
хозяйства» ведется по каждому обслуживающему производству и 
хозяйству и по отдельным статьям затрат этих производств и хозяйств. 

 

Счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
корреспондирует со счетами:  

по дебету 
 

по кредиту 
02 Амортизация основных средств 10 Материалы 
04 Нематериальные активы 11 Животные на выращивании и 

откорме 05 Амортизация нематериальных 
активов 

25 Общепроизводственные 
расходы 10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 

26 Общехозяйственные расходы 

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

19 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 
43 Готовая продукция 

23 Вспомогательные производства 44 Расходы на продажу 
45 Товары отгруженные 

25 Общепроизводственные расходы 73 Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 

26 Общехозяйственные расходы 76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 

28 Брак в производстве 79 Внутрихозяйственные расчеты 
29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
80 Уставный капитал 

60 Расчеты с поставщиками и 90 Продажи 
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подрядчиками 91 Прочие доходы и расходы 
68 Расчеты по налогам и сборам 94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

96 Резервы предстоящих расходов 
70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 
97 Расходы будущих периодов 

71 Расчеты с подотчетными лицами 99 Прибыли и убытки 
76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

  

79 Внутрихозяйственные расчеты 
  

80 Уставный капитал 
  

91 Прочие доходы и расходы 
  

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

  

96 Резервы предстоящих расходов 
  

97 Расходы будущих периодов 
  

 
Раздел IV Готовая продукция и товары 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о 
наличии и движении готовой продукции (продуктов производства) и 
товаров. 

 

Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 
Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» предназначен для 

обобщения информации о выпущенной продукции, сданных заказчикам 
работах и оказанных услугах за отчетный период, а также выявления 
отклонений фактической производственной себестоимости этой 
продукции, работ, услуг от нормативной (плановой) себестоимости. Этот 
счет используется организацией при необходимости. 

По дебету счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» отражается 
фактическая производственная себестоимость выпущенной из 
производства продукции, сданных работ и оказанных услуг (в 
корреспонденции со счетами 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и 
хозяйства»). 

По кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» отражается 
нормативная (плановая) себестоимость произведенной продукции, 
сданных работ и оказанных услуг (в корреспонденции со счетами 43 
«Готовая продукция», 90 «Продажи» и др.). 

Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 
«Выпуск продукции (работ, услуг)» на последнее число месяца 
определяется отклонение фактической производственной 
себестоимости произведенной продукции, сданных работ и оказанных 
услуг от нормативной (плановой) себестоимости. Экономия, т.е. 
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превышение нормативной (плановой) себестоимости над фактической, 
сторнируется по кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и 
дебету счета 90 «Продажи». Перерасход, т.е. превышение фактической 
себестоимости над нормативной (плановой), списывается со счета 40 
«Выпуск продукции (работ, услуг)» в дебет счета 90 «Продажи» 
дополнительной записью. 

Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» закрывается 
ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет. 

 

Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 
корреспондирует со счетами:  

по дебету 
 

по кредиту 
20 Основное производство 10 Материалы 
23 Вспомогательные производства 20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
23 Вспомогательные производства 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

28 Брак в производстве   
43 Готовая продукция   
79 Внутрихозяйственные расчеты   
90 Продажи 

 
Счет 41 «Товары» 
Счет 41 «Товары» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении товарно-материальных ценностей, приобретенных 
в качестве товаров для продажи. Этот счет используется в основном 
организациями, осуществляющими торговую деятельность, а также 
организациями, оказывающими услуги общественного питания. 

В организациях, осуществляющих промышленную и иную 
производственную деятельность, счет 41 «Товары» применяется в 
случаях, когда какие-либо изделия, материалы, продукты 
приобретаются специально для продажи или когда стоимость готовых 
изделий, приобретаемых для комплектации, не включается в 
себестоимость проданной продукции, а подлежит возмещению 
покупателями отдельно. 

Организации, осуществляющие торговую деятельность, на счете 
41 «Товары» учитывают также покупную тару и тару собственного 
производства (кроме инвентарной, служащей для производственных или 
хозяйственных нужд и учитываемой на счете 01 «Основные средства» 
или 10 «Материалы»). 

Товары, принятые на ответственное хранение, учитываются на 
забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые 
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на ответственное хранение». Товары, принятые на комиссию, 
учитываются на забалансовом счете 004 «Товары, принятые на 
комиссию». 

К счету 41 «Товары» могут быть открыты субсчета: 
41-1 «Товары на складах»; 
41-2 «Товары в розничной торговле»; 
41-3 «Тара под товаром и порожняя»; 
41-4 «Покупные изделия» и др. 
На субсчете 41-1 «Товары на складах» учитывается наличие и 

движение товарных запасов, находящихся на оптовых и 
распределительных базах, складах, в кладовых организаций, 
оказывающих услуги общественного питания, овощехранилищах, 
холодильниках и т.п. 

На субсчете 41-2 «Товары в розничной торговле» учитывается 
наличие и движение товаров, находящихся в организациях, занятых 
розничной торговлей (в магазинах, палатках, ларьках, киосках и т.п.) и в 
буфетах организаций, занятых общественным питанием. На этом же 
субсчете учитывается наличие и движение стеклянной посуды (бутылок, 
банок и др.) в организациях, занятых розничной торговлей, и в буфетах 
организаций, оказывающих услуги общественного питания. 

На субсчете 41-3 «Тара под товаром и порожняя» учитываются 
наличие и движение тары под товарами и тары порожней (кроме 
стеклянной посуды в организациях, занятых розничной торговлей, и в 
буфетах организаций, оказывающих услуги общественного питания). 

На субсчете 41-4 «Покупные изделия» организации, 
осуществляющие промышленную и иную производственную 
деятельность, пользующиеся счетом 41 «Товары», учитывают наличие и 
движение товаров (применительно к порядку, предусмотренному для 
учета производственных запасов). 

Оприходование прибывших на склад товаров и тары отражается по 
дебету счета 41 «Товары» в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» по стоимости их приобретения. При 
учете организацией, занятой розничной торговлей, товаров по 
продажным ценам одновременно с этой записью делается запись по 
дебету счета 41 «Товары» и кредиту счета 42 «Торговая наценка» на 
разницу между стоимостью приобретения и стоимостью по продажным 
ценам (скидки, накидки). Транспортные (по завозу) и другие расходы по 
заготовке и доставке товаров относятся с кредита счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» в дебет счета 44 «Расходы на 
продажу». 

Поступление товаров и тары может быть отражено с 
использованием счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» или без использования его в порядке, аналогичном порядку 
учета соответствующих операций с материалами. 
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При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи товаров 
их стоимость списывается со счета 41 «Товары» в дебет счета 90 
«Продажи». 

Если выручка от продажи отпущенных (отгруженных) товаров 
определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете, то 
до момента признания выручки эти товары учитываются на счете 45 
«Товары отгруженные». При фактическом их отпуске (отгрузке) 
производится запись по кредиту счета 41 «Товары» в корреспонденции 
со счетом 45 «Товары отгруженные». 

Товары, переданные для переработки другим организациям, не 
списываются со счета 41 «Товары», а учитываются обособленно. 

Аналитический учет по счету 41 «Товары» ведется по 
ответственным лицам, наименованиям (сортам, партиям, кипам), а в 
необходимых случаях и по местам хранения товаров. 

 

Счет 41 «Товары» корреспондирует со счетами:  
по дебету 

 
по кредиту 

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

10 Материалы 
20 Основное производство 

41 Товары 41 Товары 
42 Торговая наценка 44 Расходы на продажу 
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
45 Товары отгруженные 
76 Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами 66 Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам 

79 Внутрихозяйственные расчеты 
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 
80 Уставный капитал 

68 Расчеты по налогам и сборам 90 Продажи 
71 Расчеты с подотчетными лицами 94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 
73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
97 Расходы будущих периодов 
99 Прибыли и убытки 

75 Расчеты с учредителями 
  

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

  

79 Внутрихозяйственные расчеты 
  

80 Уставный капитал 
  

86 Целевое финансирование 
  

91 Прочие доходы и расходы 
  

 
Счет 42 «Торговая наценка» 
Счет 42 «Торговая наценка» предназначен для обобщения 

информации о торговых наценках (скидках, накидках) на товары в 
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организациях, осуществляющих розничную торговлю, если их учет 
ведется по продажным ценам. 

На счете 42 «Торговая наценка» учитываются также скидки, 
предоставляемые поставщиками организациям, осуществляющим 
розничную торговлю, на возможные потери товаров, а также на 
возмещение дополнительных транспортных расходов. 

Кредитуется счет 42 «Торговая наценка» при принятии к 
бухгалтерскому учету товаров на суммы торговой наценки (скидок, 
накидок). 

Суммы торговой наценки (скидок, накидок) по товарам проданным, 
отпущенным или списанным вследствие естественной убыли, брака, 
порчи, недостачи и т.п., сторнируются по кредиту счета 42 «Торговая 
наценка» в корреспонденции с дебетом счета 90 «Продажи» и иных 
соответствующих счетов. Относящиеся к непроданным товарам суммы 
скидок (накидок) уточняются на основании инвентаризационных описей 
путем определения полагающейся скидки (накидки) на товары в 
соответствии с установленными размерами. 

Сумма скидки (накидки) на остаток непроданных товаров в 
организациях, осуществляющих розничную торговлю, может быть 
определена по проценту, исчисленному исходя из отношения суммы 
скидок (накидок) на остаток товаров на начало месяца и оборота по 
кредиту счета 42 «Торговая наценка» (без учета сторнированных сумм) к 
сумме проданных за месяц товаров (по продажным ценам) и остатка 
товаров на конец месяца (по продажным ценам). 

Аналитический учет по счету 42 «Торговая наценка» должен 
обеспечивать раздельное отражение сумм скидок (накидок) и разниц в 
ценах, относящихся к товарам в организациях, осуществляющих 
розничную торговлю, и к товарам отгруженным. 

 

Счет 42 «Торговая наценка» корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту   

41 Товары   
44 Расходы на продажу   
90 Продажи   
94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 
 
Счет 43 «Готовая продукция» 
Счет 43 «Готовая продукция» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении готовой продукции. Этот счет 
используется организациями, осуществляющими промышленную, 
сельскохозяйственную и иную производственную деятельность. 

Готовые изделия, приобретенные для комплектации (стоимость 
которых не включается в себестоимость выпускаемой продукции 
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организации) или в качестве товаров для продажи, учитываются на 
счете 41 «Товары».  

Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на счете 43 
«Готовая продукция» не отражается, а фактические затраты по ним по 
мере продажи списываются со счетов учета затрат на производство на 
счет 90 «Продажи». 

Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции, 
изготовленной для продажи, в том числе и продукции, частично 
предназначенной для собственных нужд организации, отражается по 
дебету счета 43 «Готовая продукция» в корреспонденции со счетами 
учета затрат на производство или счета 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)». Если готовая продукция полностью направляется для 
использования в самой организации, то она на счет 43 «Готовая 
продукция» может не приходоваться, а учитывается на счете 10 
«Материалы» и других аналогичных счетах в зависимости от назначения 
этой продукции. 

При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой 
продукции ее стоимость списывается со счета 43 «Готовая продукция» в 
дебет счета 90 «Продажи». 

Если выручка от продажи отгруженной продукции определенное 
время не может быть признана в бухгалтерском учете (например, при 
экспорте продукции), то до момента признания выручки эта продукция 
учитывается на счете 45 «Товары отгруженные». При фактической 
отгрузке ее производится запись по кредиту счета 43 «Готовая 
продукция» в корреспонденции со счетом 45 «Товары отгруженные». 

При учете готовой продукции на синтетическом счете 43 «Готовая 
продукция» по фактической производственной себестоимости в 
аналитическом учете движение ее отдельных наименований возможно 
отражать по учетным ценам (плановой себестоимости, отпускным ценам 
и т.п.) с выделением отклонений фактической производственной 
себестоимости изделий от их стоимости по учетным ценам. Такие 
отклонения учитываются по однородным группам готовой продукции, 
которые формируются организацией исходя из уровня отклонений 
фактической производственной себестоимости от стоимости по учетным 
ценам отдельных изделий. 

При списании готовой продукции со счета 43 «Готовая продукция» 
относящаяся к этой продукции сумма отклонений фактической 
производственной себестоимости от стоимости по ценам, принятым в 
аналитическом учете, определяется по проценту, исчисленному исходя 
из отношения отклонений на остаток готовой продукции на начало 
отчетного периода и отклонений по продукции, поступившей на склад в 
течение отчетного месяца, к стоимости этой продукции по учетным 
ценам. 

Суммы отклонений фактической производственной себестоимости 
готовой продукции от ее стоимости по учетным ценам, относящиеся к 
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отгруженной и проданной продукции, отражаются по кредиту счета 43 
«Готовая продукция» и дебету соответствующих счетов дополнительной 
или сторнировочной записью, в зависимости от того, представляют ли 
они перерасход или экономию. 

Аналитический учет по счету 43 «Готовая продукция» ведется по 
местам хранения и отдельным видам готовой продукции. 

 

Счет 43 «Готовая продукция» корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
20 Основное производство 10 Материалы 
23 Вспомогательные производства 20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 
29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
25 Общепроизводственные 

расходы 40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

26 Общехозяйственные расходы 
79 Внутрихозяйственные расчеты 

28 Брак в производстве 
80 Уставный капитал 44 Расходы на продажу 
91 Прочие доходы и расходы 45 Товары отгруженные   

76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами   

79 Внутрихозяйственные расчеты   
80 Уставный капитал   
90 Продажи   
94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей   
97 Расходы будущих периодов   
99 Прибыли и убытки 

 
Счет 44 «Расходы на продажу» 
Счет 44 «Расходы на продажу» предназначен для обобщения 

информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, 
работ и услуг. 

В организациях, осуществляющих промышленную и иную 
производственную деятельность, на счете 44 «Расходы на продажу» 
могут быть отражены, в частности, следующие расходы: на затаривание 
и упаковку изделий на складах готовой продукции; по доставке 
продукции на станцию (пристань) отправления, погрузке в вагоны, суда, 
автомобили и другие транспортные средства; комиссионные сборы 
(отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим посредническим 
организациям; по содержанию помещений для хранения продукции в 
местах ее продажи и оплате труда продавцов в организациях, занятых 
сельскохозяйственным производством; на рекламу; на 
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представительские расходы; другие аналогичные по назначению 
расходы. 

В организациях, осуществляющих торговую деятельность, на счете 
44 «Расходы на продажу» могут быть отражены, в частности, 
следующие расходы (издержки обращения): на перевозку товаров; на 
оплату труда; на аренду; на содержание зданий, сооружений, 
помещений и инвентаря; по хранению и подработке товаров; на 
рекламу; на представительские расходы; другие аналогичные по 
назначению расходы. 

В организациях, заготавливающих и перерабатывающих 
сельскохозяйственную продукцию (свеклу, молоко, шерсть, хлопок, 
кожевенное сырье, лен, скот, птицу и др.), на счете 44 «Расходы на 
продажу» могут быть отражены, в частности, следующие расходы: 
прочие расходы; общезаготовительные расходы; на содержание 
заготовительных и приемных пунктов; на содержание скота и птицы на 
базах и в приемных пунктах. 

(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
По дебету счета 44 «Расходы на продажу» накапливаются суммы 

произведенных организацией расходов, связанных с продажей 
продукции, товаров, работ и услуг. Эти суммы списываются полностью 
или частично в дебет счета 90 «Продажи». При частичном списании 
подлежат распределению: 

- в организациях, осуществляющих промышленную и иную 
производственную деятельность, - расходы на упаковку и 
транспортировку (между отдельными видами отгруженной продукции 
ежемесячно исходя из их веса, объема, производственной 
себестоимости или другим соответствующим показателям); 

- в организациях, осуществляющих торговую и иную 
посредническую деятельность, - расходы на транспортировку (между 
проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца); 

- в организациях, заготавливающих и перерабатывающих 
сельскохозяйственную продукцию, - в дебет счетов 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» (расходы по заготовке 
сельскохозяйственного сырья) и (или) 11 «Животные на выращивании и 
откорме» (расходы по заготовке скота и птицы). 

Все остальные расходы, связанные с продажей продукции, 
товаров, работ, услуг, ежемесячно относятся на себестоимость 
проданной продукции (товаров, работ, услуг). 

Аналитический учет по счету 44 «Расходы на продажу» ведется по 
видам и статьям расходов. 

 

Счет 44 «Расходы на продажу» корреспондирует со 
счетами: 
 по дебету  по кредиту 
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02 Амортизация основных средств 10 Материалы 
04 Нематериальные активы 11 Животные на выращивании и 

откорме 05 Амортизация нематериальных 
активов 

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 10 Материалы 

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

45 Товары отгруженные 
76 Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами 19 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

79 Внутрихозяйственные расчеты 
23 Вспомогательные производства 90 Продажи 

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
99 Прибыли и убытки 

41 Товары 
42 Торговая наценка 

  

43 Готовая продукция 
  

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

  

68 Расчеты по налогам и сборам 
  

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

  

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

  

71 Расчеты с подотчетными лицами 
  

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

  

79 Внутрихозяйственные расчеты 
  

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

  

96 Резервы предстоящих расходов 
  

97 Расходы будущих периодов 
  

 
Счет 45 «Товары отгруженные» 
Счет 45 «Товары отгруженные» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении отгруженной продукции (товаров), 
выручка от продажи которой определенное время не может быть 
признана в бухгалтерском учете (например, при экспорте продукции). На 
этом счете учитываются также готовые изделия, переданные другим 
организациям для продажи на комиссионных началах. 

Товары отгруженные учитываются на счете 45 «Товары 
отгруженные» по стоимости, складывающейся из фактической 
производственной себестоимости и расходов по отгрузке продукции 
(товаров) (при их частичном списании). 
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Дебетуется счет 45 «Товары отгруженные» в корреспонденции со 
счетами 43 «Готовая продукция», 41 «Товары» в соответствии с 
оформленными документами (накладными, приемо-сдаточными актами 
и др.) по отгрузке готовых изделий (товаров) или передаче их для 
продажи на комиссионных началах. 

Принятые на учет по счету 45 «Товары отгруженные» суммы 
списываются в дебет счета 90 «Продажи» одновременно с признанием 
выручки от продажи продукции (товаров) либо при поступлении 
извещения комиссионера о продаже переданных ему изделий. 

Аналитический учет по счету 45 «Товары отгруженные» ведется по 
местам нахождения и отдельным видам отгруженной продукции 
(товаров). 

 

Счет 45 «Товары отгруженные» корреспондирует со 
счетами: 
 по дебету  по кредиту 
10 Материалы 76 Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами 11 Животные на выращивании и 
откорме 

79 Внутрихозяйственные расчеты 
20 Основное производство 

 
21 Полуфабрикаты собственного 

производства 
90 Продажи 
94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 23 Вспомогательные производства 

99 Прибыли и убытки 
29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
41 Товары 

  

43 Готовая продукция 
  

44 Расходы на продажу 
  

71 Расчеты с подотчетными лицами 
  

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

  

79 Внутрихозяйственные расчеты 
  

91 Прочие доходы и расходы 
  

 
Счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» 
Счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» 

предназначен для обобщения информации о законченных в 
соответствии с заключенными договорами этапах работ, имеющих 
самостоятельное значение. Этот счет используется при необходимости 
организациями, выполняющими работы долгосрочного характера, 
начальные и конечные сроки выполнения которых обычно относятся к 
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разным отчетным периодам (строительные, научные, проектные, 
геологические и т.п.). 

По дебету счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным 
работам» учитывается стоимость оплаченных заказчиком законченных 
организацией этапов работ, принятых в установленном порядке, в 
корреспонденции со счетом 90 «Продажи». Одновременно сумма затрат 
по законченным и принятым этапам работ списывается с кредита счета 
20 «Основное производство» в дебет счета 90 «Продажи». Суммы 
поступивших от заказчиков средств в оплату законченных и принятых 
этапов отражаются по дебету счетов учета денежных средств в 
корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками». 

По окончании всей работы в целом оплаченная заказчиком 
стоимость этапов, учтенная на счете 46 «Выполненные этапы по 
незавершенным работам», списывается в дебет счета 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками». Стоимость полностью законченных работ, 
учтенная на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 
погашается за счет ранее полученных авансов и сумм, полученных от 
заказчика в окончательный расчет в корреспонденции с дебетом счетов 
учета денежных средств. 

Аналитический учет по счету 46 «Выполненные этапы по 
незавершенным работам» ведется по видам работ. 

 

Счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» 
корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 

90 Продажи 62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

 
Раздел V Денежные средства 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о 
наличии и движении денежных средств в российской и иностранных 
валютах, находящихся в кассе, на расчетных, валютных и других счетах, 
открытых в кредитных организациях на территории страны и за ее 
пределами, а также ценных бумаг, платежных и денежных документов. 

Денежные средства в иностранных валютах и операции с ними 
учитываются на счетах этого раздела в рублях в суммах, определяемых 
путем пересчета иностранной валюты в установленном порядке. 
Одновременно эти средства и операции отражаются в валюте расчетов 
и платежей. 

 

Счет 50 «Касса» 
Счет 50 «Касса» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении денежных средств в кассах организации. 
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К счету 50 «Касса» могут быть открыты субсчета: 
50-1 «Касса организации», 
50-2 «Операционная касса», 
50-3 «Денежные документы» и др. 
На субсчете 50-1 «Касса организации» учитываются денежные 

средства в кассе организации. Когда организация производит кассовые 
операции с иностранной валютой, то к счету 50 «Касса» должны быть 
открыты соответствующие субсчета для обособленного учета движения 
каждой наличной иностранной валюты. 

На субсчете 50-2 «Операционная касса» учитывается наличие и 
движение денежных средств в кассах товарных контор (пристаней) и 
эксплуатационных участков, остановочных пунктов, речных переправ, 
судов, билетных и багажных кассах портов (пристаней), вокзалов, кассах 
хранения билетов, кассах отделений связи и т.п. Он открывается 
организациями (в частности, организациями транспорта и связи) при 
необходимости. 

На субсчете 50-3 «Денежные документы» учитываются 
находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки 
государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты 
и другие денежные документы.  

Денежные документы учитываются на счете 50 «Касса» в сумме 
фактических затрат на приобретение. Аналитический учет денежных 
документов ведется по их видам. 

По дебету счета 50 «Касса» отражается поступление денежных 
средств и денежных документов в кассу организации. По кредиту счета 
50 «Касса» отражается выплата денежных средств и выдача денежных 
документов из кассы организации. 

 

Счет 50 «Касса» корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
50 Касса 50 Касса 
51 Расчетные счета 51 Расчетные счета 
52 Валютные счета 52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 55 Специальные счета в банках 
57 Переводы в пути 57 Переводы в пути 
60 Расчеты с поставщиками и 

Подрядчиками 
58 Финансовые вложения 
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 66 Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам 
66 Расчеты по краткосрочным 

кредитам 67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

68 Расчеты по налогам и сборам 
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71 Расчеты с подотчетными лицами 

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 75 Расчеты с учредителями 
76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
71 Расчеты с подотчетными лицами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 73 Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 

80 Уставный капитал 75 Расчеты с учредителями 
86 Целевое финансирование 76 Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами 90 Продажи 
91 Прочие доходы и расходы 79 Внутрихозяйственные расчеты 
98 Доходы будущих периодов 
99 Прибыли и убытки 80 Уставный капитал   

81 Собственные акции (доли)   
94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей   
99 Прибыли и убытки 

    
Счет 51 «Расчетные счета» 
Счет 51 «Расчетные счета» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении денежных средств в валюте 
Российской Федерации на расчетных счетах организации, открытых в 
кредитных организациях. 

По дебету счета 51 «Расчетные счета» отражается поступление 
денежных средств на расчетные счета организации. По кредиту счета 51 
«Расчетные счета» отражается списание денежных средств с расчетных 
счетов организации. Суммы, ошибочно отнесенные в кредит или дебет 
расчетного счета организации и обнаруженные при проверке выписок 
кредитной организации, отражаются на счете 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»). 

Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете 
на основании выписок кредитной организации по расчетному счету и 
приложенных к ним денежно-расчетных документов. 

Аналитический учет по счету 51 «Расчетные счета» ведется по 
каждому расчетному счету. 

 

Счет 51 «Расчетные счета» корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
50 Касса 04 Нематериальные активы 
51 Расчетные счета 50 Касса 
52 Валютные счета 51 Расчетные счета 
55 Специальные счета в банках 52 Валютные счета 
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55 Специальные счета в банках 
57 Переводы в пути 
58 Финансовые вложения 57 Переводы в пути 
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
58 Финансовые вложения 
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 66 Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам 
66 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

67 Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам 68 Расчеты по налогам и сборам 

68 Расчеты по налогам и сборам 
69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 71 Расчеты с подотчетными лицами 

70 Расчеты с персоналом по 
оплате труда 73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
71 Расчеты с подотчетными 

лицами 75 Расчеты с учредителями 
76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
73 Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 
79 Внутрихозяйственные расчеты 75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 80 Уставный капитал 

86 Целевое финансирование 79 Внутрихозяйственные расчеты 
90 Продажи 
91 Прочие доходы и расходы 80 Уставный капитал 
98 Доходы будущих периодов 81 Собственные акции (доли) 
99 Прибыли и убытки 84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)   
96 Резервы предстоящих расходов   
99 Прибыли и убытки 

 
Счет 52 «Валютные счета» 
Счет 52 «Валютные счета» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении денежных средств в иностранных 
валютах на валютных счетах организации, открытых в кредитных 
организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

По дебету счета 52 «Валютные счета» отражается поступление 
денежных средств на валютные счета организации. По кредиту счета 52 
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«Валютные счета» отражается списание денежных средств с валютных 
счетов организации. Суммы, ошибочно отнесенные в кредит или дебет 
валютных счетов организации и обнаруженные при проверке выписок 
кредитной организации, отражаются на счете 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»). 

Операции по валютным счетам отражаются в бухгалтерском учете 
на основании выписок кредитной организации и приложенных к ним 
денежно-расчетных документов. 

К счету 52 «Валютные счета» могут быть открыты субсчета: 
52-1 «Валютные счета внутри страны», 
52-2 «Валютные счета за рубежом». 
Аналитический учет по счету 52 «Валютные счета» ведется по 

каждому счету, открытому для хранения денежных средств в 
иностранной валюте. 

 

Счет 52 «Валютные счета» корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
50 Касса 04 Нематериальные активы 
51 Расчетные счета 50 Касса 
52 Валютные счета 51 Расчетные счета 
55 Специальные счета в банках 52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 
57 Переводы в пути 
58 Финансовые вложения 57 Переводы в пути 
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
58 Финансовые вложения 
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 66 Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам 
66 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

67 Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам 68 Расчеты по налогам и сборам 

68 Расчеты по налогам и сборам 
69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 71 Расчеты с подотчетными лицами 

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
71 Расчеты с подотчетными лицами 
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75 Расчеты с учредителями 
76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
73 Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 
79 Внутрихозяйственные расчеты 75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 80 Уставный капитал 

86 Целевое финансирование 79 Внутрихозяйственные расчеты 
90 Продажи 
91 Прочие доходы и расходы 80 Уставный капитал 
98 Доходы будущих периодов 81 Собственные акции (доли) 
99 Прибыли и убытки 84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)   
96 Резервы предстоящих расходов   
99 Прибыли и убытки 
 

Счет 55 «Специальные счета в банках» 
Счет 55 «Специальные счета в банках» предназначен для 

обобщения информации о наличии и движении денежных средств в 
валюте Российской Федерации и иностранных валютах, находящихся на 
территории Российской Федерации и за ее пределами в аккредитивах, 
чековых книжках, иных платежных документах (кроме векселей), на 
текущих, особых и иных специальных счетах, а также о движении 
средств целевого финансирования в той их части, которая подлежит 
обособленному хранению. 

К счету 55 «Специальные счета в банках» могут быть открыты 
субсчета: 

55-1 «Аккредитивы»; 
55-2 «Чековые книжки»; 
55-3 «Депозитные счета» и др.На субсчете 55-1 «Аккредитивы» 

учитывается движение средств, находящихся в аккредитивах. 
Зачисление денежных средств в аккредитивы отражается по 

дебету счета 55 «Специальные счета в банках» и кредиту счетов 51 
«Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам» и других аналогичных счетов. 

Принятые на учет по счету 55 «Специальные счета в банках» 
средства в аккредитивах списываются по мере использования их 
(согласно выпискам кредитной организации), как правило, в дебет счета 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Неиспользованные 
средства в аккредитивах после восстановления кредитной организацией 
на тот счет, с которого они были перечислены, отражаются по кредиту 
счета 55 «Специальные счета в банках» в корреспонденции со счетом 
51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета». 

Аналитический учет по субсчету 55-1 «Аккредитивы» ведется по 
каждому выставленному организацией аккредитиву. 
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На субсчете 55-2 «Чековые книжки» учитывается движение 
средств, находящихся в чековых книжках. 

Депонирование средств при выдаче чековых книжек отражается по 
дебету счета 55 «Специальные счета в банках» и кредиту счетов 51 
«Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам» и других аналогичных счетов. 
Суммы по полученным в кредитной организации чековым книжкам 
списываются по мере оплаты выданных организацией чеков, т.е. в 
суммах погашения кредитной организацией предъявленных ей чеков 
(согласно выпискам кредитной организации), с кредита счета 55 
«Специальные счета в банках» в дебет счетов учета расчетов (76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др.). Суммы по 
чекам, выданным, но не оплаченным кредитной организацией (не 
предъявленным к оплате), остаются на счете 55 «Специальные счета в 
банках»; сальдо по субсчету 55-2 «Чековые книжки» должно 
соответствовать сальдо по выписке кредитной организации. Суммы по 
возвращенным в кредитную организацию чекам (оставшимся 
неиспользованными) отражаются по кредиту счета 55 «Специальные 
счета в банках» в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные счета» или 
52 «Валютные счета». 

Аналитический учет по субсчету 55-2 «Чековые книжки» ведется по 
каждой полученной чековой книжке. 

На субсчете 55-3 «Депозитные счета» учитывается движение 
средств, вложенных организацией в банковские и другие вклады. 

Перечисление денежных средств во вклады отражается 
организацией по дебету счета 55 «Специальные счета в банках» в 
корреспонденции со счетом 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные 
счета». При возврате кредитной организацией сумм вкладов в учете 
организации производятся обратные записи. 

Аналитический учет по субсчету 55-3 «Депозитные счета» ведется 
по каждому вкладу.На отдельных субсчетах, открываемых к счету 55 
«Специальные счета в банках», учитывается движение обособленно 
хранящихся в кредитной организации средств целевого 
финансирования. В частности, поступивших бюджетных средств, 
средств на финансирование капитальных вложений, аккумулируемых и 
расходуемых организацией с отдельного счета, и т.д. 

Филиалы, представительства и иные структурные подразделения 
организации, выделенные на отдельный баланс, которым открыты 
текущие счета в кредитных организациях для осуществления текущих 
расходов (оплата труда, отдельные хозяйственные расходы, 
командировочные суммы и т.п.), отражают на отдельном субсчете к 
счету 55 «Специальные счета в банках» движение указанных средств. 

Наличие и движение денежных средств в иностранных валютах 
учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках» обособленно. 
Построение аналитического учета по этому счету должно обеспечить 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

225 

возможность получения данных о наличии и движении денежных 
средств в аккредитивах, чековых книжках, депозитах и т.п. на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. 

 

Счет 55 «Специальные счета в банках» корреспондирует со 
счетами: 
 по дебету  по кредиту 
50 Касса 04 Нематериальные активы 
51 Расчетные счета 50 Касса 
52 Валютные счета 51 Расчетные счета 
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
52 Валютные счета 
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 66 Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам 
66 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

67 Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам 68 Расчеты по налогам и сборам 

68 Расчеты по налогам и сборам 
71 Расчеты с подотчетными лицами 

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

70 Расчеты с персоналом по 
оплате труда 

79 Внутрихозяйственные расчеты 71 Расчеты с подотчетными 
лицами 

80 Уставный капитал 75 Расчеты с учредителями 
86 Целевое финансирование 76 Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами 91 Прочие доходы и расходы 
98 Доходы будущих периодов 79 Внутрихозяйственные расчеты 
99 Прибыли и убытки   

80 Уставный капитал   
81 Собственные акции (доли)   
84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
 

Счет 57 «Переводы в пути» 
Счет 57 «Переводы в пути» предназначен для обобщения 

информации о движении денежных средств (переводов) в валюте 
Российской Федерации и иностранных валютах в пути, т.е. денежных 
сумм (преимущественно выручка от продажи товаров организаций, 
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осуществляющих торговую деятельность), внесенных в кассы кредитных 
организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для 
зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не 
зачисленные по назначению. 

Основанием для принятия на учет по счету 57 «Переводы в пути» 
сумм (например, при сдаче выручки от продажи) являются квитанции 
кредитной организации, сберегательной кассы, почтового отделения, 
копии сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам и 
т.п. 

Движение денежных средств (переводов) в иностранных валютах 
учитывается на счете 57 «Переводы в пути» обособленно. 

 

Счет 57 «Переводы в пути» корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
50 Касса 50 Касса 
51 Расчетные счета 51 Расчетные счета 
52 Валютные счета 52 Валютные счета 
62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
73 Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 
79 Внутрихозяйственные расчеты 

  

90 Продажи 
  

91 Прочие доходы и расходы 
  

 
Счет 58 «Финансовые вложения» 
Счет 58 «Финансовые вложения» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении инвестиций организации в 
государственные ценные бумаги, акции, облигации и иные ценные 
бумаги других организаций, уставные (складочные) капиталы других 
организаций, а также предоставленные другим организациям займы. 

К счету 58 «Финансовые вложения» могут быть открыты субсчета: 
58-1 «Паи и акции», 
58-2 «Долговые ценные бумаги», 
58-3 «Предоставленные займы», 
58-4 «Вклады по договору простого товарищества» и др. 
На субсчете 58-1 «Паи и акции» учитываются наличие и движение 

инвестиций в акции акционерных обществ, уставные (складочные) 
капиталы других организаций и т.п.На субсчете 58-2 «Долговые ценные 
бумаги» учитываются наличие и движение инвестиций в 
государственные и частные долговые ценные бумаги (облигации и др.). 

Финансовые вложения, осуществленные организацией, 
отражаются по дебету счета 58 «Финансовые вложения» и кредиту 
счетов, на которых учитываются ценности, подлежащие передаче в счет 
этих вложений. Например, приобретение организацией ценных бумаг 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

227 

других организаций за плату проводится по дебету счета 58 
«Финансовые вложения» и кредиту счета 51 «Расчетные счета» или 52 
«Валютные счета». 

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется 
текущая рыночная стоимость, организации разрешается разницу между 
первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение 
срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в 
соответствии с условиями выпуска дохода, относить на финансовые 
результаты коммерческой организации или уменьшение или увеличение 
расходов некоммерческой организации. 

(абзац введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
При списании суммы превышения покупной стоимости 

приобретенных организацией облигаций и иных долговых ценных бумаг 
над их номинальной стоимостью делаются записи по дебету счета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (на сумму 
причитающегося к получению по ценным бумагам дохода) и кредиту 
счетов 58 «Финансовые вложения» (на часть разницы между покупной и 
номинальной стоимостью) и 91 «Прочие доходы и расходы» (на разницу 
между суммами, отнесенными на счета 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» и 58 «Финансовые вложения»). 

При доначислении суммы превышения номинальной стоимости 
приобретенных организацией облигаций и иных долговых ценных бумаг 
над их покупной стоимостью делаются записи по дебету счетов 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (на сумму 
причитающегося к получению по ценным бумагам дохода) и 58 
«Финансовые вложения» (на часть разницы между покупной и 
номинальной стоимостью) и кредиту счета 91 «Прочие доходы и 
расходы» (на общую сумму, отнесенную на счета 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» и 58 «Финансовые вложения»). 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
Погашение (выкуп) и продажа ценных бумаг, учитываемых на счете 

58 «Финансовые вложения», отражаются по дебету счета 91 «Прочие 
доходы и расходы» и кредиту счета 58 «Финансовые вложения» (кроме 
организаций, которые отражают эти операции на счете 90 «Продажи»). 

На субсчете 58-3 «Предоставленные займы» учитывается 
движение предоставленных организацией юридическим и физическим 
(кроме работников организации) лицам денежных и иных займов. 
Предоставленные организацией юридическим и физическим лицам 
(кроме работников организации) займы, обеспеченные векселями, 
учитываются на этом субсчете обособленно. 

Предоставленные займы отражаются по дебету счета 58 
«Финансовые вложения» в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные 
счета» или другими соответствующими счетами. Возврат займа 
отражается по дебету счета 51 «Расчетные счета» или других 
соответствующих счетов и кредиту счета 58 «Финансовые вложения». 
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На субсчете 58-4 «Вклады по договору простого товарищества» 
организацией-товарищем учитывается наличие и движение вкладов в 
общее имущество по договору простого товарищества. 

Предоставление вклада отражается по дебету счета 58 
«Финансовые вложения» в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные 
счета» и другими соответствующими счетами по учету выделенного 
имущества. 

При прекращении договора простого товарищества возврат 
имущества отражается по кредиту счета 58 «Финансовые вложения» в 
корреспонденции со счетами учета имущества. 

Аналитический учет по счету 58 «Финансовые вложения» ведется 
по видам финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены 
эти вложения (организациям - продавцам ценных бумаг; другим 
организациям, участником которых является организация; 
организациям-заемщикам и т.п.). Построение аналитического учета 
должно обеспечить возможность получения данных о краткосрочных и 
долгосрочных активах. При этом учет финансовых вложений в рамках 
группы взаимосвязанных организаций, о деятельности которой 
составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 58 
«Финансовые вложения» обособленно. 

 

Счет 58 «Финансовые вложения» корреспондирует со 
счетами: 
 по дебету  по кредиту 
50 Касса 51 Расчетные счета 
51 Расчетные счета 52 Валютные счета 
52 Валютные счета 76 Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами 75 Расчеты с учредителями 
76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
80 Уставный капитал 
90 Продажи 

80 Уставный капитал 91 Прочие доходы и расходы 
91 Прочие доходы и расходы 99 Прибыли и убытки 
98 Доходы будущих периодов 

  

 
Счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» 
(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
Счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
резервов под обесценение финансовых вложений организации. 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
На сумму создаваемых резервов делается запись по дебету счета 

91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 59 «Резервы под 
обесценение финансовых вложений». Аналогичная запись делается при 
увеличении величины указанных резервов. 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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При уменьшении величины созданных резервов, а также выбытии 
финансовых вложений, по которым ранее были созданы 
соответствующие резервы, производится запись по дебету счета 59 
«Резервы под обесценение финансовых вложений» и кредиту счета 91 
«Прочие доходы и расходы». 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
Аналитический учет по счету 59 «Резервы под обесценение 

финансовых вложений» ведется по каждому резерву». 
(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
 

Счет 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные 
бумаги» корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
91 Прочие доходы и расходы 91 Прочие доходы и расходы 

 
Раздел VI. Расчеты 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о 
всех видах расчетов организации с различными юридическими и 
физическими лицами, а также внутрихозяйственных расчетов. 

Расчеты иностранными валютами учитываются на счетах этого 
раздела в рублях в суммах, определяемых путем пересчета 
иностранной валюты в установленном порядке. Одновременно эти 
расчеты отражаются в валюте расчетов и платежей. 

Расчеты иностранными валютами учитываются на счетах этого 
раздела обособленно, т.е. на отдельных субсчетах. 

 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» предназначен 

для обобщения информации о расчетах с поставщиками и 
подрядчиками за: 

полученные товарно-материальные ценности, принятые 
выполненные работы и потребленные услуги, включая предоставление 
электроэнергии, газа, пара, воды и т.п., а также по доставке или 
переработке материальных ценностей, расчетные документы на 
которые акцептованы и подлежат оплате через банк; 

товарно-материальные ценности, работы и услуги, на которые 
расчетные документы от поставщиков или подрядчиков не поступили 
(так называемые неотфактурованные поставки); 

излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при их 
приемке; 

полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты по 
недоборам и переборам тарифа (фрахта), а также за все виды услуг 
связи и др. 

Организации, осуществляющие при выполнении договора 
строительного подряда, договора на выполнение научно-
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исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и 
иного договора функции генерального подрядчика, расчеты со своими 
субподрядчиками также отражают на счете 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками». 

Все операции, связанные с расчетами за приобретенные 
материальные ценности, принятые работы или потребленные услуги, 
отражаются на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
независимо от времени оплаты. 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кредитуется 
на стоимость принимаемых к бухгалтерскому учету товарно-
материальных ценностей, работ, услуг в корреспонденции со счетами 
учета этих ценностей (либо счета 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей») или счетов учета соответствующих затрат. 
За услуги по доставке материальных ценностей (товаров), а также по 
переработке материалов на стороне записи по кредиту счета 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»производятся в 
корреспонденции со счетами учета производственных запасов, товаров, 
затрат на производство и т.п. 

Независимо от оценки товарно-материальных ценностей в 
аналитическом учете счет 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» в синтетическом учете кредитуется согласно расчетным 
документам поставщика. Когда счет поставщика был акцептован и 
оплачен до поступления груза, а при приемке на склад поступивших 
товарно-материальных ценностей обнаружилась их недостача сверх 
предусмотренных в договоре величин против отфактурованного 
количества, а также если при проверке счета поставщика или 
подрядчика (после того, как счет был акцептован) были обнаружены 
несоответствие цен, обусловленных договором, а также 
арифметические ошибки, счет 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» кредитуется на соответствующую сумму в 
корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»). 

За неотфактурованные поставки счет 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» кредитуется на стоимость поступивших ценностей, 
определенную исходя из цены и условий, предусмотренных в договорах. 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» дебетуется на 
суммы исполнения обязательств (оплату счетов), включая авансы и 
предварительную оплату, в корреспонденции со счетами учета 
денежных средств и др. При этом суммы выданных авансов и 
предварительной оплаты учитываются обособленно. Суммы 
задолженности поставщикам и подрядчикам, обеспеченные выданными 
организацией векселями, не списываются со счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», а учитываются обособленно в 
аналитическом учете. 
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Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» ведется по каждому предъявленному счету, а расчетов в 
порядке плановых платежей - по каждому поставщику и подрядчику. При 
этом построение аналитического учета должно обеспечить возможность 
получения необходимых данных по: поставщикам по акцептованным и 
другим расчетным документам, срок оплаты которых не наступил; 
поставщикам по не оплаченным в срок расчетным документам; 
поставщикам по неотфактурованным поставкам; авансам выданным; 
поставщикам по выданным векселям, срок оплаты которых не наступил; 
поставщикам по просроченным оплатой векселям; поставщикам по 
полученному коммерческому кредиту и др. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в рамках группы 
взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется 
сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» обособленно. 

 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
50 Касса 07 Оборудование к установке 
51 Расчетные счета 08 Вложения во внеоборотные 

активы 52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

19 Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

20 Основное производство 
23 Вспомогательные производства 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

25 Общепроизводственные 
расходы 79 Внутрихозяйственные расчеты 

26 Общехозяйственные расходы 
91 Прочие доходы и расходы 
99 Прибыли и убытки 28 Брак в производстве   

29 Обслуживающие производства 
и хозяйства   

41 Товары   
44 Расходы на продажу   
50 Касса 
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51 Расчетные счета   
52 Валютные счета   
55 Специальные счета в банках   
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками   
76 Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами   
79 Внутрихозяйственные расчеты   
91 Прочие доходы и расходы   
94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей   
97 Расходы будущих периодов 

 
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» предназначен 

для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками. 
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» дебетуется в 

корреспонденции со счетами 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 
расходы» на суммы, на которые предъявлены расчетные документы. 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» кредитуется в 
корреспонденции со счетами учета денежных средств, расчетов на 
суммы поступивших платежей (включая суммы полученных авансов) и 
т.п. При этом суммы полученных авансов и предварительной оплаты 
учитываются обособленно. 

Если по полученному векселю, обеспечивающему задолженность 
покупателя (заказчика), предусмотрен процент, то по мере погашения 
этой задолженности делается запись по дебету счета 51 «Расчетные 
счета» или 52 «Валютные счета» и кредиту счета 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» (на сумму погашения задолженности) и 91 
«Прочие доходы и расходы» (на величину процента). 

Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» ведется по каждому предъявленному покупателям 
(заказчикам) счету, а при расчетах плановыми платежами - по каждому 
покупателю и заказчику. При этом построение аналитического учета 
должно обеспечивать возможность получения необходимых данных по: 
покупателям и заказчикам по расчетным документам, срок оплаты 
которых не наступил; покупателям и заказчикам по не оплаченным в 
срок расчетным документам; авансам полученным; векселям, срок 
поступления денежных средств по которым не наступил; векселям, 
дисконтированным (учтенным) в банках; векселям, по которым 
денежные средства не поступили в срок. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками в рамках группы 
взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется 
сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» обособленно. 
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Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
корреспондирует со счетами: 
 

 по дебету  по кредиту 
46 Выполненные этапы по 

незавершенным работам 
50 Касса 
51 Расчетные счета 

50 Касса 52 Валютные счета 
51 Расчетные счета 55 Специальные счета в банках 
52 Валютные счета 57 Переводы в пути 
55 Специальные счета в банках 60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 57 Переводы в пути 
62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
63 Резервы по сомнительным 

долгам 
79 Внутрихозяйственные расчеты 66 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 
90 Продажи 67 Расчеты по долгосрочным 
91 Прочие доходы и расходы 

 
кредитам и займам   

73 Расчеты с персоналом по 
прочим операциям   

75 Расчеты с учредителями   
76 Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами   
79 Внутрихозяйственные расчеты 

 
Счет 63 «Резервы по сомнительным долгам» 
Счет 63 «Резервы по сомнительным долгам» предназначен для 

обобщения информации о резервах по сомнительным долгам. 
На сумму создаваемых резервов делаются записи по дебету счета 

91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по 
сомнительным долгам». При списании невостребованных долгов, ранее 
признанных организацией сомнительными, записи производятся по 
дебету счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» в корреспонденции 
с соответствующими счетами учета расчетов с дебиторами. 
Присоединение неиспользованных сумм резервов по сомнительным 
долгам к прибыли отчетного периода, следующего за периодом их 
создания, отражается по дебету счета 63 «Резервы по сомнительным 
долгам» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным 
долгам» ведется по каждому созданному резерву. 

 

Счет 63 «Резервы по сомнительным долгам» 
корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
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62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

91 Прочие доходы и расходы 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

  

91 Прочие доходы и расходы 
  

 
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

предназначен для обобщения информации о состоянии краткосрочных 
(на срок не более 12 месяцев) кредитов и займов, полученных 
организацией. 

Суммы полученных организацией краткосрочных кредитов и 
займов отражаются по кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам» и дебету счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 
52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» и т.д. 

Краткосрочные займы, привлеченные путем выпуска и размещения 
облигаций, учитываются на счете 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам» обособленно. При этом если облигации 
размещаются по цене, превышающей их номинальную стоимость, то 
делаются записи по дебету счета 51 «Расчетные счета» и др. в 
корреспонденции со счетами 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам» (по номинальной стоимости облигаций) и 98 «Доходы будущих 
периодов» (на сумму превышения цены размещения облигаций над их 
номинальной стоимостью). Сумма, отнесенная на счет 98 «Доходы 
будущих периодов», списывается равномерно в течение срока 
обращения облигаций на счет 91 «Прочие доходы и расходы». Если 
облигации размещаются по цене ниже их номинальной стоимости, то 
разница между ценой размещения и номинальной стоимостью 
облигаций доначисляется равномерно в течение срока обращения 
облигаций с кредита счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам» в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Причитающиеся по полученным кредитам и займам проценты к 
уплате отражаются по кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам» в корреспонденции с дебетом счета 91 «Прочие 
доходы и расходы». Начисленные суммы процентов учитываются 
обособленно. 

На суммы погашенных кредитов и займов дебетуется счет 66 
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» в корреспонденции со 
счетами учета денежных средств. Кредиты и займы, не оплаченные в 
срок, учитываются обособленно. 

Аналитический учет краткосрочных кредитов и займов ведется по 
видам кредитов и займов, кредитным организациям и другим 
заимодавцам, предоставившим их. 
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На отдельном субсчете к счету 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам» учитываются расчеты с кредитными организациями 
по операции учета (дисконта) векселей и иных долговых обязательств 
со сроком погашения не более 12 месяцев. 

Операция учета (дисконта) векселей и иных долговых 
обязательств отражается организацией-векселедержателем по кредиту 
счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (номинальная 
стоимость векселя) и дебету счетов 51 «Расчетные счета» или 52 
«Валютные счета» (фактически полученная сумма денежных средств) и 
91 «Прочие доходы и расходы» (учетный процент, уплаченный 
кредитной организации). 

Операция учета (дисконта) векселей и иных долговых 
обязательств закрывается на основании извещения кредитной 
организации об оплате путем отражения суммы векселя по дебету счета 
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и кредиту 
соответствующих счетов учета дебиторской задолженности. 

При возврате организацией-векселедержателем денежных 
средств, полученных от кредитной организации в результате учета 
(дисконта) векселей или иных долговых обязательств, из-за 
невыполнения в установленный срок векселедателем или другим 
плательщиком по векселю своих обязательств по платежу производится 
запись по дебету счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам» в корреспонденции со счетами учета денежных средств. При 
этом задолженность по расчетам с покупателями, заказчиками и 
другими дебиторами, обеспеченная просроченными векселями, 
продолжает учитываться на счетах учета дебиторской задолженности. 

Аналитический учет дисконтированных векселей ведется по 
кредитным организациям, осуществившим учет (дисконт) векселей или 
иных долговых обязательств, векселедателям и отдельным векселям. 

Учет расчетов с кредитными организациями, заимодавцами и 
векселедателями в рамках группы взаимосвязанных организаций, о 
деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, 
ведется на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
обособленно. 

 

Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
50 Касса 07 Оборудование к установке 
51 Расчетные счета 08 Вложения во внеоборотные 

активы 52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 62 Расчеты с покупателями и 
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заказчиками 41 Товары 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам 
50 Касса 
51 Расчетные счета 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 

91 Прочие доходы и расходы   
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками   
66 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам   
68 Расчеты по налогам и сборам   
76 Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами   
82 Резервный капитал   
91 Прочие доходы и расходы 

 
Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 
Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 

предназначен для обобщения информации о состоянии долгосрочных 
(на срок более 12 месяцев) кредитов и займов, полученных 
организацией. 

Суммы полученных организацией долгосрочных кредитов и займов 
отражаются по кредиту счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам» и дебету счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 
55 «Специальные счета в банках», 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» и т.д. 

Долгосрочные займы, привлеченные путем выпуска и размещения 
облигаций, учитываются на счете 67 «Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам» обособленно. При этом если облигации 
размещаются по цене, превышающей их номинальную стоимость, то 
делаются записи по дебету счета 51 «Расчетные счета» и др. в 
корреспонденции со счетами 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам» (по номинальной стоимости облигаций) и 98 «Доходы будущих 
периодов» (на сумму превышения цены размещения облигаций над их 
номинальной стоимостью). Сумма, отнесенная на счет 98 «Доходы 
будущих периодов», списывается равномерно в течение срока 
обращения облигаций на счет 91 «Прочие доходы и расходы». Если 
облигации размещаются по цене ниже их номинальной стоимости, то 
разница между ценой размещения и номинальной стоимостью 
облигаций доначисляется равномерно в течение срока обращения 
облигаций с кредита счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам» в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Причитающиеся по полученным кредитам и займам проценты к 
уплате отражаются по кредиту счета 67 «Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам» в корреспонденции с дебетом счета 91 «Прочие 
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доходы и расходы». Начисленные суммы процентов учитываются 
обособленно. 

На суммы погашенных кредитов и займов дебетуется счет 67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в корреспонденции со 
счетами учета денежных средств. Кредиты и займы, не оплаченные в 
срок, учитываются обособленно. 

Аналитический учет долгосрочных кредитов и займов ведется по 
видам кредитов и займов, кредитным организациям и другим 
заимодавцам, предоставившим их, и отдельным кредитам и займам. 

На отдельном субсчете к счету 67 «Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам» учитываются расчеты с банками по операции учета 
(дисконта) векселей и иных долговых обязательств со сроком погашения 
более 12 месяцев. 

Операция учета (дисконта) векселей и иных долговых 
обязательств отражается организацией-векселедержателем по кредиту 
счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (номинальная 
стоимость векселя) и дебету счетов 51 «Расчетные счета» или 52 
«Валютные счета» (фактически полученная сумма денежных средств) и 
91 «Прочие доходы и расходы» (учетный процент, уплаченный 
кредитной организации). 

Операция учета (дисконта) векселей и иных долговых 
обязательств закрывается на основании извещения кредитной 
организации об оплате путем отражения суммы векселя по дебету счета 
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» и кредиту 
соответствующих счетов учета дебиторской задолженности. 

При возврате организацией - векселедержателем денежных 
средств, полученных от кредитной организации в результате учета 
(дисконта) векселей или иных долговых обязательств, из-за 
невыполнения в установленный срок векселедателем или другим 
плательщиком по векселю своих обязательств по платежу производится 
запись по дебету счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам» в корреспонденции со счетами учета денежных средств. При 
этом задолженность по расчетам с покупателями, заказчиками и 
другими дебиторами, обеспеченная просроченным векселем, 
продолжает учитываться на соответствующих счетах учета дебиторской 
задолженности. 

Аналитический учет дисконтированных векселей ведется по 
кредитным организациям, осуществившим учет (дисконт) векселей или 
иных долговых обязательств, векселедателям и отдельным векселям. 

Учет расчетов с кредитными организациями, заимодавцами и 
векселедателями в рамках группы взаимосвязанных организаций, о 
деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, 
ведется на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 
обособленно. 

 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

238 

Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 
корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
51 Расчетные счета 07 Оборудование к установке 
52 Валютные счета 08 Вложения во внеоборотные 

активы 55 Специальные счета в банках 

10 Материалы 
62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
11 Животные на выращивании и 

откорме 
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 
41 Товары 
50 Касса 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

51 Расчетные счета 
52 Валютные счета 

91 Прочие доходы и расходы 55 Специальные счета в банках   
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками   
67 Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам   
68 Расчеты по налогам и сборам   
76 Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами   
82 Резервный капитал   
91 Прочие доходы и расходы 

 
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназначен для 

обобщения информации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, 
уплачиваемым организацией, и налогам с работниками этой 
организации. 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредитуется на суммы, 
причитающиеся по налоговым декларациям (расчетам) ко взносу в 
бюджеты (в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки» - на 
сумму налога на прибыль, со счетом 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» - на сумму подоходного налога и т.д.). 

По дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражаются 
суммы, фактически перечисленные в бюджет, а также суммы налога на 
добавленную стоимость, списанные со счета 19 «Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям». 

Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
ведется по видам налогов. 

 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» корреспондирует 
со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
19 Налог на добавленную стоимость по 08 Вложения во внеоборотные 
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приобретенным ценностям активы 
10 Материалы 

50 Касса 11 Животные на выращивании и 
откорме 51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 55 Специальные счета в банках 

20 Основное производство 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам 
23 Вспомогательные производства 
26 Общехозяйственные расходы 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства   

41 Товары   
44 Расходы на продажу   
51 Расчетные счета   
52 Валютные счета   
55 Специальные счета в банках   
70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда   
75 Расчеты с учредителями   
90 Продажи   
91 Прочие доходы и расходы   
98 Доходы будущих периодов   
99 Прибыли и убытки 

 
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» 
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

предназначен для обобщения информации о расчетах по социальному 
страхованию, пенсионному обеспечению и обязательному 
медицинскому страхованию работников организации. 

К счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 
могут быть открыты субсчета: 

69-1 «Расчеты по социальному страхованию», 
69-2 «Расчеты по пенсионному обеспечению», 
69-3 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию». 
На субсчете 69-1 ««Расчеты по социальному страхованию» 

учитываются расчеты по социальному страхованию работников 
организации. 

На субсчете 69-2 «Расчеты по пенсионному обеспечению» 
учитываются расчеты по пенсионному обеспечению работников 
организации. 

На субсчете 69-3 «Расчеты по обязательному медицинскому 
страхованию» учитываются расчеты по обязательному медицинскому 
страхованию работников организации. 
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При наличии у организации расчетов по другим видам социального 
страхования и обеспечения к счету 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» могут открываться дополнительные 
субсчета. 

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 
кредитуется на суммы платежей на социальное страхование и 
обеспечение работников, а также обязательное медицинское 
страхование их, подлежащие перечислению в соответствующие фонды. 
При этом записи производятся в корреспонденции со: 

счетами, на которых отражено начисление оплаты труда, - в части 
отчислений, производимых за счет организации; 

счетом 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - в части 
отчислений, производимых за счет работников организации. 

Кроме того, по кредиту счета 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» в корреспонденции со счетом прибылей и 
убытков или расчетов с работниками по прочим операциям (в части 
расчетов с виновными лицами) отражается начисленная сумма пеней за 
несвоевременный взнос платежей, а в корреспонденции со счетом 51 
«Расчетные счета» - суммы, полученные в случаях превышения 
соответствующих расходов над платежами. 

По дебету счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению» отражаются перечисленные суммы платежей, а также 
суммы, выплачиваемые за счет платежей на социальное страхование, 
пенсионное обеспечение, обязательное медицинское страхование. 

 

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению» корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
50 Касса 08 Вложения во внеоборотные 

активы 51 Расчетные счета 
52 Валютные счета 20 Основное производство 
55 Специальные счета в банках 23 Вспомогательные производства 
70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 
25 Общепроизводственные 

расходы 
26 Общехозяйственные расходы   
28 Брак в производстве   
29 Обслуживающие производства 

и хозяйства   
44 Расходы на продажу   
51 Расчетные счета   
52 Валютные счета   
70 Расчеты с персоналом по 

оплате труда   
73 Расчеты с персоналом по 

прочим операциям   
91 Прочие доходы и расходы 
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96 Резервы предстоящих расходов   
97 Расходы будущих периодов   
99 Прибыли и убытки 

 
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» предназначен 

для обобщения информации о расчетах с работниками организации по 
оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям, 
пенсиям работающим пенсионерам и другим выплатам), а также по 
выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам данной 
организации. 

По кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
отражаются суммы: 

оплаты труда, причитающиеся работникам, - в корреспонденции со 
счетами учета затрат на производство (расходов на продажу) и других 
источников; 

оплаты труда, начисленные за счет образованного в 
установленном порядке резерва на оплату отпусков работникам и 
резерва вознаграждений за выслугу лет, выплачиваемого один раз в 
год, - в корреспонденции со счетом 96 «Резервы предстоящих 
расходов»; 

начисленных пособий по социальному страхованию пенсий и 
других аналогичных сумм - в корреспонденции со счетом 69 «Расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению»; 

начисленных доходов от участия в капитале организации и т.п. – в 
корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)». 

По дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
отражаются выплаченные суммы оплаты труда, премий, пособий, 
пенсий и т.п., доходов от участия в капитале организации, а также 
суммы начисленных налогов, платежей по исполнительным документам 
и других удержаний. 

Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за 
неявки получателей) суммы отражаются по дебету счета 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по депонированным 
суммам»). 

Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» ведется по каждому работнику организации. 

 

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
50 Касса 08 Вложения во внеоборотные 
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51 Расчетные счета 
 

активы 
52 Валютные счета 20 Основное производство 
55 Специальные счета в банках 23 Вспомогательные производства 
68 Расчеты по налогам и сборам 25 Общепроизводственные 
69 Расчеты по социальному 

 
расходы  

страхованию и обеспечению 26 Общехозяйственные 
71 Расчеты с подотчетными 

 
расходы  

лицами 28 Брак в производстве 
73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
76 Расчеты с разными 44 Расходы на продажу  

дебиторами и кредиторами 69 Расчеты по социальному 
79 Внутрихозяйственные 

 
страхованию и обеспечению  

расчеты 76 Расчеты с разными 
94 Недостачи и потери от 

 
дебиторами и кредиторами  

порчи ценностей 79 Внутрихозяйственные расчеты   
84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)   
91 Прочие доходы и расходы   
96 Резервы предстоящих расходов   
97 Расходы будущих периодов   
99 Прибыли и убытки 

 
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» предназначен для 

обобщения информации о расчетах с работниками по суммам, 
выданным им под отчет на административно-хозяйственные и прочие 
расходы. 

(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
На выданные под отчет суммы счет 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами» дебетуется в корреспонденции со счетами учета денежных 
средств. На израсходованные подотчетными лицами суммы счет 71 
«Расчеты с подотчетными лицами» кредитуется в корреспонденции со 
счетами, на которых учитываются затраты и приобретенные ценности, 
или другими счетами в зависимости от характера произведенных 
расходов. 

Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в 
установленные сроки, отражаются по кредиту счета 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами» и дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей». В дальнейшем эти суммы списываются со счета 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей» в дебет счета 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда» (если они могут быть удержаны из оплаты 
труда работника) или 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
(когда они не могут быть удержаны из оплаты труда работника). 

Аналитический учет по счету 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами» ведется по каждой сумме, выданной под отчет. 
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Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
50 Касса 07 Оборудование к установке 
51 Расчетные счета 08 Вложения во внеоборотные 

активы 52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 79 Внутрихозяйственные расчеты 

20 Основное производство 
91 Прочие доходы и расходы 23 Вспомогательные производства   

25 Общепроизводственные 
расходы   

26 Общехозяйственные расходы   
28 Брак в производстве   
29 Обслуживающие производства 

и хозяйства   
41 Товары   
44 Расходы на продажу   
45 Товары отгруженные   
50 Касса   
51 Расчетные счета   
52 Валютные счета   
55 Специальные счета в банках   
70 Расчеты с персоналом по 

оплате труда   
73 Расчеты с персоналом по 

прочим операциям   
76 Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами   
79 Внутрихозяйственные расчеты   
91 Прочие доходы и расходы   
94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей   
97 Расходы будущих периодов   
99 Прибыли и убытки 

 
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

предназначен для обобщения информации о всех видах расчетов с 
работниками организации, кроме расчетов по оплате труда и расчетов с 
подотчетными лицами. 
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К счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» могут 
быть открыты субсчета: 

73-1 «Расчеты по предоставленным займам», 
73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» и др. 
На субсчете 73-1 «Расчеты по предоставленным займам» 

отражаются расчеты с работниками организации по предоставленным 
им займам (например, на индивидуальное и кооперативное жилищное 
строительство, приобретение или строительство садовых домиков и 
благоустройство садовых участков, обзаведение домашним хозяйством 
и др.). 

По дебету счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
отражается сумма предоставленного работнику организации займа в 
корреспонденции со счетом 50 «Касса» или 51 «Расчетные счета». 

На сумму платежей, поступивших от работника заемщика, счет 73 
«Расчеты с персоналом по прочим операциям» кредитуется в 
корреспонденции со счетами 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда» (в зависимости от принятого 
порядка платежа). 

На субсчете 73-2 «Расчеты по возмещению материального 
ущерба» учитываются расчеты по возмещению материального ущерба, 
причиненного работником организации в результате недостач и хищений 
денежных и товарно-материальных ценностей, брака, а также по 
возмещению других видов ущерба. 

В дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
суммы, подлежащие взысканию с виновных лиц, относятся с кредита 
счетов 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» и 98 «Доходы 
будущих периодов» (за недостающие товарно-материальные ценности), 
28 «Брак в производстве» (за потери от брака продукции) и др. 

По кредиту счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям» записи производятся в корреспонденции со счетами: учета 
денежных средств - на суммы внесенных платежей; 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда» - на суммы удержаний из сумм по оплате 
труда; 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - на суммы 
списанных недостач при отказе во взыскании ввиду необоснованности 
иска. 

Аналитический учет по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям» ведется по каждому работнику организации. 

 

Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
23 Вспомогательные производства 41 Товары 

50 Касса 
28 Брак в производстве 51 Расчетные счета 
29 Обслуживающие производства и 52 Валютные счета 
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хозяйства 70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 50 Касса 

51 Расчетные счета 76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 52 Валютные счета 

57 Переводы в пути 91 Прочие доходы и расходы 
62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 
69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
99 Прибыли и убытки 

71 Расчеты с подотчетными лицами 
  

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

  

79 Внутрихозяйственные расчеты 
  

81 Собственные акции (доли) 
  

84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

  

91 Прочие доходы и расходы 
  

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

  

98 Доходы будущих периодов 
  

99 Прибыли и убытки 
  

 
Счет 75 «Расчеты с учредителями» 
Счет 75 «Расчеты с учредителями» предназначен для обобщения 

информации о всех видах расчетов с учредителями (участниками) 
организации (акционерами акционерного общества, участниками 
полного товарищества, членами кооператива и т.п.): по вкладам в 
уставный (складочный) капитал организации, по выплате доходов 
(дивидендов) и др. Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия применяют этот счет для учета всех видов расчетов с 
уполномоченными на их создание государственными органами и 
органами местного самоуправления. 

К счету 75 «Расчеты с учредителями» могут быть открыты 
субсчета: 

75-1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал», 
75-2 «Расчеты по выплате доходов» и др. 
На субсчете 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) 

капитал» учитываются расчеты с учредителями (участниками) 
организации по вкладам в его уставный (складочный) капитал. 

При создании акционерного общества по дебету счета 75 «Расчеты 
с учредителями» в корреспонденции со счетом 80 «Уставный капитал» 
принимается на учет сумма задолженности по оплате акций. 

При фактическом поступлении сумм вкладов учредителей в виде 
денежных средств производятся записи по кредиту счета 75 «Расчеты с 
учредителями» в корреспонденции со счетами по учету денежных 
средств. Взнос вкладов в виде материальных и иных ценностей (кроме 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

246 

денежных средств) оформляется записями по кредиту счета 75 
«Расчеты с учредителями» в корреспонденции со счетами 08 
«Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы», 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и др. 

В аналогичном порядке отражаются в бухгалтерском учете расчеты 
по вкладам в уставный (складочный) капитал с учредителями 
(участниками) организаций других организационно-правовых форм. При 
этом запись по дебету счета 75 «Расчеты с учредителями» и кредиту 
счета 80 «Уставный капитал» производится на всю величину уставного 
(складочного) капитала, объявленную в учредительных документах. 

В том случае, когда акции организации, созданной в форме 
акционерного общества, реализуются по цене, превышающей 
номинальную стоимость их, вырученная сумма разницы между 
продажной и номинальной стоимостью относится в кредит счета 83 
«Добавочный капитал». 

Унитарные предприятия применяют субсчет 75-1 «Расчеты по 
вкладам в уставный (складочный) капитал» для учета расчетов с 
государственным органом или органом местного самоуправления по 
имуществу, передаваемому на баланс на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления (при создании предприятия, пополнении 
его оборотных средств, изъятии имущества). Эти предприятия именуют 
данный субсчет «Расчеты по выделенному имуществу». Учетные записи 
по нему производятся в порядке, аналогичном порядку учета расчетов 
по вкладам в уставный (складочный) капитал. 

На субсчете 75-2 «Расчеты по выплате доходов» учитываются 
расчеты с учредителями (участниками) организации по выплате им 
доходов. Начисление доходов от участия в организации отражается 
записью по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» и кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями». При этом 
начисление и выплата доходов работникам организации, входящим в 
число его учредителей (участников), учитывается на счете 70 «Расчеты 
с персоналом по оплате труда». 

Выплата начисленных сумм доходов отражается по дебету счета 
75 «Расчеты с учредителями» в корреспонденции со счетами учета 
денежных средств. При выплате доходов от участия в организации 
продукцией (работами, услугами) этой организации, ценными бумагами 
и т.п. в бухгалтерском учете производятся записи по дебету счета 75 
«Расчеты с учредителями» в корреспонденции со счетами учета 
продажи соответствующих ценностей. 

Суммы налога на доходы от участия в организации, подлежащие 
удержанию у источника выплаты, учитываются по дебету счета 75 
«Расчеты с учредителями» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и 
сборам». 

Субсчет 75-2 «Расчеты по выплате доходов» применяется также 
для отражения расчетов по распределению прибыли, убытка и других 
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результатов по договору простого товарищества. Учетные записи по 
этим операциям производятся в аналогичном порядке. 

Аналитический учет по счету 75 «Расчеты с учредителями» 
ведется по каждому учредителю (участнику), кроме учета расчетов с 
акционерами - собственниками акций на предъявителя в акционерных 
обществах. 

Учет расчетов с учредителями (участниками) в рамках группы 
взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется 
сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 75 «Расчеты с 
учредителями» обособленно. 

 

Счет 75 «Расчеты с учредителями» корреспондирует со 
счетами: 
 по дебету  по кредиту 
50 Касса 07 Оборудование к установке 
51 Расчетные счета 08 Вложения во внеоборотные 

активы 52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 68 Расчеты по налогам и сборам 
80 Уставный капитал 20 Основное производство 
83 Добавочный капитал 41 Товары 
84 Нераспределенная прибыль 50 Касса  

(непокрытый убыток) 51 Расчетные счета 
91 Прочие доходы и расходы 52 Валютные счета   

55 Специальные счета в банках   
58 Финансовые вложения   
80 Уставный капитал   
83 Добавочный капитал   
84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
 

Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с 
дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60 - 
75: по имущественному и личному страхованию; по претензиям; по 
суммам, удержанным из оплаты труда работников организации в пользу 
других организаций и отдельных лиц на основании исполнительных 
документов или постановлений судов, и др. 

К счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» могут 
открываться следующие субсчета: 
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76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»; 
76-2 «Расчеты по претензиям»; 
76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»; 
76-4 «Расчеты по депонированным суммам» и др. 
На счете 76-1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию» отражаются расчеты по страхованию имущества и 
персонала (кроме расчетов по социальному страхованию и 
обязательному медицинскому страхованию) организации, в котором 
организация выступает страхователем. 

Исчисленные суммы страховых платежей отражаются по кредиту 
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в 
корреспонденции со счетами учета затрат на производство (расходов на 
продажу) или других источников страховых платежей. 

Перечисление сумм страховых платежей страховым организациям 
отражается по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» в корреспонденции со счетами учета денежных средств. 

В дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
списываются потери по страховым случаям (уничтожение и порча 
производственных запасов, готовых изделий и других материальных 
ценностей и т.п.) с кредита счетов учета производственных запасов, 
основных средств и др. По дебету счета 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» также отражается сумма страхового 
возмещения, причитающаяся по договору страхования работника 
организации в корреспонденции со счетом 73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям». Суммы страховых возмещений, полученных 
организацией от страховых организаций в соответствии с договорами 
страхования, отражаются по дебету счета 51 «Расчетные счета» или 52 
«Валютные счета» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами». Не компенсируемые страховыми возмещениями потери 
от страховых случаев списываются с кредита счета 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» на счет 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
Аналитический учет по субсчету 76-1 «Расчеты по 

имущественному и личному страхованию» ведется по страховщикам и 
отдельным договорам страхования. 

На субсчете 76-2 «Расчеты по претензиям» отражаются расчеты по 
претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным 
и другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или 
присужденным) штрафам, пеням и неустойкам. 

По дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» отражаются, в частности, расчеты по претензиям: 

к поставщикам, подрядчикам и транспортным организациям по 
выявленным при проверке их счетов (после акцепта последних) 
несоответствия цен и тарифов, обусловленных договорами, а также при 
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выявлении арифметических ошибок - в корреспонденции со счетом 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или со счетами учета 
производственных запасов, товаров и соответствующих затрат, когда 
завышение цен либо арифметические ошибки в предъявленных 
поставщиками и подрядчиками счетах обнаружились после того, как 
записи по счетам учета товарно-материальных ценностей или затрат 
были совершены (исходя из цен и подсчетов, отфактурованных 
поставщиками и подрядчиками); 

к поставщикам материалов, товаров, как и к организациям, 
перерабатывающим материалы организации, за обнаруженные 
несоответствия качества стандартам, техническим условиям, заказу – в 
корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками»; 

к поставщикам, транспортным и другим организациям за недостачи 
груза в пути сверх предусмотренных в договоре величин – в 
корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками»; 

за брак и простои, возникшие по вине поставщиков или 
подрядчиков, в суммах, признанных плательщиками или присужденных 
судом, - в корреспонденции со счетами учета затрат на производство; 

к кредитным организациям по суммам, ошибочно списанным 
(перечисленным) по счетам организации, - в корреспонденции со 
счетами учета денежных средств, кредитов; 

а также по штрафам, пеням, неустойкам, взыскиваемым с 
поставщиков, подрядчиков, покупателей, заказчиков, потребителей 
транспортных и других услуг за несоблюдение договорных 
обязательств, в размерах, признанных плательщиками или 
присужденных судом (суммы предъявленных претензий, не признанных 
плательщиками, на учет не принимаются), - в корреспонденции со 
счетом 91 «Прочие доходы и расходы». 

Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
кредитуется на суммы поступивших платежей в корреспонденции со 
счетами учета денежных средств. Суммы, которые, как выяснилось 
впоследствии, взысканию не подлежат, относятся, как правило, на те 
счета, с которых были приняты на учет по дебету счета 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами». 

Аналитический учет по субсчету 76-2 «Расчеты по претензиям» 
ведется по каждому дебитору и отдельным претензиям. 

На субсчете 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и 
другим доходам» учитываются расчеты по причитающимся организации 
дивидендам и другим доходам, в том числе по прибыли, убыткам и 
другим результатам по договору простого товарищества. 

Подлежащие получению (распределению) доходы отражаются по 
дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и 
кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Активы, полученные 
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организацией в счет доходов, приходуются по дебету счетов учета 
активов (51 «Расчетные счета» и др.) и кредиту счета 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами». 

На субсчете 76-4 «Расчеты по депонированным суммам» 
учитываются расчеты с работниками организации по суммам, 
начисленным, но не выплаченным в установленный срок (из-за неявки 
получателей). 

Депонированные суммы отражаются по кредиту счета 76 «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами» и дебету счета 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда». При выплате этих сумм получателю 
делается запись по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» и кредиту счетов учета денежных средств. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в рамках 
группы взаимосвязанных организаций, о деятельности которой 
составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» обособленно. 

 

Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
01 Основные средства 01 Основные средства 
03 Доходные вложения в материальные 

ценности 
03 Доходные вложения в 

материальные ценности 
04 Нематериальные активы 04 Нематериальные активы 
07 Оборудование к установке 07 Оборудование к установке 
08 Вложения во внеоборотные активы 08 Вложения во внеоборотные 

активы 
10 Материалы 10 Материалы 
11 Животные на выращивании и 

откорме 
11 Животные на выращивании и 

откорме 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 
20 Основное производство 19 Налог на добавленную 
21 Полуфабрикаты собственного 

производства 

 
стоимость по приобретенным 
ценностям 

23 Вспомогательные производства 20 Основное производство 
23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

25 Общепроизводственные 
расходы 26 Общехозяйственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 
28 Брак в производстве 
29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
28 Брак в производстве 
29 Обслуживающие производства 
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41 Товары и хозяйства 
43 Готовая продукция 41 Товары 
44 Расходы на продажу 44 Расходы на продажу 
45 Товары отгруженные 45 Товары отгруженные 
50 Касса 50 Касса 
51 Расчетные счета 51 Расчетные счета 
52 Валютные счета 52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 55 Специальные счета в банках 
58 Финансовые вложения 57 Переводы в пути 
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
58 Финансовые вложения 
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 66 Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам 
63 Резервы по сомнительным 

долгам 67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

66 Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам 70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 
67 Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам 71 Расчеты с подотчетными лицами 

70 Расчеты с персоналом по 
оплате труда 73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
71 Расчеты с подотчетными 

лицами 76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

73 Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 79 Внутрихозяйственные расчеты 

76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 86 Целевое финансирование 

90 Продажи 79 Внутрихозяйственные расчеты 
91 Прочие доходы и расходы 91 Прочие доходы и расходы 
97 Расходы будущих периодов 94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 98 Доходы будущих периодов 
99 Прибыли и убытки 96 Резервы предстоящих расходов   

97 Расходы будущих периодов   
99 Прибыли и убытки 

 
Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства» 
(счет введен приказом Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
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Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства» предназначен 
для обобщения информации о наличии и движении отложенных 
налоговых обязательств. 

Отложенные налоговые обязательства принимаются к 
бухгалтерскому учету в размере величины, определяемой как 
произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в 
отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действовавшую на 
отчетную дату. 

По кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в 
корреспонденции с дебетом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
отражается отложенный налог, уменьшающий величину условного 
расхода (дохода) отчетного периода. 

По дебету счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в 
корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
отражается уменьшение или полное погашение отложенных налоговых 
обязательств, в счет начислений налога на прибыль отчетного периода. 

Отложенное налоговое обязательство при выбытии объекта актива 
или вида обязательства, по которому оно было начислено, списывается 
с дебета счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в кредит 
счета 99 «Прибыли и убытки». 

Аналитический учет отложенных налоговых обязательств ведется 
по видам активов или обязательств, в оценке которых возникла 
налогооблагаемая временная разница. 

 

Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства» 
корреспондирует со счетами 
 по дебету  по кредиту 
68 «Расчеты по налогам и сборам» 68 «Расчеты по налогам и 

сборам». 
99 «Прибыли и убытки» 

  

 
Счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» 
Счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» предназначен для 

обобщения информации о всех видах расчетов с филиалами, 
представительствами, отделениями и другими обособленными 
подразделениями организации, выделенными на отдельные балансы 
(внутрибалансовые расчеты), в частности, расчетов по выделенному 
имуществу, по взаимному отпуску материальных ценностей, по продаже 
продукции, работ, услуг, по передаче расходов по общеуправленческой 
деятельности, по оплате труда работникам 

подразделений и т.п. 
К счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты» могут быть открыты 

субсчета: 
79-1 «Расчеты по выделенному имуществу», 
79-2 «Расчеты по текущим операциям», 
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79-3 «Расчеты по договору доверительного управления 
имуществом» и др. 

На субсчете 79-1 «Расчеты по выделенному имуществу» 
учитывается состояние расчетов с филиалами, представительствами, 
отделениями и другими обособленными подразделениями организации, 
выделенными на отдельные балансы, по переданным им внеоборотным 
и оборотным активам. 

Имущество, выделенное указанным подразделениям, списывается 
организацией со счета 01 «Основные средства» и др. в дебет счета 79 
«Внутрихозяйственные расчеты». 

Имущество, выделенное организацией указанным 
подразделениям, принимается на учет этими подразделениями с 
кредита счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» в дебет счета 01 
«Основные средства» и др. 

На субсчете 79-2 «Расчеты по текущим операциям» учитывается 
состояние всех прочих расчетов организации с филиалами, 
представительствами, отделениями и другими обособленными 
подразделениями, выделенными на отдельные балансы. 

На субсчете 79-3 «Расчеты по договору доверительного 
управления имуществом» учитывается состояние расчетов, связанных с 
исполнением договоров доверительного управления имуществом. Этот 
субсчет используется для учета расчетов у учредителя управления, 
доверительного управляющего, а также расчетов по имуществу, 
переданному в доверительное управление, учитываемому на отдельном 
балансе. 

Имущество, переданное в доверительное управление, 
списывается учредителем управления со счетов 01 «Основные 
средства», 04 «Нематериальные активы», 58 «Финансовые вложения» и 
др. в дебет счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» (одновременно на 
суммы начисленной амортизации производится запись по дебету счетов 
02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация нематериальных 
активов» и кредиту счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты»). 
Принятое доверительным управляющим на отдельный баланс 
имущество отражается по дебету счетов 01 «Основные средства», 04 
«Нематериальные активы», 58 «Финансовые вложения» и др. и кредиту 
счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» (одновременно на суммы 
начисленной амортизации производится запись по кредиту счетов 02 
«Амортизация основных средств», 05 «Амортизация нематериальных 
активов» и кредиту счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты»). 

При прекращении договора доверительного управления 
имуществом и возврате имущества учредителю управления делаются 
обратные записи. Если договором доверительного управления 
имуществом предусмотрены иные операции с имуществом, переданным 
в доверительное управление, то учет этих операций ведется в общем 
порядке. 
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Перечисление денежных средств в счет причитающейся 
учредителю управления прибыли (дохода) в отдельном балансе 
отражается по кредиту счетов учета денежных средств и дебету счета 
79 «Внутрихозяйственные расчеты». Денежные средства, полученные 
учредителем управления в счет этой прибыли (дохода), приходуются по 
дебету счетов учета денежных средств в корреспонденции со счетом 79 
«Внутрихозяйственные расчеты». 

Учредителем управления причитающиеся от доверительного 
управляющего суммы возмещения убытков, причиненных утратой или 
повреждением имущества, переданного в доверительное управление, а 
также упущенной выгоды отражаются по дебету счета 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции с кредитом 
счета 91 «Прочие доходы и расходы». При получении учредителем 
управления этих средств дебетуются счета учета денежных средств и 
кредитуется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Аналитический учет по счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты» 
ведется по каждому филиалу, представительству, отделению или 
другому обособленному подразделению организации, выделенному на 
отдельный баланс, а расчетов по договорам доверительного 
управления имуществом - по каждому договору. 

 

Счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» 
корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
01 Основные средства 01 Основные средства 
02 Амортизация основных средств 02 Амортизация основных средств 
04 Нематериальные активы 04 Нематериальные активы 
05 Амортизация нематериальных 

активов 
05 Амортизация нематериальных 

активов 
07 Оборудование к установке 07 Оборудование к установке 
08 Вложения во внеоборотные активы 08 Вложения во внеоборотные 

активы 
10 Материалы 10 Материалы 
11 Животные на выращивании и 

откорме 
11 Животные на выращивании и 

откорме 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 
16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 
16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 
20 Основное производство 20 Основное производство 
21 Полуфабрикаты собственного 

производства 
21 Полуфабрикаты собственного 

производства 
23 Вспомогательные производства 23 Вспомогательные производства 
25 Общепроизводственные расходы 25 Общепроизводственные 

расходы 
26 Общехозяйственные расходы 26 Общехозяйственные расходы 
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29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

29 Обслуживающие производства 
и хозяйства 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 40 Выпуск продукции (работ, 
услуг) 

41 Товары 41 Товары 
43 Готовая продукция 43 Готовая продукция 
44 Расходы на продажу 44 Расходы на продажу 
45 Товары отгруженные 45 Товары отгруженные 
50 Касса 50 Касса 
51 Расчетные счета 51 Расчетные счета 
52 Валютные счета 52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 55 Специальные счета в банках 
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
57 Переводы в пути 
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 
70 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 71 Расчеты с подотчетными лицами 

71 Расчеты с подотчетными 
лицами 76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
73 Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 97 Расходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 90 Продажи   
91 Прочие доходы и расходы   
97 Расходы будущих периодов   
99 Прибыли и убытки 

 
Раздел VII Капитал 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о 
состоянии и движении капитала организации. 

 

Счет 80 «Уставный капитал» 
Счет 80 «Уставный капитал» предназначен для обобщения 

информации о состоянии и движении уставного капитала (складочного 
капитала, уставного фонда) организации. 

Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» должно соответствовать 
размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных 
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документах организации. Записи по счету 80 «Уставный капитал» 
производятся при формировании уставного капитала, а также в случаях 
увеличения и уменьшения капитала лишь после внесения 
соответствующих изменений в учредительные документы организации. 

После государственной регистрации организации ее уставный 
капитал в сумме вкладов учредителей (участников), предусмотренных 
учредительными документами, отражается по кредиту счета 80 
«Уставный капитал» в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с 
учредителями». Фактическое поступление вкладов учредителей 
проводится по кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями» в 
корреспонденции со счетами по учету денежных средств и других 
ценностей. 

Аналитический учет по счету 80 «Уставный капитал» организуется 
таким образом, чтобы обеспечивать формирование информации по 
учредителям организации, стадиям формирования капитала и видам 
акций. 

Счет 80 также применяется для обобщения информации о 
состоянии и движении вкладов в общее имущество по договору простого 
товарищества. В этом случае счет 80 именуется «Вклады товарищей». 

Имущество, внесенное товарищами в простое товарищество в счет 
их вкладов, приходуется по дебету счетов учета имущества (51 
«Расчетные счета», 01 «Основные средства», 41 «Товары» и др.) и 
кредиту счета 80 «Вклады товарищей». При возврате имущества 
товарищам при прекращении договора простого товарищества в 
бухгалтерском учете производятся обратные записи. 

Аналитический учет по счету 80 «Вклады товарищей» ведется по 
каждому договору простого товарищества и каждому участнику 
договора. 

 

Счет 80 «Уставный капитал» корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
01 Основные средства 01 Основные средства 
03 Доходные вложения в материальные 

ценности 
03 Доходные вложения в 

материальные ценности 
04 Нематериальные активы 04 Нематериальные активы 
07 Оборудование к установке 07 Оборудование к установке 
08 Вложения во внеоборотные активы 08 Вложения во внеоборотные 

активы 
10 Материалы 10 Материалы 
11 Животные на выращивании и 

откорме 
11 Животные на выращивании и 

откорме 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 
16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 
16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 
20 Основное производство 20 Основное производство 
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21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

23 Вспомогательные производства 23 Вспомогательные производства 
29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
41 Товары 41 Товары 
43 Готовая продукция 43 Готовая продукция 
50 Касса 50 Касса 
51 Расчетные счета 51 Расчетные счета 
52 Валютные счета 52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 55 Специальные счета в банках 
58 Финансовые вложения 58 Финансовые вложения 
75 Расчеты с учредителями 75 Расчеты с учредителями 
81 Собственные акции (доли) 83 Добавочный капитал 
84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
 
Счет 81 «Собственные акции (доли)» 
Счет 81 «Собственные акции (доли)» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении собственных акций, выкупленных 
акционерным обществом у акционеров для их последующей 
перепродажи или аннулирования. Иные хозяйственные общества и 
товарищества используют этот счет для учета доли участника, 
приобретенной самим обществом или товариществом для передачи 
другим участникам или третьим лицам. 

При выкупе акционерным или иным обществом (товариществом) у 
акционера (участника) принадлежащих ему акций (доли) в 
бухгалтерском учете на сумму фактических затрат делается запись по 
дебету счета 81 «Собственные акции (доли)» и кредиту счетов учета 
денежных средств. 

Аннулирование выкупленных акционерным обществом 
собственных акций проводится по кредиту счета 81 «Собственные акции 
(доли)» и дебету счета 80 «Уставный капитал» после выполнения этим 
обществом всех предусмотренных процедур. Возникающая при этом на 
счете 81 «Собственные акции (доли)» разница между фактическими 
затратами на выкуп акций (долей) и номинальной стоимостью их 
относится на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

Счет 81 «Собственные акции (доли)» корреспондирует со 
счетами: 
 по дебету  по кредиту 
50 Касса 73 Расчеты с персоналом по 
51 Расчетные счета 

 
прочим операциям 

52 Валютные счета 80 Уставный капитал 
55 Специальные счета в банках 91 Прочие доходы и расходы 
91 Прочие доходы и расходы 
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Счет 82 «Резервный капитал» 
Счет 82 «Резервный капитал» предназначен для обобщения 

информации о состоянии и движении резервного капитала. 
Отчисления в резервный капитал из прибыли отражаются по 

кредиту счета 82 «Резервный капитал» в корреспонденции со счетом 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Использование средств резервного капитала учитывается по 
дебету счета 82 «Резервный капитал» в корреспонденции со счетами: 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - в части сумм 
резервного фонда, направляемых на покрытие убытка организации за 
отчетный год; 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или 
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» - в части сумм, 
направляемых на погашение облигаций акционерного общества. 

 

Счет 82 «Резервный капитал» корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам 
84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 

  

84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

  

 
Счет 83 «Добавочный капитал» 
Счет 83 «Добавочный капитал» предназначен для обобщения 

информации о добавочном капитале организации. 
По кредиту счета 83 «Добавочный капитал» отражаются: 
прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый по 

результатам переоценки их, - в корреспонденции со счетами учета 
активов, по которым определился прирост стоимости; 

сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью 
акций, вырученной в процессе формирования уставного капитала 
акционерного общества (при учреждении общества, при последующем 
увеличении уставного капитала) за счет продажи акций по цене, 
превышающей номинальную стоимость, - в корреспонденции со счетом 
75 «Расчеты с учредителями». 

Суммы, отнесенные в кредит счета 83 «Добавочный капитал», как 
правило, не списываются. Дебетовые записи по нему могут иметь место 
лишь в случаях: 

погашения сумм снижения стоимости внеоборотных активов, 
выявившихся по результатам его переоценки, - в корреспонденции со 
счетами учета активов, по которым определилось снижение стоимости; 
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направления средств на увеличение уставного капитала – в 
корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями» либо счетом 
80 «Уставный капитал»; 

распределения сумм между учредителями организации – в 
корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями» и т.п. 

Аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал» 
организуется таким образом, чтобы обеспечить формирование 
информации по источникам образования и направлениям 
использования средств. 

 

Счет 83 «Добавочный капитал» корреспондирует со 
счетами: 
 по дебету  по кредиту 
01 Основные средства 01 Основные средства 
02 Амортизация основных средств 02 Амортизация основных средств 
75 Расчеты с учредителями 75 Расчеты с учредителями 
80 Уставный капитал 84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

86 Целевое финансирование 
 
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении сумм 
нераспределенной прибыли или непокрытого убытка организации. 

Сумма чистой прибыли отчетного года списывается 
заключительными оборотами декабря в кредит счета 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции 
со счетом 99 «Прибыли и убытки». Сумма чистого убытка отчетного года 
списывается заключительными оборотами декабря в дебет счета 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции 
со счетом 99 «Прибыли и убытки». 

Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов 
учредителям (участникам) организации по итогам утверждения годовой 
бухгалтерской отчетности отражается по дебету счета 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счетов 75 
«Расчеты с учредителями» и 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда». Аналогичная запись делается при выплате промежуточных 
доходов. 

Списание с бухгалтерского баланса убытка отчетного года 
отражается по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетами: 80 «Уставный 
капитал» - при доведении величины уставного капитала до величины 
чистых активов организации; 82 «Резервный капитал» - при направлении 
на погашение убытка средств резервного капитала; 75 «Расчеты с 
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учредителями» - при погашении убытка простого товарищества за счет 
целевых взносов его участников и др. 

Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» организуется таким образом, чтобы обеспечить 
формирование информации по направлениям использования средств. 
При этом в аналитическом учете средства нераспределенной прибыли, 
использованные в качестве финансового обеспечения 
производственного развития организации и иных аналогичных 
мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и еще не 
использованные, могут разделяться. 

 

Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
51 Расчетные счета 73 Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 75 Расчеты с учредителями 

79 Внутрихозяйственные расчеты 
70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 
80 Уставный капитал 

75 Расчеты с учредителями 82 Резервный капитал 
79 Внутрихозяйственные расчеты 83 Добавочный капитал 

84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 80 Уставный капитал 

82 Резервный капитал 99 Прибыли и убытки 
83 Добавочный капитал 

  

84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

  

99 Прибыли и убытки 
  

 
Счет 86 «Целевое финансирование» 
Счет 86 «Целевое финансирование» предназначен для обобщения 

информации о движении средств, предназначенных для осуществления 
мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других 
организаций и лиц, бюджетных средств и др. 

Средства целевого назначения, полученные в качестве источников 
финансирования тех или иных мероприятий, отражаются по кредиту 
счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетом 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Использование целевого финансирования отражается по дебету 
счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетами: 20 
«Основное производство» или 26 «Общехозяйственные расходы» - при 
направлении средств целевого финансирования на содержание 
некоммерческой организации; 83 «Добавочный капитал» - при 
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использовании средств целевого финансирования, полученного в виде 
инвестиционных средств; 98 «Доходы будущих периодов» - при 
направлении коммерческой организацией бюджетных средств на 
финансирование расходов и т.п. 

Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» 
ведется по назначению целевых средств и в разрезе источников 
поступления их. 

 

Счет 86 «Целевое финансирование» корреспондирует со 
счетами: 
 по дебету  по кредиту 
20 Основное производство 07 Оборудование к установке 
26 Общехозяйственные расходы 08 Вложения во внеоборотные 

активы 83 Добавочный капитал 
98 Доходы будущих периодов 10 Материалы   

11 Животные на выращивании и 
откорме   

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей   

20 Основное производство   
41 Товары   
50 Касса   
51 Расчетные счета   
52 Валютные счета   
55 Специальные счета в банках   
76 Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами 
 

Раздел VIII Финансовые результаты 
Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о 

доходах и расходах организации, а также выявления конечного 
финансового результата деятельности организации за отчетный период. 

 

Счет 90 «Продажи» 
Счет 90 «Продажи» предназначен для обобщения информации о 

доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности 
организации, а также для определения финансового результата по ним. 
На этом счете отражаются, в частности, выручка и себестоимость по: 

готовой продукции и полуфабрикатам собственного производства; 
работам и услугам промышленного характера; 
работам и услугам непромышленного характера; 
покупным изделиям (приобретенным для комплектации); 
строительным, монтажным, проектно-изыскательским, геолого-

разведочным, научно-исследовательским и т.п. работам; 
товарам; 
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услугам по перевозке грузов и пассажиров; 
транспортно-экспедиционным и погрузочно-разгрузочным 

операциям; 
услугам связи; 
предоставлению за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) своих активов по договору аренды (когда это 
является предметом деятельности организации); 

предоставлению за плату прав, возникающих из патентов на 
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 
собственности (когда это является предметом деятельности 
организации); 

участию в уставных капиталах других организаций (когда это 
является предметом деятельности организации) и т.п. 

При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи 
товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг и др. отражается 
по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету счета 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками». Одновременно себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг и др. списывается с кредита счетов 43 
«Готовая продукция», 41 «Товары», 44 «Расходы на продажу», 20 
«Основное производство» и др. в дебет счета 90 «Продажи». 

В организациях, занятых производством сельскохозяйственной 
продукции, по кредиту счета 90 «Продажи» отражается выручка от 
продажи продукции (в корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками»), а по дебету - плановая себестоимость ее 
(в течение года, когда фактическая себестоимость не выявлена) и 
разница между плановой и фактической себестоимостью проданной 
продукции (в конце года). Плановая себестоимость проданной 
продукции, а также суммы разниц списываются в дебет счета 90 
«Продажи» (или сторнируются) в корреспонденции с теми счетами, на 
которых учитывалась эта продукция. 

В организациях, осуществляющих розничную торговлю и ведущих 
учет товаров по продажным ценам, по кредиту счета 90 «Продажи» 
отражается продажная стоимость проданных товаров (в 
корреспонденции со счетами учета денежных средств и расчетов), а по 
дебету - их учетная стоимость (в корреспонденции со счетом 41 
«Товары») с одновременным сторнированием сумм скидок (накидок), 
относящихся к проданным товарам (в корреспонденции со счетом 42 
«Торговая наценка»). 

К счету 90 «Продажи» могут быть открыты субсчета: 
90-1 «Выручка»; 
90-2 «Себестоимость продаж»; 
90-3 «Налог на добавленную стоимость»; 
90-4 «Акцизы»; 
90-9 «Прибыль / убыток от продаж». 
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На субсчете 90-1 «Выручка» учитываются поступления активов, 
признаваемые выручкой. 

На субсчете 90-2 «Себестоимость продаж» учитывается 
себестоимость продаж, по которым на субсчете 90-1 «Выручка» 
признана выручка. 

На субсчете 90-3 «Налог на добавленную стоимость» учитываются 
суммы налога на добавленную стоимость, причитающиеся к получению 
от покупателя (заказчика). 

На субсчете 90-4 «Акцизы» учитываются суммы акцизов, 
включенных в цену проданной продукции (товаров). 

Организации - плательщики экспортных пошлин могут открывать к 
счету 90 «Продажи» субсчет 90-5 «Экспортные пошлины» для учета 
сумм экспортных пошлин. 

Субсчет 90-9 «Прибыль / убыток от продаж» предназначен для 
выявления финансового результата (прибыль или убыток) от продаж за 
отчетный месяц. 

Записи по субсчетам 90-1 «Выручка», 90-2 «Себестоимость 
продаж», 90- 3 «Налог на добавленную стоимость», 90-4 «Акцизы» 
производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно 
сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 90-2 
«Себестоимость продаж», 90-3 «Налог на добавленную стоимость», 90-4 
«Акцизы» и кредитового оборота по субсчету 90-1 «Выручка» 
определяется финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж 
за отчетный месяц. Этот финансовый результат ежемесячно 
(заключительными оборотами) списывается с субсчета 90-9 «Прибыль / 
убыток от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, 
синтетический счет 90 «Продажи» сальдо на отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 
«Продажи» (кроме субсчета 90-9 «Прибыль / убыток от продаж»), 
закрываются внутренними записями на субсчет 90-9 «Прибыль / убыток 
от продаж». 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому 
виду проданных товаров, продукции, выполняемых работ, оказываемых 
услуг и др. Кроме того, аналитический учет по этому счету может 
вестись по регионам продаж и другим направлениям, необходимым для 
управления организацией. 

 

Счет 90 «Продажи» корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
11 Животные на выращивании и 

откорме 
46 Выполненные этапы по 

незавершенным работам 
20 Основное производство 50 Касса 
21 Полуфабрикаты собственного 

производства 
51 Расчетные счета 
52 Валютные счета 

23 Вспомогательные производства 57 Переводы в пути 
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62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 26 Общехозяйственные расходы 

76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
79 Внутрихозяйственные расчеты 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

98 Доходы будущих периодов 
41 Товары 99 Прибыли и убытки 
42 Торговая наценка 

  

43 Готовая продукция 
  

44 Расходы на продажу 
  

45 Товары отгруженные 
  

58 Финансовые вложения 
  

68 Расчеты по налогам и сборам 
  

79 Внутрихозяйственные расчеты 
  

99 Прибыли и убытки 
  

 
Счет 91 «Прочие доходы и расходы» 
Счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения 

информации о прочих доходах и расходах отчетного периода. 
(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» в течение 

отчетного периода находят отражение: 
поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации 
– в корреспонденции со счетами учета расчетов или денежных средств; 

поступления, связанные с предоставлением за плату прав, 
возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и 
других видов интеллектуальной собственности - в корреспонденции со 
счетами учета расчетов или денежных средств; 

поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 
организаций, а также проценты и иные доходы по ценным бумагам – в 
корреспонденции со счетами учета расчетов; 

прибыль, полученная организацией по договору простого 
товарищества, - в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по причитающимся 
дивидендам и другим доходам»); 

поступления, связанные с продажей и прочим списанием основных 
средств и иных активов, отличных от денежных средств в российской 
валюте, продукции, товаров - в корреспонденции со счетами учета 
расчетов или денежных средств; 

поступления от операций с тарой - в корреспонденции со счетами 
учета тары и расчетов; 
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проценты, полученные (подлежащие получению) за 
предоставление в пользование денежных средств организации, а также 
проценты за использование кредитной организацией денежных средств, 
находящихся на счете организации в этой кредитной организации, - в 
корреспонденции со счетами учета финансовых вложений или 
денежных средств; 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, 
полученные или признанные к получению, - в корреспонденции со 
счетами учета расчетов или денежных средств; 

поступления, связанные с безвозмездным получением активов, - в 
корреспонденции со счетом учета доходов будущих периодов; 

поступления в возмещение причиненных организации убытков – в 
корреспонденции со счетами учета расчетов; 

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, - в 
корреспонденции со счетами учета расчетов; 

суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок 
исковой давности, - в корреспонденции со счетами учета кредиторской 
задолженности; 

курсовые разницы - в корреспонденции со счетами учета денежных 
средств, финансовых вложений, расчетов и др.; 

прочие доходы. 
(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
По дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» в течение 

отчетного периода находят отражение: 
расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации, 
прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные 
образцы и других видов интеллектуальной собственности, а также 
расходы, связанные с участием в уставных капиталах других 
организаций, - в корреспонденции со счетами учета затрат; 

остаточная стоимость активов, по которым начисляется 
амортизация, и фактическая себестоимость других активов, 
списываемых организацией, - в корреспонденции со счетами учета 
соответствующих активов; 

расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием 
основных средств и иных активов, отличных от денежных средств в 
российской валюте, товаров, продукции - в корреспонденции со счетами 
учета затрат; 

расходы по операциям с тарой - в корреспонденции со счетами 
учета затрат; 

проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 
пользование денежных средств (кредитов, займов) - в корреспонденции 
со счетами учета расчетов или денежных средств; 

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 
организациями, - в корреспонденции со счетами учета расчетов; 
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штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, 
уплаченные или признанные к уплате, - в корреспонденции со счетами 
учета расчетов или денежных средств; 

расходы на содержание производственных мощностей и объектов, 
находящихся на консервации, - в корреспонденции со счетами учета 
затрат; 

возмещение причиненных организацией убытков - в 
корреспонденции со счетами учета расчетов; 

убытки прошлых лет, признанные в отчетном году, - в 
корреспонденции со счетами учета расчетов, начислений амортизации и 
др.; 

отчисления в резервы под обесценение вложений в ценные 
бумаги, под снижение стоимости материальных ценностей, по 
сомнительным долгам – в корреспонденции со счетами учета этих 
резервов; 

суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой 
давности, других долгов, нереальных для взыскания, - в 
корреспонденции со счетами учета дебиторской задолженности; 

курсовые разницы - в корреспонденции со счетами учета денежных 
средств, финансовых вложений, расчетов и др.; 

расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, - в 
корреспонденции со счетами учета расчетов и др.; 

прочие расходы. 
(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
К счету 91 «Прочие доходы и расходы» могут быть открыты 

субсчета: 
91-1 «Прочие доходы»; 
91-2 «Прочие расходы»; 
91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
На субсчете 91-1 «Прочие доходы» учитываются поступления 

активов, признаваемые прочими доходами. 
(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
На субсчете 91-2 «Прочие расходы» учитываются прочие расходы. 
(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
Субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» предназначен 

для выявления сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. 
Записи по субсчетам 91-1 «Прочие доходы» и 91-2 «Прочие 

расходы» производятся накопительно в течение отчетного года. 
Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91-2 
«Прочие расходы» и кредитового оборота по субсчету 91-1 «Прочие 
доходы» определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный 
месяц. Это сальдо ежемесячно (заключительными оборотами) 
списывается с субсчета 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» на 
счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, синтетический счет 91 
«Прочие доходы и расходы» сальдо на отчетную дату не имеет. 
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По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 
«Прочие доходы и расходы» (кроме субсчета 91-9 «Сальдо прочих 
доходов и расходов»), закрываются внутренними записями на субсчет 
91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» 
ведется по каждому виду прочих доходов и расходов. При этом 
построение аналитического учета по прочим доходам и расходам, 
относящимся к одной и той же финансовой, хозяйственной операции, 
должно обеспечивать возможность выявления финансового результата 
по каждой операции. 

 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» корреспондирует со 
счетами: 
 по дебету  по кредиту 
01 Основные средства 07 Оборудование к установке 
02 Амортизация основных средств 08 Вложения во внеоборотные 

активы 
03 Доходные вложения в материальные 

ценности 
10 Материалы 
11 Животные на выращивании и 

откорме 04 Нематериальные активы 
07 Оборудование к установке 14 Резервы под снижение 

стоимости материальных 
ценностей 

08 Вложения во внеоборотные активы 

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 

20 Основное производство 
21 Полуфабрикаты собственного 

производства 14 Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей 

23 Вспомогательные производства 
15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 
28 Брак в производстве 

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

29 Обслуживающие производства 
и хозяйства 

19 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

41 Товары 
43 Готовая продукция 
45 Товары отгруженные 

20 Основное производство 50 Касса 
21 Полуфабрикаты собственного 

производства 
51 Расчетные счета 
52 Валютные счета 

23 Вспомогательные производства 55 Специальные счета в банках 
28 Брак в производстве 57 Переводы в пути 
29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
58 Финансовые вложения 
59 Резервы под обесценение 

вложений в ценные бумаги 58 Финансовые вложения 
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59 Резервы под обесценение вложений 
в ценные бумаги 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

63 Резервы по сомнительным долгам 63 Резервы по сомнительным 
долгам 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам 

66 Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам 

67 Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам 

68 Расчеты с бюджетом 71 Расчеты с подотчетными 
лицами 69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
73 Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

75 Расчеты с учредителями 
71 Расчеты с подотчетными лицами 76 Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами 
73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
79 Внутрихозяйственные расчеты 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

81 Собственные акции (доли) 
96 Резервы предстоящих расходов 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

98 Доходы будущих периодов 
81 Собственные акции (доли) 99 Прибыли и убытки 
94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 

  

98 Доходы будущих периодов 
  

99 Прибыли и убытки 
  

 
Счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
Счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» предназначен 

для обобщения информации о суммах недостач и потерь от порчи 
материальных и иных ценностей (включая денежные средства), 
выявленных в процессе их заготовления, хранения и продажи, 
независимо от того, подлежат они отнесению на счета учета затрат на 
производство (расходов на продажу) или виновных лиц. При этом 
потери ценностей, возникшие в результате стихийных бедствий, 
относятся на счет 99 «Прибыли и убытки» как убытки отчетного года 
(некомпенсированные потери от стихийных бедствий). 

По дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
приводятся: 

по недостающим или полностью испорченным товарно-
материальным ценностям - их фактическая себестоимость; 
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по недостающим или полностью испорченным основным 
средствам – их остаточная стоимость (первоначальная стоимость за 
минусом суммы начисленной амортизации); 

по частично испорченным материальным ценностям – сумма 
определившихся потерь и т.п. 

По недостачам и порче ценностей записи производятся по дебету 
счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» с кредита счетов 
учета названных ценностей. 

Когда покупателем при приемке ценностей, поступивших от 
поставщиков, выявляется недостача или порча, то сумму недостачи в 
пределах предусмотренных в договоре величин покупатель относит при 
оприходовании ценностей в дебет счета 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей» с кредита счета 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», а сумму потерь сверх предусмотренных в договоре 
величин, предъявленную поставщикам или транспортной организации, - 
в дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
(субсчет «Расчеты по претензиям») с кредита счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками». При отказе судом во взыскании сумм 
потерь с поставщиков или транспортных организаций сумма, ранее 
отнесенная в дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»), списывается на счет 
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

При вынесении судом решения о взыскании с поставщика сумм 
недостач и потерь ценностей сверх предусмотренных в договоре 
величин в бухгалтерском учете поставщика сумма продажи, ранее 
отраженная по дебету счетов 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» или 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» и 
кредиту счета 90 «Продажи», сторнируется на взысканную покупателем 
сумму недостач и потерь. Одновременно указанная сумма отражается 
обычной записью по дебету счетов 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» или 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» и 
кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». При 
перечислении сумм покупателю счет 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» дебетуется в корреспонденции со счетом 
51 «Расчетные счета». Поставщик должен также сторнировать обороты 
по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту счета 43 «Готовая продукция». 
Восстановленная таким образом на счете 43 «Готовая продукция» 
сумма списывается затем в дебет счета 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей». 

По кредиту счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
отражается списание: 

недостач и порчи ценностей в пределах предусмотренных в 
договоре величин - на счета учета материальных ценностей (когда они 
выявлены при заготовлении) или в пределах норм естественной убыли - 
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затрат на производство и расходов на продажу (когда они выявлены при 
хранении или продаже); 

недостач ценностей сверх величин (норм) убыли, потерь от порчи – 
в дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
(субсчет «Расчеты по возмещению материального ущерба»); 

недостач ценностей сверх величин (норм) убыли и потерь от порчи 
ценностей при отсутствии конкретных виновников, а также недостач 
товарно-материальных ценностей, во взыскании которых отказано судом 
вследствие необоснованности исков, - на счет 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

По кредиту счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
отражаются суммы в размерах и величинах, принятых на учет по дебету 
указанного счета. При этом на счета учета затрат на производство 
(расходов на продажу) списываются недостающие или испорченные 
материальные ценности по их фактической себестоимости. 

При взыскании с виновных лиц стоимости недостающих ценностей 
разница между стоимостью недостающих ценностей, зачисленной на 
счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», и их 
стоимостью, отраженной на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей», относится в кредит счета 98 «Доходы будущих периодов». 
По мере взыскания с виновного лица причитающейся с него суммы 
указанная разница списывается со счета 98 «Доходы будущих 
периодов» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

Недостачи ценностей, выявленные в отчетном году, но 
относящиеся к прошлым отчетным периодам, признанные материально 
ответственными лицами или на которые имеются решения суда о 
взыскании с виновных лиц, отражаются по дебету счета 94 «Недостачи и 
потери от порчи ценностей» и кредиту счета 98 «Доходы будущих 
периодов». Одновременно на эти суммы дебетуется счет 73 «Расчеты с 
персоналом по прочим операциям» (субсчет «Расчеты по возмещению 
материального ущерба») и кредитуется счет 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей». По мере погашения задолженности кредитуется счет 
91 «Прочие доходы и расходы» и дебетуется счет 98 «Доходы будущих 
периодов». 

 

Счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
01 Основные средства 08 Вложения во внеоборотные 

активы 03 Доходные вложения в материальные 
ценности 

20 Основное производство 
07 Оборудование к установке 23 Вспомогательные производства 
08 Вложения во внеоборотные активы 
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25 Общепроизводственные 
расходы 10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 
откорме 

26 Общехозяйственные расходы 

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

19 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

44 Расходы на продажу 
70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 
20 Основное производство 73 Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

86 Целевое финансирование 
23 Вспомогательные производства 91 Прочие доходы и расходы 

99 Прибыли и убытки 
29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

  

41 Товары 
  

42 Торговая наценка 
  

43 Готовая продукция 
  

44 Расходы на продажу 
  

45 Товары отгруженные 
  

50 Касса 
  

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

  

71 Расчеты с подотчетными лицами 
  

73 Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 

  

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

  

98 Доходы будущих периодов 
  

99 Прибыли и убытки 
  

 
Счет 96 «Резервы предстоящих расходов» 
Счет 96 «Резервы предстоящих расходов» предназначен для 

обобщения информации о состоянии и движении сумм, 
зарезервированных в целях равномерного включения расходов в 
затраты на производство и расходы на продажу. В частности, на этом 
счете могут быть отражены суммы: 

предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на социальное 
страхование и обеспечение) работникам организации; 

на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 
производственных затрат по подготовительным работам в связи с 

сезонным характером производства; 
на ремонт основных средств; 
предстоящих затрат на рекультивацию земель и осуществление 

иных природоохранных мероприятий; 
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на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. 
Резервирование тех или иных сумм отражается по кредиту счета 

96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами 
учета затрат на производство и расходов на продажу. 

Фактические расходы, на которые был ранее образован резерв, 
относятся в дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в 
корреспонденции, в частности, со счетами: 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда» - на суммы оплаты труда работникам за время отпуска 
и ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 23 «Вспомогательные 
производства» - на стоимость ремонта основных средств, 
произведенного подразделением организации, и др. 

Правильность образования и использования сумм по тому или 
иному резерву периодически (а на конец года обязательно) проверяется 
по данным смет, расчетов и т.п. и при необходимости корректируется. 

Аналитический учет по счету 96 «Резервы предстоящих расходов» 
ведется по отдельным резервам. 

 

Счет 96 «Резервы предстоящих расходов» корреспондирует 
со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
23 Вспомогательные производства 08 Вложения во внеоборотные 

активы 
28 Брак в производстве 20 Основное производство 
29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
23 Вспомогательные производства 

51 Расчетные счета 25 Общепроизводственные 
расходы 52 Валютные счета 

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

26 Общехозяйственные расходы 

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

29 Обслуживающие производства 
и хозяйства 

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

44 Расходы на продажу 
97 Расходы будущих периодов 

91 Прочие доходы и расходы 
  

97 Расходы будущих периодов 
  

99 Прибыли и убытки 
  

 
Счет 97 «Расходы будущих периодов» 
Счет 97 «Расходы будущих периодов» предназначен для 

обобщения информации о расходах, произведенных в данном отчетном 
периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам. В частности, 
на этом счете могут быть отражены расходы, связанные с горно-
подготовительными работами; подготовительными к производству 
работами в связи с их сезонным характером; освоением новых 
производств, установок и агрегатов; рекультивацией земель и 
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осуществлением иных природоохранных мероприятий; неравномерно 
производимым в течение года ремонтом основных средств (когда 
организацией не создается соответствующий резерв или фонд) и др. 

Учтенные на счете 97 «Расходы будущих периодов» расходы 
списываются в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу» 
и др. 

Аналитический учет по счету 97 «Расходы будущих периодов» 
ведется по видам расходов. 

 

Счет 97 «Расходы будущих периодов» корреспондирует со 
счетами: 
 по дебету  по кредиту 
02 Амортизация основных средств 08 Вложения во внеоборотные 

активы 
04 Нематериальные активы 10 Материалы 
05 Амортизация нематериальных 

активов 
20 Основное производство 
23 Вспомогательные производства 

10 Материалы 
16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 
25 Общепроизводственные 

расходы 
23 Вспомогательные производства 26 Общехозяйственные расходы 
25 Общепроизводственные расходы 29 Обслуживающие производства 

и хозяйства 
26 Общехозяйственные расходы 44 Расходы на продажу 

76 Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами 29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
79 Внутрихозяйственные расчеты 

41 Товары 
43 Готовая продукция 96 Резервы предстоящих расходов 
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
99 Прибыли и убытки 

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

  

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

  

71 Расчеты с подотчетными лицами 
  

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

  

79 Внутрихозяйственные расчеты 
  

96 Резервы предстоящих расходов 
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Счет 98 «Доходы будущих периодов» 
Счет 98 «Доходы будущих периодов» предназначен для 

обобщения информации о доходах, полученных (начисленных) в 
отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, а 
также предстоящих поступлениях задолженности по недостачам, 
выявленным в отчетном периоде за прошлые годы, и разницах между 
суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью 
ценностей, принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и 
порчи. 

К счету 98 «Доходы будущих периодов» могут быть открыты 
субсчета: 

98-1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов», 
98-2 «Безвозмездные поступления», 
98-3 «Предстоящие поступления задолженности по недостачам, 

выявленным за прошлые годы», 
98-4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных 

лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей» и др. 
На субсчете 98-1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов» 

учитывается движение доходов, полученных в отчетном периоде, но 
относящихся к будущим отчетным периодам: арендная или квартирная 
плата, плата за коммунальные услуги, выручка за грузовые перевозки, 
за перевозки пассажиров по месячным и квартальным билетам, 
абонементная плата за пользование средствами связи и др. 

По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в 
корреспонденции со счетами учета денежных средств или расчетов с 
дебиторами и кредиторами отражаются суммы доходов, относящихся к 
будущим отчетным периодам, а по дебету - суммы доходов, 
перечисленные на соответствующие счета при наступлении отчетного 
периода, к которому эти доходы относятся. 

Аналитический учет по субсчету 98-1 «Доходы, полученные в счет 
будущих периодов» ведется по каждому виду доходов. 

На субсчете 98-2 «Безвозмездные поступления» учитывается 
стоимость активов, полученных организацией безвозмездно. 

По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в 
корреспонденции со счетами 08 «Вложения во внеоборотные активы» и 
другими отражается рыночная стоимость активов, полученных 
безвозмездно, а в корреспонденции со счетом 86 «Целевое 
финансирование» - сумма бюджетных средств, направленных 
коммерческой организацией на финансирование расходов. Суммы, 
учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого 
счета в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»: 

по безвозмездно полученным основным средствам - по мере 
начисления амортизации; 
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по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по 
мере списания на счета учета затрат на производство (расходов на 
продажу). 

Аналитический учет по субсчету 98-2 «Безвозмездные 
поступления» ведется по каждому безвозмездному поступлению 
ценностей. 

На субсчете 98-3 «Предстоящие поступления задолженности по 
недостачам, выявленным за прошлые годы» учитывается движение 
предстоящих поступлений задолженности по недостачам, выявленным в 
отчетном периоде за прошлые годы. 

По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в 
корреспонденции со счетом 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей» отражаются суммы недостач ценностей, выявленных за 
прошлые отчетные периоды (до отчетного года), признанных виновными 
лицами, или суммы, присужденные к взысканию по ним судом. 
Одновременно на эти суммы кредитуется счет 94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей» в корреспонденции со счетом 73 «Расчеты с 
персоналом по прочим операциям» (субсчет «Расчеты по возмещению 
материального ущерба»). 

По мере погашения задолженности по недостачам кредитуется 
счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» в 
корреспонденции со счетами учета денежных средств при 
одновременном отражении поступивших сумм по кредиту счета 91 
«Прочие доходы и расходы» (прибыли прошлых лет, выявленные в 
отчетном году) и дебету счета 98 «Доходы будущих периодов». 

На субсчете 98-4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию 
с виновных лиц, и стоимостью по недостачам ценностей» учитывается 
разница между взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие 
материальные и иные ценности и стоимостью, числящейся в 
бухгалтерском учете организации. 

По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в 
корреспонденции со счетом 73 «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям» (субсчет «Расчеты по возмещению материального 
ущерба») отражается разница между суммой, подлежащей взысканию с 
виновных лиц, и стоимостью по недостачам ценностей. По мере 
погашения задолженности, принятой на учет по счету 73 «Расчеты с 
персоналом по прочим операциям», соответствующие суммы разницы 
списываются со счета 98 «Доходы будущих периодов» в кредит счета 91 
«Прочие доходы и расходы». 

 

Счет 98 «Доходы будущих периодов» корреспондирует со 
счетами: 
 по дебету  по кредиту 
68 Расчеты по налогам и сборам 08 Вложения во внеоборотные 

активы 90 Продажи 
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91 Прочие доходы и расходы 50 Касса   
51 Расчетные счета   
52 Валютные счета   
55 Специальные счета в банках   
58 Финансовые вложения   
73 Расчеты с персоналом по 

прочим операциям   
76 Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами   
86 Целевое финансирование   
91 Прочие доходы и расходы   
94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 
 

Счет 99 «Прибыли и убытки» 
Счет 99 «Прибыли и убытки» предназначен для обобщения 

информации о формировании конечного финансового результата 
деятельности организации в отчетном году. 

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый 
убыток) слагается из финансового результата от обычных видов 
деятельности, а также прочих доходов и расходов. По дебету счета 99 
«Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту 
- прибыли (доходы) организации. Сопоставление дебетового и 
кредитового оборотов за отчетный период показывает конечный 
финансовый результат отчетного периода. 

(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года 

отражаются: 
прибыль или убыток от обычных видов деятельности – в 

корреспонденции со счетом 90 «Продажи»; 
сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц – в 

корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»; 
абзац исключен. - Приказ Минфина России от 18.09.2006 № 115н; 
суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, 

постоянных обязательств и платежи по перерасчетам по этому налогу из 
фактической прибыли, а также суммы причитающихся налоговых 
санкций – в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и 
сборам». 

(в ред. приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38н) 
По окончании отчетного года при составлении годовой 

бухгалтерской отчетности счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. При 
этом заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) 
отчетного года списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит 
(дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
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Построение аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки» 
должно обеспечивать формирование данных, необходимых для 
составления отчета о прибылях и убытках. 

 

Счет 99 «Прибыли и убытки» корреспондирует со счетами: 
 по дебету  по кредиту 
01 Основные средства 10 Материалы 
03 Доходные вложения в материальные 

ценности 
50 Касса 
51 Расчетные счета 

07 Оборудование к установке 52 Валютные счета 
08 Вложения во внеоборотные активы 55 Специальные счета в банках 
10 Материалы 60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 11 Животные на выращивании и 
откорме 

73 Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 
76 Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами 19 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

79 Внутрихозяйственные расчеты 
20 Основное производство 84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

90 Продажи 
23 Вспомогательные производства 91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 25 Общепроизводственные расходы 

96 Резервы предстоящих расходов 
26 Общехозяйственные расходы 
28 Брак в производстве 

  

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

  

41 Товары 
  

43 Готовая продукция 
  

44 Расходы на продажу 
  

45 Товары отгруженные 
  

50 Касса 
  

51 Расчетные счета 
  

52 Валютные счета 
  

58 Финансовые вложения 
  

68 Расчеты по налогам и сборам 
  

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

  

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

  

71 Расчеты с подотчетными лицами 
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73 Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 

  

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

  

79 Внутрихозяйственные расчеты 
  

84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

  

90 Продажи 
  

91 Прочие доходы и расходы 
  

97 Расходы будущих периодов 
  

 
Забалансовые счета 
Забалансовые счета предназначены для обобщения информации 

о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании 
или распоряжении организации (арендованных основных средств, 
материальных ценностей на ответственном хранении, в переработке и 
т.п.), условных прав и обязательств, а также для контроля за 
отдельными хозяйственными операциями. Бухгалтерский учет 
указанных объектов ведется по простой системе. 

 

Счет 001 «Арендованные основные средства» 
Счет 001 «Арендованные основные средства» предназначен для 

обобщения информации о наличии и движении основных средств, 
арендованных организацией. 

Арендованные основные средства учитываются на счете 001 
«Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договорах на 
аренду. 

Аналитический учет по счету 001 «Арендованные основные 
средства» ведется по арендодателям, по каждому объекту 
арендованных основных средств (по инвентарным номерам 
арендодателя). Арендованные основные средства, находящиеся за 
пределами Российской Федерации, учитываются на счете 001 
«Арендованные основные средства» обособленно. 

 

Счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение» 

Счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение» предназначен для обобщения информации о 
наличии и движении товарно-материальных ценностей, принятых на 
ответственное хранение. 

Организации -покупатели учитывают на счете 002 «Товарно-
материальные ценности, принятые на ответственное хранение» 
ценности, принятые на хранение, в случаях: получения от поставщиков 
товарно-материальных ценностей, по которым организация на законных 
основаниях отказалась от акцепта счетов платежных требований и их 
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оплаты; получения от поставщиков неоплаченных товарно-
материальных ценностей, запрещенных к расходованию по условиям 
договора до их оплаты; принятия товарно-материальных ценностей на 
ответственное хранение по прочим причинам. Организации-поставщики 
учитывают на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение» оплаченные покупателями товарно-
материальные ценности, которые оставлены на ответственном 
хранении, оформленные сохранными расписками, но не вывезенные по 
причинам, не зависящим от организаций. Товарно-материальные 
ценности учитываются на счете 002 «Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение» в ценах, предусмотренных в 
приемосдаточных актах или в счетах платежных требованиях. 

Аналитический учет по счету 002 «Товарно-материальные 
ценности, принятые на ответственное хранение» ведется по 
организациям-владельцам, по видам, сортам и местам хранения. 

 

Счет 003 «Материалы, принятые в переработку» 
Счет 003 «Материалы, принятые в переработку» предназначен для 

обобщения информации о наличии и движении сырья и материалов 
заказчика, принятых в переработку (давальческое сырье), не 
оплачиваемых организацией-изготовителем. Учет затрат по переработке 
или доработке сырья и материалов ведется на счетах учета затрат на 
производство, отражающих связанные с этим затраты (за исключением 
стоимости сырья и материалов заказчика). Сырье и материалы 
заказчика, принятые в переработку, учитываются на счете 003 
«Материалы, принятые в переработку» по ценам, предусмотренным в 
договорах. 

Аналитический учет по счету 003 «Материалы, принятые в 
переработку» ведется по заказчикам, видам, сортам сырья и 
материалов и местам их нахождения. 

 

Счет 004 «Товары, принятые на комиссию» 
Счет 004 «Товары, принятые на комиссию» предназначен для 

обобщения информации о наличии и движении товаров, принятых на 
комиссию в соответствии с договором. Этот счет используется 
организациями-комиссионерами. 

Товары, принятые на комиссию, учитываются на счете 004 
«Товары, принятые на комиссию» в ценах, предусмотренных в 
приемосдаточных актах. Аналитический учет по счету 004 «Товары, 
принятые на комиссию» ведется по видам товаров и организациям 
(лицам) - комитентам. 
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Счет 005 «Оборудование, принятое для монтажа» 
Счет 005 «Оборудование, принятое для монтажа» предназначен 

для обобщения информации о наличии и движении всех видов 
оборудования, полученного организацией от заказчика для монтажа. 
Этот счет используется организациями-подрядчиками. 

Оборудование учитывается на счете 005 «Оборудование, принятое 
для монтажа» в ценах, указанных заказчиком в сопроводительных 
документах. 

Аналитический учет по счету 005 «Оборудование, принятое для 
монтажа» ведется по отдельным объектам или агрегатам. 

 

Счет 006 «Бланки строгой отчетности» 
Счет 006 «Бланки строгой отчетности» предназначен для 

обобщения информации о наличии и движении находящихся на 
хранении и выдаваемых под отчет бланков строгой отчетности - 
квитанционные книжки, бланки удостоверений, дипломов, различные 
абонементы, талоны, билеты, бланки товарно-сопроводительных 
документов и т.п. 

Бланки строгой отчетности учитываются на счете 006 «Бланки 
строгой отчетности» в условной оценке. 

Аналитический учет по счету 006 «Бланки строгой отчетности» 
ведется по каждому виду бланков строгой отчетности и местам их 
хранения. 

 

Счет 007 «Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов» 

Счет 007 «Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов» предназначен для обобщения 
информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в 
убыток вследствие неплатежеспособности должников. Эта 
задолженность должна учитываться за балансом в течение пяти лет с 
момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в 
случае изменения имущественного положения должников. 

На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в 
убыток задолженности, дебетуются счета 50 «Касса», 51 «Расчетные 
счета» или 52 «Валютные счета» в корреспонденции со счетом 91 
«Прочие доходы и расходы». Одновременно на указанные суммы 
кредитуется забалансовый счет 007 «Списанная в убыток 
задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

Аналитический учет по счету 007 «Списанная в убыток 
задолженность неплатежеспособных дебиторов» ведется по каждому 
должнику, чья задолженность списана в убыток, и каждому списанному в 
убыток долгу. 
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Счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей 
полученные» 

Счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» 
предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
полученных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и 
платежей, а также обеспечений, полученных под товары, переданные 
другим организациям (лицам). 

В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского 
учета она определяется исходя из условий договора. 

Суммы обеспечений, учтенные на счете 008 «Обеспечения 
обязательств и платежей полученные», списываются по мере погашения 
задолженности. 

Аналитический учет по счету 008 «Обеспечения обязательств и 
платежей полученные» ведется по каждому полученному обеспечению. 

 

Счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей 
выданные» 

Счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» 
предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
выданных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и 
платежей. В случае если в гарантии не указана сумма, то для 
бухгалтерского учета она определяется исходя из условий договора. 

Суммы обеспечений, учтенные на счете 009 «Обеспечения 
обязательств и платежей выданные», списываются по мере погашения 
задолженности. 

Аналитический учет по счету 009 «Обеспечения обязательств и 
платежей выданные» ведется по каждому выданному обеспечению. 

 

Счет 010 «Износ основных средств» 
Счет 010 «Износ основных средств» предназначен для обобщения 

информации о движении сумм износа по объектам жилищного фонда, 
объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам 
(лесного хозяйства, дорожного хозяйства, специализированным 
сооружениям судоходной обстановки и т.п.), а также у некоммерческих 
организаций по объектам основных средств. Начисление износа по 
указанным объектам производится в конце года по установленным 
нормам амортизационных 

отчислений. 
При выбытии отдельных объектов (включая продажу, 

безвозмездную передачу и т.п.) сумма износа по ним списывается со 
счета 010 «Износ основных средств». 

Аналитический учет по счету 010 «Износ основных средств» 
ведется по каждому объекту. 
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Счет 011 «Основные средства, сданные в аренду» 
Счет 011 «Основные средства, сданные в аренду» предназначен 

для обобщения информации о наличии и движении объектов основных 
средств, сданных в аренду, если по условиям договора аренды 
имущество должно учитываться на балансе арендатора (нанимателя). 

Основные средства, сданные в аренду, учитываются на счете 011 
«Основные средства, сданные в аренду» в оценке, указанной в 
договорах аренды. 

Аналитический учет по счету 011 «Основные средства, сданные в 
аренду» ведется по арендаторам, по каждому объекту основных 
средств, сданных в аренду. Основные средства, сданные в аренду, 
находящиеся за пределами Российской Федерации, учитываются на 
счете 011 «Основные средства, сданные в аренду» обособленно. 
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Приказ Минфина России «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации»  

от 29.07.1998 N 34н 
(в редакции по состоянию на 11.04.2018) 

 
(к Оглавлению) 

 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 N 1598) 
 
Во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета 

в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 марта 1998 г. N 283, и распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 1998 г. N 382-р приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. 

2. Признать утратившими силу: 
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26 

декабря 1994 г. N 170 "О Положении о бухгалтерском учете и отчетности 
в Российской Федерации"; 

пункт 3 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
3 февраля 1997 г. N 8 "О квартальной бухгалтерской отчетности 
организации". 

3. Настоящий Приказ ввести в действие с 1 января 1999 года. 
  
Министр 
М.М.ЗАДОРНОВ 
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Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации 

Утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н 

(в редакции по состоянию на 11.04.2018 г.),  

зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 1998 г., 

регистрационный № 1598 

(к Оглавлению) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Пункт 29 утратил силу (Приказ Минфина России от 11.04.2018 

N 74н "О признании утратившим силу пункта 29 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н") 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (далее - Положение) 
разработано на основании Федерального закона «О бухгалтерском 
учете». 

2. Положение определяет порядок организации и ведения 
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 
отчетности юридическими лицами по законодательству Российской 
Федерации, независимо от их организационно-правовой формы (за 
исключением кредитных организаций и государственных 
(муниципальных) учреждений), а также взаимоотношения организации с 
внешними потребителями бухгалтерской информации. 

(в ред. Приказов Минфина России от 30.12.1999 № 107н, от 
25.10.2010 № 132н) 

Филиалы и представительства иностранных организаций, 
находящиеся на территории Российской Федерации, могут вести 
бухгалтерский учет исходя из правил, установленных в стране 
нахождения иностранной организации, если последние не противоречат 
Международным стандартам финансовой отчетности, разработанным 
Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности. 

3. Министерство финансов Российской Федерации на основании 
Федерального закона «О бухгалтерском учете» разрабатывает и 
утверждает положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, другие 
нормативные правовые акты и методические указания по 
бухгалтерскому учету, формирующие систему нормативного 
регулирования бухгалтерского учета и обязательные к исполнению 
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организациями на территории Российской Федерации, в том числе при 
осуществлении деятельности за пределами Российской Федерации. 

4. В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете»: 

а) утратил силу; 
б) утратил силу; 
в) основными задачами бухгалтерского учета являются: 
формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним 
пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, 
учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а 
также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям 
бухгалтерской отчетности; 

обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 
пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 
законодательства Российский Федерации при осуществлении 
организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, 
наличием и движением имущества и обязательств, использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 
утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 
деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов 
обеспечения ее финансовой устойчивости. 

5. Организация для осуществления постановки бухгалтерского 
учета, руководствуясь законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, нормативными актами Министерства финансов 
Российской Федерации и органов, которым федеральными законами 
предоставлено право регулирования бухгалтерского учета, 
самостоятельно формирует свою учетную политику, исходя из своей 
структуры, отраслевой принадлежности и других особенностей 
деятельности. 

6. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в 
организации, соблюдение законодательства при выполнении 
хозяйственных операций несет руководитель организации. 

7. Руководитель организации может в зависимости от объема 
учетной работы: 

а) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, 
возглавляемое главным бухгалтером; 

б) ввести в штат должность бухгалтера; 
в) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета 

централизованной бухгалтерии, специализированной организации или 
бухгалтеру-специалисту; 

г) вести бухгалтерский учет лично. 
Случаи, предусмотренные в подпунктах «б», «в» и «г» настоящего 

пункта, рекомендуется применять в организациях, относящихся по 
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законодательству Российской Федерации к субъектам малого 
предпринимательства. 

8. Принятая организацией учетная политика утверждается 
приказом или иным письменным распоряжением руководителя 
организации. 

При этом утверждаются: 
рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий 

применяемые в организации счета, необходимые для ведения 
синтетического и аналитического учета; 

формы первичных учетных документов, применяемых для 
оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
типовые формы первичных учетных документов, а также формы 
документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

методы оценки отдельных видов имущества и обязательств; 
порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 
правила документооборота и технология обработки учетной 

информации; 
порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие 

решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 
 

II. Основные правила ведения бухгалтерского учета 
Требования к ведению бухгалтерского учета 
9. Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств 

и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) путем 
двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, 
включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается 
организацией на основе Плана счетов бухгалтерского учета, 
утверждаемого Министерством финансов Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций (фактов хозяйственной деятельности) ведется в валюте 
Российской Федерации - в рублях. Документирование имущества, 
обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, ведение 
регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
осуществляется на русском языке. Первичные учетные документы, 
составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод на 
русский язык. 

10. Для ведения бухгалтерского учета в организации формируется 
учетная политика, предполагающая имущественную обособленность и 
непрерывность деятельности организации, последовательность 
применения учетной политики, а также временную определенность 
фактов хозяйственной деятельности. 
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Учетная политика организации должна отвечать требованиям 
полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, 
непротиворечивости и рациональности. 

11. В бухгалтерском учете организации текущие затраты на 
производство продукции, выполнение работ и оказание услуг и затраты, 
связанные с капитальными и финансовыми вложениями, учитываются 
раздельно. 

 

Документирование хозяйственных операций 
12. Абзац утратил силу. 
Требования главного бухгалтера (далее под главным бухгалтером 

понимаются также лица, ведущие бухгалтерский учет в случаях, 
предусмотренных подпунктами «б», «в», «г» пункта 7 настоящего 
Положения) по документальному оформлению хозяйственных операций 
и представлению в бухгалтерскую службу документов и сведений 
обязательны для всех работников организации. 

13. Абзац утратил силу. 
Абзац утратил силу. 
В зависимости от характера операции, требований нормативных 

актов, методических указаний по бухгалтерскому учету и технологии 
обработки учетной информации в первичные документы могут быть 
включены дополнительные реквизиты. 

14. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных 
документов, утверждает руководитель организации по согласованию с 
главным бухгалтером. 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с 
денежными средствами, подписываются руководителем организации и 
главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами. 

Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то 
лица денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 
обязательства считаются недействительными и не должны приниматься 
к исполнению (за исключением документов, подписываемых 
руководителем федерального органа исполнительной власти, 
особенности оформления которых определяются отдельными 
указаниями Министерства финансов Российской Федерации). Под 
финансовыми и кредитными обязательствами понимаются документы, 
оформляющие финансовые вложения организации, договоры займа, 
кредитные договоры и договоры, заключенные по товарному и 
коммерческому кредиту. 

В случае разногласий между руководителем организации и 
главным бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных 
операций первичные учетные документы по ним могут быть приняты к 
исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, 
который несет всю полноту ответственности за последствия 
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осуществления таких операций и включения данных о них в 
бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность. 

15. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент 
совершения хозяйственной операции, а если это не представляется 
возможным - непосредственно по окончании операции. 

При реализации товаров, продукции, работ и услуг с применением 
контрольно-кассовых машин допускается составление первичного 
учетного документа не реже одного раза в день по его окончании на 
основании кассовых чеков. 

Создание первичных учетных документов, порядок и сроки 
передачи их для отражения в бухгалтерском учете производятся в 
соответствии с утвержденным в организации графиком 
документооборота. Своевременное и качественное оформление 
первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для 
отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся 
в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти 
документы. 

16. Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не 
допускается. В остальные первичные учетные документы исправления 
могут вноситься лишь по согласованию с лицами, составившими и 
подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено 
подписями тех же лиц, с указанием даты внесения исправлений. 

17. Для осуществления контроля и упорядочения обработки 
данных о хозяйственных операциях на основе первичных учетных 
документов могут составляться сводные учетные документы. 

18. Первичные и сводные учетные документы могут составляться 
на бумажных и машинных носителях информации. В последнем случае 
организация обязана изготовлять за свой счет копии таких документов 
на бумажных носителях для других участников хозяйственных операций, 
а также по требованию органов, осуществляющих контроль в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, суда и 
прокуратуры. 

 

Регистры бухгалтерского учета 
19. Регистры бухгалтерского учета предназначены для 

систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к 
учету первичных учетных документах, для отражения на счетах 
бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. 

Регистры бухгалтерского учета могут вестись в специальных книгах 
(журналах), на отдельных листах и карточках, в виде машинограмм, 
полученных при использовании вычислительной техники, а также на 
машинных носителях информации. При ведении регистров 
бухгалтерского учета на машинных носителях информации должна быть 
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предусмотрена возможность их вывода на бумажные носители 
информации. 

Формы регистров бухгалтерского учета разрабатываются и 
рекомендуются Министерством финансов Российской Федерации, 
органами, которым федеральными законами предоставлено право 
регулирования бухгалтерского учета, или федеральными органами 
исполнительной власти, организациями при соблюдении ими общих 
методических принципов бухгалтерского учета. 

20. Хозяйственные операции должны отражаться в регистрах 
бухгалтерского учета в хронологической последовательности и 
группироваться по соответствующим счетам бухгалтерского учета. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 
бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие 
их. 

21. При хранении регистров бухгалтерского учета должна 
обеспечиваться их защита от несанкционированных исправлений. 
Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета должно быть 
обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с 
указанием даты исправления. 

22. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней 
бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной, а в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, - 
государственной тайной. 

Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в 
регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской 
отчетности, обязаны хранить коммерческую и государственную тайну. 
За ее разглашение они несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 

 

Оценка имущества и обязательств 
23. Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной 

деятельности для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности подлежат оценке в денежном выражении. 

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется 
путем суммирования фактически произведенных затрат на его покупку; 
имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату 
оприходования; имущества, произведенного в самой организации, - по 
стоимости его изготовления (фактические затраты, связанные с 
производством объекта имущества). 

В состав фактически произведенных затрат включаются, в 
частности, затраты на приобретение самого объекта имущества, 
уплачиваемые проценты по предоставленному при приобретении 
коммерческому кредиту, наценки (надбавки), комиссионные 
вознаграждения (стоимость услуг), уплачиваемые снабженческим, 
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внешнеэкономическим и иным организациям, таможенные пошлины и 
иные платежи, затраты на транспортировку, хранение и доставку, 
осуществляемые силами сторонних организаций. 

Формирование текущей рыночной стоимости производится на 
основе цены, действующей на дату оприходования имущества, 
полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества. 
Данные о действующей цене должны быть подтверждены 
документально или экспертным путем. 

Под стоимостью изготовления признаются фактически 
произведенные затраты, связанные с использованием в процессе 
изготовления имущества основных средств, сырья, материалов, 
топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат на изготовление 
объекта имущества. 

Применение других методов оценки, в том числе путем 
резервирования, допускается в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, а также нормативными 
актами Министерства финансов Российской Федерации и органов, 
которым федеральными законами предоставлено право регулирования 
бухгалтерского учета. 

24. Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам 
организации, а также по операциям в иностранной валюте производятся 
в рублях в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты 
по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на 
дату совершения операции. Одновременно указанные записи 
производятся в валюте расчетов и платежей. 

25. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций допускается вести в суммах, округленных до целых рублей. 
Возникающие при этом суммовые разницы относятся на финансовые 
результаты у коммерческой организации или увеличение доходов 
(уменьшение расходов) у некоммерческой организации. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
 

Инвентаризация имущества и обязательств 
26. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить 
инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой 
проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и 
оценка. 

Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их 
проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при 
каждой из них, и т.д.) проведения инвентаризации определяется 
руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение 
инвентаризации обязательно.  

27. Проведение инвентаризации обязательно: 
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при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при 
преобразовании государственного или муниципального унитарного 
предприятия; 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме 
имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября 
отчетного года). Инвентаризация основных средств может проводиться 
один раз в три года, а библиотечных фондов - один раз в пять лет. В 
организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, инвентаризация товаров, сырья и 
материалов может проводиться в период их наименьших остатков; 

при смене материально ответственных лиц; 
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи 

имущества; 
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 
при реорганизации или ликвидации организации; 
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
28. Выявленные при инвентаризации расхождения между 

фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета 
отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке: 

а) излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату 
проведения инвентаризации и соответствующая сумма зачисляется на 
финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение 
доходов у некоммерческой организации; 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
б) недостача имущества и его порча в пределах норм естественной 

убыли относятся на издержки производства или обращения (расходы), 
сверх норм - за счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены 
или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи 
имущества и его порчи списываются на финансовые результаты у 
коммерческой организации или увеличение расходов у некоммерческой 
организации. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
 

III. Основные правила составления и представления 
бухгалтерской отчетности 

Основные требования 
29. Утратил силу (Приказ Минфина России от 11.04.2018 N 74н "О 

признании утратившим силу пункта 29 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н") 

30. Бухгалтерская отчетность организаций состоит из: 
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(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
а) бухгалтерского баланса; 
б) отчета о прибылях и убытках; 
в) приложений к ним, в частности отчета о движении денежных 

средств, приложения к бухгалтерскому балансу и иных отчетов, 
предусмотренных нормативными актами системы нормативного 
регулирования бухгалтерского учета; 

г) пояснительной записки; 
д) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность 

бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с 
федеральными законами подлежит обязательному аудиту. 

Абзац исключен. - Приказ Минфина России от 30.12.1999 № 107н. 
31. Формы бухгалтерской отчетности организаций, а также 

инструкции о порядке их заполнения утверждаются Министерством 
финансов Российской Федерации. 

Другие органы, которым федеральными законами предоставлено 
право регулирования бухгалтерского учета, утверждают в пределах 
своей компетенции формы бухгалтерской отчетности и инструкции о 
порядке их заполнения, не противоречащие нормативным правовым 
актам Министерства финансов Российской Федерации. 

32. Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное 
представление об имущественном и финансовом положении 
организации, о его изменениях, а также финансовых результатах ее 
деятельности. 

При составлении бухгалтерской отчетности организация 
руководствуется настоящим Положением, если иное не установлено 
другими положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету. 

(введен приказом Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
33. Бухгалтерская отчетность организации должна включать 

показатели деятельности филиалов, представительств и иных 
структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные 
балансы. 

34. Содержание и формы бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках, других отчетов и приложений применяются 
последовательно от одного отчетного периода к другому. 

35. В бухгалтерской отчетности данные по числовым показателям 
приводятся минимум за два года - отчетный и предшествовавший 
отчетному (кроме отчета, составляемого за первый отчетный год). 

Если данные за период, предшествовавший отчетному году, 
несопоставимы с данными за отчетный период, то первые из названных 
данных подлежат корректировке исходя из правил, установленных 
нормативными актами. Каждая существенная корректировка должна 
быть раскрыта в пояснительной записке вместе с указанием ее причин. 
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36. Бухгалтерская отчетность составляется за отчетный год. 
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря 
календарного года включительно. 

Первым отчетным годом для вновь созданной либо 
реорганизованной организации считается период со дня ее 
государственной регистрации по 31 декабря включительно, а для 
организации, вновь созданной после 1 октября (включая 1 октября), - с 
даты государственной регистрации по 31 декабря следующего года 
включительно. 

Данные о фактах хозяйственной деятельности, проведенных до 
государственной регистрации вновь созданной организации, включаются 
в ее бухгалтерскую отчетность за первый отчетный год. 

37. Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой 
считается последний календарный день отчетного периода. 

38. Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и 
главным бухгалтером организации. 

В организациях, где бухгалтерский учет ведется на договорных 
началах специализированной организацией (централизованной 
бухгалтерией) или бухгалтером-специалистом, бухгалтерская отчетность 
подписывается руководителем организации, руководителем 
специализированной организации (централизованной бухгалтерии) либо 
специалистом, ведущим бухгалтерский учет. 

Ответственность лиц, подписавших бухгалтерскую отчетность, 
определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

39. Изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к 
отчетному году, так и к предшествовавшим периодам (после ее 
утверждения), производятся в отчетности, составляемой за отчетный 
период, в котором были обнаружены искажения ее данных. 

40. В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между 
статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме 
случаев, когда такой зачет предусмотрен правилами, установленными 
нормативными актами. 

 

Правила оценки статей бухгалтерской отчетности 
 

Незавершенные капитальные вложения 
41. К незавершенным капитальным вложениям относятся не 

оформленные актами приемки-передачи основных средств и иными 
документами затраты на строительно-монтажные работы, приобретение 
зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, 
иных материальных объектов длительного пользования, прочие 
капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, 
геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу земельных 
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участков и переселению в связи со строительством, на подготовку 
кадров для вновь строящихся организаций и другие). 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
Абзац утратил силу. - Приказ Минфина России от 24.12.2010 № 

186н. 
42. Незавершенные капитальные вложения отражаются в 

бухгалтерском балансе по фактическим затратам понесенным 
организацией. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
 

Финансовые вложения 
43. К финансовым вложениям относятся инвестиции организации в 

государственные ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги 
других организаций в уставные (складочные) капиталы других 
организаций, а также предоставленные другим организациям займы. 

44. Финансовые вложения принимаются к учету в сумме 
фактических затрат для инвестора. По долговым ценным бумагам 
разрешается разницу между суммой фактических затрат на 
приобретение и номинальной стоимостью в течение срока их обращения 
равномерно по мере начисления причитающегося по ним дохода 
относить на финансовые результаты у коммерческой организации или 
увеличение расходов у некоммерческой организации. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
Организации, действующие в качестве профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, могут производить переоценку 
вложений в ценные бумаги, приобретаемые с целью получения дохода 
от их реализации, по мере изменения котировки на фондовой бирже. 

Объекты финансовых вложений (кроме займов), не оплаченные 
полностью, показываются в активе бухгалтерского баланса в полной 
сумме фактических затрат их приобретения по договору с отнесением 
непогашенной суммы по статье кредиторов в пассиве бухгалтерского 
баланса в случаях, когда к инвестору перешли права на объект. В 
остальных случаях суммы, внесенные в счет подлежащих приобретению 
объектов финансовых вложений, показываются в активе бухгалтерского 
баланса по статье дебиторов. 

45. Вложения организации в акции других организаций, 
котирующиеся на фондовой бирже, котировка которых регулярно 
публикуется, при составлении бухгалтерского баланса отражаются на 
конец отчетного года по рыночной стоимости. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
 

Основные средства 
46. К основным средствам как совокупности материально-

вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда при 
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

295 

для управления организации в течение периода, превышающего 12 
месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев, относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины и 
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 
вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, 
производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, 
рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, 
внутрихозяйственные дороги и прочие основные средства. 

К основным средствам относятся также капитальные вложения в 
коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие 
мелиоративные работы) и в арендованные объекты основных средств. 

Капитальные вложения в многолетние насаждения, коренное 
улучшение земель включаются в состав основных средств ежегодно в 
сумме затрат, относящихся к принятым в отчетном году в эксплуатацию 
площадям, независимо от даты окончания всего комплекса работ. 

В составе основных средств учитываются находящиеся в 
собственности организации земельные участки, объекты 
природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 

47. Законченные капитальные вложения в арендованные объекты 
основных средств зачисляются организацией-арендатором в 
собственные основные средства в сумме фактически произведенных 
затрат, если иное не предусмотрено договором аренды. 

48. Стоимость основных средств организации погашается путем 
начисления амортизации в течение срока их полезного использования. 

Начисление амортизации объектов основных средств 
производится независимо от результатов хозяйственной деятельности 
организации в отчетном периоде одним из следующих способов: 

линейный способ; 
способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ, услуг); 
способ уменьшаемого остатка; 
способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования. 
Абзац утратил силу.- Приказ Минфина России от 24.12.2010 № 

186н. 
Не подлежат амортизации объекты основных средств 

некоммерческих организаций. 
(абзац введен Приказом Минфина России от 24.03.2000 № 31н) 
Стоимость земельных участков, объектов природопользования не 

погашается. 
49. Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по 

остаточной стоимости, т.е. по фактическим затратам их приобретения, 
сооружения и изготовления за вычетом суммы начисленной 

амортизации. 
(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
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Изменение первоначальной стоимости основных средств в случаях 
достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, 
переоценки соответствующих объектов раскрываются в приложениях к 
бухгалтерскому балансу. Коммерческая организация имеет право не 
чаще одного раза в год (на конец отчетного года) переоценивать 
объекты основных средств по восстановительной стоимости путем 
индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным 
рыночным ценам с отнесением возникающих разниц на счет 
добавочного капитала организации, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

50 – 53 Утратили силу.- Приказ Минфина России от 24.12.2010 № 
186н 

54. Материальные ценности, остающиеся от списания непригодных 
к восстановлению и дальнейшему использованию основных средств, 
приходуются по рыночной стоимости на дату списания. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
 

Нематериальные активы 
55. К нематериальным активам, используемым в хозяйственной 

деятельности в течение периода, превышающего 12 месяцев, и 
приносящим доход, относятся права, возникающие: 

из авторских и иных договоров на произведения науки, 
литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы для 
ЭВМ, базы данных и др.; 

из патентов на изобретения, промышленные образцы, 
селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, 
товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на 
их использование; 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.03.2000 № 31н) 
из прав на «ноу-хау» и др. 
Кроме того, к нематериальным активам относится деловая 

репутация организации. 
56. Стоимость объектов нематериальных активов погашается 

путем начисления амортизации в течение установленного срока их 
полезного использования. 

По объектам, по которым производится погашение стоимости, 
амортизационные отчисления определяются одним из следующих 
способов: 

линейный способ исходя из норм, исчисленных организацией на 
основе срока их полезного использования; 

способ списания стоимости пропорционально объему продукции 
(работ, услуг). 

Абзац утратил силу.- Приказ Минфина России от 24.12.2010 № 
186н 
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По нематериальным активам некоммерческих организаций 
амортизация не начисляется. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.03.2000 № 31н) 
Начисление амортизации нематериальных активов производится 

независимо от результатов деятельности организации в отчетном 
периоде. 

Приобретенная деловая репутация организации должна быть 
скорректирована в течение двадцати лет (но не более срока 
деятельности организации). 

(абзац введен Приказом Минфина России от 24.03.2000 № 31н) 
Амортизационные отчисления по положительной деловой 

репутации организации отражаются в бухгалтерском учете путем 
уменьшения ее первоначальной стоимости. Отрицательная деловая 
репутация организации в полной сумме списывается на финансовые 
результаты организации как прочие доходы. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 24.03.2000 № 31н, в 
ред. Приказа Минфина России от 18.09.2006 № 116н, от 24.12.2010 № 
186н) 

57. Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе 
по остаточной стоимости, т.е. по фактическим затратам на 
приобретение, изготовление и затратам по их доведению до состояния, 
в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, за 
минусом начисленной амортизации. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
 

Сырье, материалы, готовая продукция и товары 
58. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, 

покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части, 
тара, используемая для упаковки и транспортировки продукции 
(товаров), и другие материальные ресурсы отражаются в 
бухгалтерскомбалансе по их фактической себестоимости. 

Фактическая себестоимость материальных ресурсов определяется 
исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение 
иизготовление. 

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, 
списываемых в производство, разрешается производить одним из 
следующих методов оценки запасов: 

по себестоимости единицы запасов; 
по средней себестоимости; 
по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
абзац исключен с 1 января 2008 года. - Приказ Минфина России от 

26.03.2007 № 26н. 
59. Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по 

фактической или нормативной (плановой) производственной 
себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

298 

процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, 
энергии, трудовых ресурсов, и другие затраты на производство 
продукции либо по прямым статьям затрат. 

60. Товары в организациях, занятых торговой деятельностью, 
отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости их приобретения. 

При продаже (отпуске) товаров их стоимость разрешается 
списывать с применением методов оценки, изложенных в пункте 58 
настоящего Положения. 

При учете организацией, занятой розничной торговлей, товаров 
попродажным ценам разница между стоимостью приобретения и 
стоимостью по продажным ценам (скидки, накидки) отражается в 
бухгалтерской отчетности в качестве величины, корректирующей 
стоимость товаров. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
61. Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги 

отражаются в бухгалтерском балансе по фактической (или нормативной 
(плановой)) полной себестоимости, включающей наряду с 
производственной себестоимостью затраты, связанные с реализацией 
(сбытом) продукции, работ, услуг, по которым не признана выручка, 
возмещаемых договорной (контрактной) ценой. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
62. Предусмотренные в пунктах 58 - 60 настоящего Положения 

ценности, на которые цена в течение отчетного года снизилась либо 
которые морально устарели или частично потеряли свое 
первоначальное качество, отражаются в бухгалтерском балансе на 
конец отчетного года по цене возможной реализации, если она ниже 
первоначальной стоимости заготовления (приобретения), с отнесением 
разницы в ценах на финансовые результаты у коммерческой 
организации или увеличение расходов у некоммерческой организации. 

 
Незавершенное производство и расходы будущих периодов 

63. Продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, 
переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также 
изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической 
приемки, относятся к незавершенному производству. 

64. Незавершенное производство в массовом и серийном 
производстве может отражаться в бухгалтерском балансе: 

по фактической или нормативной (плановой) производственной 
себестоимости; 

по прямым статьям затрат; 
по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов. 
При единичном производстве продукции незавершенное 

производство отражается в бухгалтерском балансе по фактически 
произведенным затратам. 
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65. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но 
относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в 
бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, 
установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому 
учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания 
стоимости активов данного вида. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
 

Капитал и резервы 
66. В составе собственного капитала организации учитываются 

уставный (складочный), добавочный и резервный капитал, 
нераспределенная прибыль и прочие резервы. 

67. В бухгалтерском балансе отражается величина уставного 
(складочного) капитала, зарегистрированная в учредительных 
документах как совокупность вкладов (долей, акций, паевых взносов) 
учредителей (участников) организации. 

Уставный (складочный) капитал и фактическая задолженность 
учредителей (участников) по вкладам (взносам) в уставный 
(складочный) капитал отражаются в бухгалтерском балансе отдельно. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия 
вместо уставного (складочного) капитала учитывают уставный фонд, 
сформированный в установленном порядке. 

68. Сумма дооценки внеоборотных активов, проводимой в 
установленном порядке, сумма, полученная сверх номинальной 
стоимости размещенных акций (эмиссионный доход акционерного 
общества), и другие аналогичные суммы учитываются как добавочный 
капитал и отражаются в бухгалтерском балансе отдельно. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
69. Созданный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации резервный фонд для покрытия убытков организации, а также 
для погашения облигаций организации и выкупа собственных акций 
отражается в бухгалтерском балансе отдельно. 

70. Организация создает резервы сомнительных долгов в случае 
признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением 
сумм резервов на финансовые результаты организации. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, 

которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет 
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
соответствующими гарантиями. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
Абзац утратил силу.- Приказ Минфина России от 24.12.2010 № 

186н 
Величина резерва определяется отдельно по каждому 

сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 
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(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично. 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания 
резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет 
использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при 
составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к 
финансовым результатам. 

71. Исключен. - Приказ Минфина России от 24.03.2000 № 31н. 
72. Утратил силу.- Приказ Минфина России от 24.12.2010 № 186н 
 

Расчеты с дебиторами и кредиторами 
73. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой 

стороной в своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из 
бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными. По 
полученным займам и кредитам задолженность показывается с учетом 
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. 

74. Отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по расчетам с 
банками, бюджетом должны быть согласованы с соответствующими 
организациями и тождественны. Оставление на бухгалтерском балансе 
неурегулированных сумм по этим расчетам не допускается. 

75. Остатки валютных средств на валютных счетах организации, 
другие денежные средства (включая денежные документы), 
краткосрочные ценные бумаги, дебиторская и кредиторская 
задолженность в иностранных валютах отражаются в бухгалтерской 
отчетности в рублях в суммах, определяемых путем пересчета 
иностранных валют по курсу Центрального банка Российской 
Федерации, действующему на отчетную дату. 

76. Штрафы, пени и неустойки, признанные должником или по 
которым получены решения суда об их взыскании, относятся на 
финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение 
доходов (уменьшение расходов) у некоммерческой организации и до их 
получения или уплаты отражаются в бухгалтерском балансе получателя 
и плательщика соответственно по статьям дебиторов или кредиторов. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
77. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности 

истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по 
каждому обязательству на основании данных проведенной 
инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 
руководителя организации и относятся соответственно на счет средств 
резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты у 
коммерческой организации, если в период, предшествующий отчетному, 
суммы этих долгов не резервировались в порядке, предусмотренном 
пунктом 70 настоящего Положения, или на увеличение расходов у 
некоммерческой организации. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
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Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности 
должника не является аннулированием задолженности. Эта 
задолженность должна отражаться за бухгалтерским балансом в 
течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью 
ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 

78. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по 
которым срок исковой давности истек, списываются по каждому 
обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, 
письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя 
организации и относятся на финансовые результаты у коммерческой 
организации или увеличение доходов у некоммерческой организации. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
 

Прибыль (убыток) организации 
79. Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный 

финансовый результат (прибыль или убыток), выявленный за отчетный 
период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 
операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса по 
правилам, принятым нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
80. Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но 

относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в финансовые 
результаты организации отчетного года. 

81. Утратил силу.- Приказ Минфина России от 24.12.2010 № 186н 
82. В случае реализации и прочего выбытия имущества 

организации (основных средств, запасов, ценных бумаг и т.п.) убыток 
или доход по этим операциям относится на финансовые результаты у 
коммерческой организации или увеличение расходов (доходов) у 
некоммерческой организации. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
83. В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного 

периода отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный 
период, за минусом причитающихся за счет прибыли установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации налогов и 
иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за 
несоблюдение правил налогообложения. 

 
IV. Порядок представления бухгалтерской отчетности 

84. Все организации представляют годовую бухгалтерскую 
отчетность в соответствии с учредительными документами 
учредителям, участникам организации или собственникам ее 
имущества, а также территориальным органам государственной 
статистики по месту их регистрации. Государственные и муниципальные 
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унитарные предприятия представляют бухгалтерскую отчетность 
органам, уполномоченным управлять государственным имуществом. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
Другим органам исполнительной власти, банкам и иным 

пользователям бухгалтерская отчетность представляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Организация обязана представлять бухгалтерскую отчетность в 
установленные адреса по одному экземпляру бесплатно. 

85. Организации обязаны представлять годовую бухгалтерскую 
отчетность в объеме форм, предусмотренных в пункте 30 настоящего 
Положения. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
Отчет о движении денежных средств разрешается не представлять 

субъектам малого предпринимательства и некоммерческим 
организациям. Кроме того, субъекты малого предпринимательства 
имеют право не представлять приложение к бухгалтерскому балансу, 
иные приложения и пояснительную записку. 

86. Организации обязаны представлять годовую бухгалтерскую 
отчетность в течение 90 дней по окончании года, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, а 
квартальную - в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, - в течение 30 дней по окончании квартала. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
В пределах указанных сроков конкретная дата представления 

бухгалтерской отчетности устанавливается учредителями (участниками) 
организации или общим собранием. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
Абзац утратил силу.- Приказ Минфина России от 24.12.2010 № 

186н 
87. Утратил силу. - Приказ Минфина России от 30.12.1999 № 107н. 
88. День представления организацией бухгалтерской отчетности 

определяется по дате ее почтового отправления или дате фактической 
передачи по принадлежности. 

Если дата представления бухгалтерской отчетности приходится на 
нерабочий (выходной) день, то сроком представления отчетности 
считается первый следующий за ним рабочий день. 

89. Годовая бухгалтерская отчетность организации является 
открытой для заинтересованных пользователей: банков, инвесторов, 
кредиторов, покупателей, поставщиков и др., которые могут знакомиться 
с годовой бухгалтерской отчетностью и получать ее копии с 
возмещением затрат на копирование. 

(в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н) 
Организация должна обеспечить возможность для 

заинтересованных пользователей ознакомиться с бухгалтерской 
отчетностью. 
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Бухгалтерская отчетность, содержащая показатели, отнесенные к 
государственной тайне по законодательству Российской Федерации, 
представляется с учетом требований указанного законодательства. 

90. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, организация публикует бухгалтерскую отчетность и 
аудиторское заключение. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
Публикация бухгалтерской отчетности производится не позднее 1 

июля года, следующего за отчетным, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
Порядок публикации бухгалтерской отчетности устанавливается 

Министерством финансов Российской Федерации и органами, которым 
федеральными законами предоставлено право регулирования 
бухгалтерского учета. 

 
V. Основные правила сводной бухгалтерской отчетности 

91. В случае наличия у организации дочерних и зависимых 
обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется 
также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели 
отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской 
Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом 
Министерством финансов Российской Федерации. 

92 – 94 Утратили силу.- Приказ Минфина России от 24.12.2010 № 
186н 

95. Утратил силу. - Приказ Минфина России от 30.12.1999 № 107н. 
96. Сводная бухгалтерская отчетность подписывается 

руководителем и главным бухгалтером организации. 
97. Ответственность лиц, подписавших сводную бухгалтерскую 

отчетность, определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
VI. Хранение документов бухгалтерского учета 

98. Организация обязана хранить первичные учетные документы, 
регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение 
сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации 
государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

99. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы 
учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной 
обработки данных (с указанием сроков их использования) должны 
храниться организацией не менее пяти лет после отчетного года, в 
котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности 
в последний раз. 
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100. Первичные учетные документы могут быть изъяты только 
органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, 
судами, налоговыми инспекциями и налоговой полицией на основании 
их постановлений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Главный бухгалтер или другое должностное лицо организации 
вправе с разрешения и в присутствии представителей органов, 
проводящих изъятие документов, снять с них копии с указанием 
основания и даты изъятия. 

101. Ответственность за организацию хранения первичных учетных 
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
несет руководитель организации. 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» (ПБУ 1/2008) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 6 октября 2008 г. № 106н 
(в редакции от 07.02.2020 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2008г., 
регистрационный № 12522 

(к Оглавлению) 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования 

(выбора или разработки) и раскрытия учетной политики организаций, 

являющихся юридическими лицами по законодательству Российской 

Федерации (за исключением кредитных организаций и организаций 

государственного сектора) (далее - организации). 

(в ред. приказа Минфина России от 28.04.2017 № 69н) 
Филиалы и представительства иностранных организаций, 

находящиеся на территории Российской Федерации, могут формировать 
учетную политику в соответствии с настоящим Положением либо исходя 
из правил, установленных в стране нахождения иностранной 
организации, если последние не противоречат Международным 
стандартам финансовой отчетности. 

2. Для целей настоящего Положения под учетной политикой 
организации понимается принятая ею совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета-первичного наблюдения, стоимостного измерения, 
текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 
деятельности. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы 
группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения 
стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, 
применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров 
бухгалтерского учета, обработки информации. 

3. Настоящее Положение распространяется: 
в части формирования учетной политики - на все организации; 
в части раскрытия учетной политики - на организации, 

публикующие свою бухгалтерскую отчетность полностью или частично 
согласно законодательству Российской Федерации, учредительным 
документам либо по собственной инициативе. 

 
II. Формирование учетной политики 

4. Учетная политика организации формируется главным 
бухгалтером или иным лицом, на которое в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации возложено ведение 
бухгалтерского учета организации, на основе настоящего Положения и 
утверждается руководителем организации. 

При этом утверждаются: 
рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий 

синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 
бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и 
полноты учета и отчетности; 

формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 
учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 
организации; 

способы оценки активов и обязательств; 
правила документооборота и технология обработки учетной 

информации; 
порядок контроля за хозяйственными операциями; 
другие решения, необходимые для организации бухгалтерского 

учета. 
5. При формировании учетной политики предполагается, что: 
активы и обязательства организации существуют обособленно от 

активов и обязательств собственников этой организации и активов и 
обязательств других организаций (допущение имущественной 
обособленности); 

организация будет продолжать свою деятельность в обозримом 
будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации 
или существенного сокращения деятельности и, следовательно, 
обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение 
непрерывности деятельности); 

принятая организацией учетная политика применяется 
последовательно от одного отчетного года к другому (допущение 
последовательности применения учетной политики); 

факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому 
отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от 
фактического времени поступления или выплаты денежных средств, 
связанных с этими фактами (допущение временной определенности 
фактов хозяйственнойдеятельности). 

5.1. Организация выбирает способы ведения бухгалтерского учета 
независимо от выбора способов ведения бухгалтерского учета другими 
организациями. В случае если основное общество утверждает свои 
стандарты бухгалтерского учета, обязательные к применению его 
дочерним обществом, то такое дочернее общество выбирает способы 
ведения бухгалтерского учета исходя из указанных стандартов. 

(введен приказом Минфина России от 28.04.2017 № 69н) 
6. Учетная политика организации должна обеспечивать: 
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полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов 
хозяйственной деятельности (требование полноты); 

своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование 
своевременности); 

большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов 
и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская 
создания скрытых резервов (требование осмотрительности); 

отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 
деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из их 
экономического содержания и условий хозяйствования (требование 
приоритета содержания перед формой); 

тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по 
счетам синтетического учета на последний календарный день каждого 
месяца (требование непротиворечивости); 

рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий 
хозяйствования и величины организации, а также исходя из 
соотношения затрат на формирование информации о конкретном 
объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации 
(требование рациональности). 

(в ред. приказа Минфина России от 28.04.2017 № 69н) 
6.1. При формировании учетной политики микропредприятия и 

некоммерческие организации, которые вправе применять упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут предусмотреть в ней 
ведение бухгалтерского учета по простой системе (без применения 
двойной записи). 

7. Учет конкретного объекта бухгалтерского учета ведется 
способом, установленным федеральным стандартом бухгалтерского 
учета. В случае если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского 
учета федеральный стандарт бухгалтерского учета допускает несколько 
способов ведения бухгалтерского учета, организация осуществляет 
выбор одного из этих способов, руководствуясь пунктами 5, 5.1 и 6 
настоящего Положения. 

Организация, которая раскрывает составленную в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности 
консолидированную финансовую отчетность или финансовую 
отчетность организации, не создающей группу, вправе при 
формировании учетной политики руководствоваться федеральными 
стандартами бухгалтерского учета с учетом требований Международных 
стандартов финансовой отчетности. В частности, такая организация 
вправе не применять способ ведения бухгалтерского учета, 
установленный федеральным стандартом бухгалтерского учета, когда 
такой способ приводит к несоответствию учетной политики организации 
требованиям Международных стандартов финансовой отчетности. 
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Стандарты бухгалтерского учета, утвержденные организацией, 
указанной в абзаце втором настоящего пункта, в соответствии с частью 
14 статьи 21 Федерального закона "О бухгалтерском учете" и 
обязательные к применению ее дочерними обществами, могут 
устанавливать способы ведения бухгалтерского учета, выбранные ею в 
соответствии с положениями абзаца второго настоящего пункта. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 07.02.2020 N 18н) 
(п. 7 в ред. Приказа Минфина России от 28.04.2017 N 69н) 
7.1. В случае если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского 

учета в федеральных стандартах бухгалтерского учета не установлены 
способы ведения бухгалтерского учета, то организация разрабатывает 
соответствующий способ исходя из требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
федеральными и (или) отраслевыми стандартами. При этом 
организация, основываясь на допущениях и требованиях, приведенных 
в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, использует последовательно 
следующие документы: 

а) международные стандарты финансовой отчетности; 
б) положения федеральных и (или) отраслевых стандартов 

бухгалтерского учета по аналогичным и (или) связанным вопросам; 
в) рекомендации в области бухгалтерского учета. 
(введен приказом Минфина России от 28.04.2017 № 69н) 
7.2. Организация, которая вправе применять упрощенные способы 

бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, в случае отсутствия в федеральных 
стандартах бухгалтерского учета соответствующих способов ведения 
бухгалтерского учета по конкретному вопросу вправе формировать 
учетную политику, руководствуясь исключительно требованием 
рациональности. 

(введен приказом Минфина России от 28.04.2017 № 69н) 
7.3. В исключительных случаях, когда формирование учетной 

политики в соответствии с пунктами 7 и 7.1 настоящего Положения 
приводит к недостоверному представлению финансового положения 
организации, финансовых результатов ее деятельности и движения ее 
денежных средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
организация вправе отступить от правил, установленных данными 
пунктами, при соблюдении всех следующих условий: 

а) определены обстоятельства, препятствующие формированию 
достоверного представления о ее финансовом положении, финансовых 
результатах деятельности и движении денежных средств в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

б) возможен альтернативный способ ведения бухгалтерского 
учета, применение которого позволяет устранить указанные 
обстоятельства; 
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в) альтернативный способ ведения бухгалтерского учета не 
приводит к возникновению других обстоятельств, при которых 
бухгалтерская (финансовая) отчетность организации будет давать 
недостоверное представление о ее финансовом положении, 
финансовых результатах деятельности и движении денежных средств; 

г) информация об отступлении от правил, установленных пунктами 
7 и 7.1 настоящего Положения, и применении альтернативного способа 
ведения бухгалтерского учета раскрывается организацией в 
соответствии с настоящим Положением. 

(введен приказом Минфина России от 28.04.2017 № 69н) 
7.4. В той степени, в которой применение учетной политики, 

сформированной в соответствии с пунктами 7 и 7.1 настоящего 
Положения, приводит к формированию информации, от наличия, 
отсутствия или способа отражения которой в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации не зависят экономические 
решения пользователей этой отчетности (далее - несущественная 
информация), организация вправе выбирать способ ведения 
бухгалтерского учета, руководствуясь исключительно требованием 
рациональности (без применения пунктов 7, 7.1 настоящего Положения). 
Отнесение информации к несущественной организация осуществляет 
самостоятельно исходя как из величины, так и характера этой 
информации. 

(введен приказом Минфина России от 28.04.2017 № 69н) 
8. Принятая организацией учетная политика подлежит 

оформлению соответствующей организационно - распорядительной 
документацией (приказами, распоряжениями, стандартами и т.п.) 
организации. 

(в ред. приказа Минфина России от 28.04.2017 № 69н) 
9. Способы ведения бухгалтерского учета, избранные 

организацией при формировании учетной политики, применяются с 
первого января года, следующего за годом утверждения 
соответствующего организационно - распорядительного документа. При 
этом они применяются всеми филиалами, представительствами и 
иными подразделениями организации (включая выделенные на 
отдельный баланс), независимо от их места нахождения. 

Вновь созданная организация, организация, возникшая в 
результате реорганизации, оформляет избранную учетную политику в 
соответствии с настоящим Положением не позднее 90 дней со дня 
государственной регистрации юридического лица. Принятая вновь 
созданной организацией учетная политика считается применяемой со 
дня государственной регистрации юридического лица. 

 
III. Изменение учетной политики 

10. Изменение учетной политики организации может 
производиться в случаях: 
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изменения законодательства Российской Федерации и (или) 
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету; 

разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского 
учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета 
предполагает повышение качества информации об объекте 
бухгалтерского учета; 

(в ред. приказа Минфина России от 28.04.2017 № 69н) 
существенного изменения условий хозяйствования. Существенное 

изменение условий хозяйствования организации может быть связано с 
реорганизацией, изменением видов деятельности и т.п. 

Не считается изменением учетной политики утверждение способа 
ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, 
которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или 
возникли впервые в деятельности организации. 

11. Изменение учетной политики должно быть обоснованным и 
оформляться в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего 
Положения. 

12. Изменение учетной политики производится с начала отчетного 
года, если иное не обуславливается причиной такого изменения. 

13. Последствия изменения учетной политики, оказавшие или 
способные оказать существенное влияние на финансовое положение 
организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение 
денежных средств, оцениваются в денежном выражении. Оценка в 
денежном выражении последствий изменений учетной политики 
производится на основании выверенных организацией данных на дату, с 
которой применяется измененный способ ведения бухгалтерского учета. 

14. Последствия изменения учетной политики, вызванного 
изменением законодательства Российской Федерации и (или) 
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, отражаются в 
бухгалтерском учете и отчетности в порядке, установленном 
соответствующим законодательством Российской Федерации и (или) 
нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету. Если 
соответствующее законодательство Российской Федерации и (или) 
нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету не устанавливают 
порядок отражения последствий изменения учетной политики, то эти 
последствия отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, 
установленном пунктом 15 настоящего Положения. 

15. Последствия изменения учетной политики, вызванного 
причинами, отличными от указанных в пункте 14 настоящего Положения, 
и оказавшие или способные оказать существенное влияние на 
финансовое положение организации, финансовые результаты ее 
деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются в 
бухгалтерской отчетности ретроспективно, за исключением случаев, 
когда оценка в денежном выражении таких последствий в отношении 
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периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с 
достаточной надежностью. 

При ретроспективном отражении последствий изменения учетной 
политики исходят из предположения, что измененный способ ведения 
бухгалтерского учета применялся с момента возникновения фактов 
хозяйственной деятельности данного вида. Ретроспективное отражение 
последствий изменения учетной политики заключается в корректировке 
входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» и (или) других статей бухгалтерского баланса на самую 
раннюю представленную в бухгалтерской (финансовой) отчетности дату, 
а также значений связанных статей бухгалтерской отчетности, 
раскрываемых за каждый представленный в бухгалтерской отчетности 
период, как если бы новая учетная политика применялась с момента 
возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида. 

(в ред. приказа Минфина России от 28.04.2017 № 69н) 
В случаях, когда оценка в денежном выражении последствий 

изменения учетной политики в отношении периодов, предшествовавших 
отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью, 
измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется в 
отношении соответствующих фактов хозяйственной деятельности, 
свершившихся после введения измененного способа (перспективно). 

15.1 Организации, которые вправе применять упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут отражать в 
бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политики, 
оказавшие или способные оказать существенное влияние на 
финансовое положение организации, финансовые результаты ее 
деятельности и (или) движение денежных средств, перспективно, за 
исключением случаев, когда иной порядок установлен 
законодательством Российской Федерации и (или) нормативным 
правовым актом по бухгалтерскому учету. 

16. Изменения учетной политики, оказавшие или способные 
оказать существенное влияние на финансовое положение организации, 
финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных 
средств, подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской 
отчетности. 

 
IV. Раскрытие учетной политики 

17. Организация должна раскрывать принятые при формировании 
учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, без знания о 
применении которых заинтересованными пользователями 
бухгалтерской (финансовой) отчетности невозможна достоверная 
оценка финансового положения организации, финансовых результатов 
ее деятельности и (или) движения денежных средств. 

(в ред. приказа Минфина России от 28.04.2017 № 69н) 
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18. Абзац первый исключен приказом Минфина России от 
11.03.2009 № 22н. 

Состав и содержание подлежащей обязательному раскрытию в 
бухгалтерской отчетности информации об учетной политике 
организации по конкретным вопросам бухгалтерского учета 
устанавливаются соответствующими федеральными стандартами 
бухгалтерского учета. 

(в ред. приказа Минфина России от 28.04.2017 № 69н) 
В случае публикации бухгалтерской отчетности не в полном 

объеме информация об учетной политике подлежит раскрытию, как 
минимум, в части, непосредственно относящейся к опубликованным 
данным. 

19. Если учетная политика организации сформирована исходя из 
допущений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, то эти 
допущения могут не раскрываться в бухгалтерской отчетности. 

При формировании учетной политики организации, исходя из 
допущений, отличных от предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Положения, такие допущения вместе с причинами их применения 
должны быть раскрыты в бухгалтерской отчетности. 

20. Если при подготовке бухгалтерской отчетности имеется 
значительная неопределенность в отношении событий и условий, 
которые могут породить существенные сомнения в применимости 
допущения непрерывности деятельности, то организация должна 
указать на такую неопределенность и однозначно описать, с чем она 
связана. 

20.1. Организация, формирующая учетную политику в 
соответствии с абзацем вторым пункта 7 настоящего Положения, 
должна в отношении каждого не примененного ею способа ведения 
бухгалтерского учета, установленного федеральным стандартом 
бухгалтерского учета, описать такой способ, а также раскрыть 
соответствующее требование Международного стандарта финансовой 
отчетности и описать, каким образом это требование будет нарушено в 
случае применения способа ведения бухгалтерского учета, 
установленного федеральным стандартом бухгалтерского учета. 

(введен приказом Минфина России от 28.04.2017 № 69н) 
20.2. Организация, применившая при формировании учетной 

политики пункт 7.3 настоящего Положения, должна раскрыть: 
наименование федерального стандарта бухгалтерского учета, 

устанавливающего способ ведения бухгалтерского учета, от применения 
которого организация отступила, с кратким описанием этого способа; 

обстоятельства, в результате которых применение правил, 
установленных пунктами 7 и 7.1 настоящего Положения, приводит к 
тому, что бухгалтерская (финансовая) отчетность организации не 
позволяет получить достоверное представление о ее финансовом 
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положении, финансовых результатах деятельности и движении 
денежных средств и причины наступления этих обстоятельств; 

содержание альтернативного способа ведения бухгалтерского 
учета, примененного организацией, и объяснение, каким образом этот 
способ устраняет недостоверность представления финансового 
положения организации, финансовых результатов ее деятельности и 
движения денежных средств; 

значения всех показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации, которые были изменены в результате отступления от 
правил, установленных пунктами 7 и 7.1 настоящего Положения, как 
если бы отступление не было сделано, и величину корректировки 
каждого показателя. 

(введен приказом Минфина России от 28.04.2017 № 69н) 
21. В случае изменения учетной политики организация должна 

раскрывать следующую информацию: 
- причину изменения учетной политики; 
- содержание изменения учетной политики; 
- порядок отражения последствий изменения учетной политики в 

бухгалтерской отчетности; 
- суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, 

по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из 
представленных отчетных периодов, а если организация обязана 
раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, - 
также по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию; 

- сумму соответствующей корректировки, относящейся к отчетным 
периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской 
отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно. 

Если изменение учетной политики обусловлено применением 
нормативного правового акта впервые или изменением нормативного 
правового акта, раскрытию также подлежит факт отражения 
последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, 
предусмотренным этим актом. 

22. В случае, если раскрытие информации, предусмотренной 
пунктом 21 настоящего Положения, по какому-то отдельному 
предшествующему отчетному периоду, представленному в 
бухгалтерской отчетности, или по отчетным периодам, более ранним в 
сравнении с представленными, является невозможным, факт 
невозможности такого раскрытия подлежит раскрытию вместе с 
указанием отчетного периода, в котором начнется применение 
соответствующего изменения учетной политики. 

23. В случае если нормативный правовой акт по бухгалтерскому 
учету предусматривает возможность добровольного применения 
утвержденных им правил до наступления срока их обязательного 
применения, организация при использовании такой возможности должна 
раскрыть в бухгалтерской (финансовой) отчетности данный факт. 
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(в ред. приказа Минфина России от 28.04.2017 № 69н) 
24. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, а также 

информация об изменении учетной политики подлежат раскрытию в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

(в ред. приказа Минфина России от 28.04.2017 № 69н) 
В случае представления промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, она может не содержать информацию об 
учетной политике организации, если в последней не произошли 
изменения со времени составления годовой бухгалтерской отчетности 
за предшествующий год, в которой раскрыта учетная политика. 

(в ред. приказа Минфина России от 28.04.2017 № 69н) 
25. Утратил силу. (Приказ Минфина России от 28.04.2017 № 69н) 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров 
строительного подряда» (ПБУ 2/2008) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 24 октября 2008 г. № 116н 

(в редакции по состоянию на 06.04.2015 г.), 
зарегистрировано в Минюсте РФ 24 ноября 2008г., 

регистрационный № 12717 
(к Оглавлению) 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает особенности порядка 
формирования в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской отчетности 
информации о доходах, расходах и финансовых результатах организациями (за 
исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) 
учреждений), являющимися юридическими лицами по законодательству 
Российской Федерации и выступающими в качестве подрядчиков либо в 
качестве субподрядчиков (далее - организации) в договорах строительного 
подряда (далее - договор), длительность выполнения которых составляет более 
одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания 
которых приходятся на разные отчетные годы. 

2. Настоящее Положение распространяется также на договоры оказания 
услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в 
строительстве и иных услуг, неразрывно связанных со строящимся объектом, 
на выполнение работ по восстановлению зданий, сооружений, судов, по 
ликвидации (разборке) их, включая связанное с ней восстановление 
окружающей среды, длительность выполнения которых составляет более 
одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания 
которых приходятся на разные отчетные годы. 

2.1. Настоящее Положение может не применяться организациями, которые 
вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

 
II. Объекты бухгалтерского учета по договорам 

3. Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов 
ведется отдельно по каждому исполняемому договору. 

4. В случае, когда одним договором предусмотрено строительство 
комплекса объектов для одного или нескольких заказчиков по единому 
проекту, для целей бухгалтерского учета строительство каждого объекта 2 
должно рассматриваться как отдельный договор при соблюдении одновременно 
следующих условий: 

а) на строительство каждого объекта имеется техническая документация; 
б) по каждому объекту могут быть достоверно определены доходы и 

расходы. 
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5. Два и более договоров, заключенных организацией с одним или 
несколькими заказчиками, должны рассматриваться для целей бухгалтерского 
учета как один договор при соблюдении одновременно следующих условий: 

а) в силу взаимосвязи отдельные договоры фактически относятся к 
единому проекту с нормой прибыли, определенной в целом по договорам; 

б) договоры исполняются одновременно или последовательно 
(непрерывно следуя один за другим). 

6. В случае, когда при исполнении договора в техническую 
документацию вносится дополнительный объект строительства 
(дополнительные работы), для целей бухгалтерского учета строительство 
дополнительного объекта (выполнение дополнительных работ) должно 
рассматриваться как отдельный договор при соблюдении хотя бы одного из 
следующих условий: 

а) дополнительный объект (дополнительные работы) по 
конструкционным, технологическим или функциональным характеристикам 
существенно отличается от объектов, предусмотренных договором; 

б) цена строительства дополнительного объекта (дополнительных работ) 
определена на основе согласованной сторонами дополнительной сметы. 

 
III. Признание доходов и расходов по договору 

7. Доходы по договору признаются организацией доходами от обычных 
видов деятельности (далее - выручка по договору) в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 
мая 1999 г. № 32н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 31 мая 1999 г., регистрационный № 1791) <*>. 

-------------------------------- 
<*> С учетом изменений, внесенных приказами Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 декабря 1999 г. № 107н, от 30 марта 2001 г. 
№ 27н, от 18 сентября 2006 г. № 116н, от 27 ноября 2006 г. № 156н 
(зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации: 
28 января 2000 г., регистрационный № 2064; 4 мая 2001 г., регистрационный 
№ 2693; 24 октября 2006 г., регистрационный № 8397; 28 декабря 2006 г., 
регистрационный № 8698). 

 
8. Величина выручки по договору определяется исходя из стоимости 

работ по определенной в договоре цене, корректируемой в случаях и на 
условиях, предусмотренных договором, в связи с: 

возникающими в ходе исполнения договора согласованными сторонами 
изменениями стоимости работ по договору (далее - отклонения), которые 
обуславливаются либо использованием более качественных и дорогостоящих 
строительных материалов и конструкций, а также выполнением работ более 
сложных по сравнению с предусмотренными в технической документации или 
работ, не предусмотренных в технической документации (увеличение выручки 
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по договору), либо неисполнением каких-либо работ, предусмотренных в 
технической документации (уменьшение выручки по договору); 

предъявляемыми организацией к заказчикам и иным лицам, указанным в 
договоре, требованиями (далее - претензии): о возмещении затрат, не учтенных 
в смете, которые организация была вынуждена понести в связи с действиями 
(бездействием) указанных лиц; о возмещении разумных расходов, понесенных 
в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, 
предоставленной заказчиком или проектной организацией (например, в связи с 
обнаружением в ходе строительства подпочвенных вод), в связи с задержкой 
или остановкой работы из-за неоказания заказчиком организации содействия, 
предусмотренного условиями договора (например, по передаче организации в 
пользование необходимых для выполнения работ зданий и сооружений, 
обеспечению временной подводки сетей энергоснабжения, водопровода) и т.д. 
(увеличение выручки по договору); 

выплачиваемыми организации дополнительно сверх сметы по условиям 
договора суммами (далее - поощрительные платежи), например, за сокращение 
сроков строительства и др. (увеличение выручки по договору). 

9. Выручка по договору корректируется на суммы отклонений, претензий 
и поощрительных платежей, если существует уверенность, что такие суммы 
будут признаны заказчиками или иными лицами, указанными в договоре, 
которым они предъявлены, и сумма их может быть достоверно определена. 

10. Расходы по договору признаются организацией расходами по 
обычным видам деятельности в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 мая 
1999 г., регистрационный № 1790) <*>. 

-------------------------------- 
<*> С учетом изменений, внесенных приказами Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 декабря 1999 г. № 107н, от 30 марта 2001 г. 
№ 27н, от 18 сентября 2006 г. № 116н, от 27 ноября 2006 г. № 156н 
(зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации: 
28 января 2000 г., регистрационный № 2064; 4 мая 2001 г., регистрационный 
№ 42693; 24 октября 2006 г., регистрационный № 8397; 28 декабря 2006 г., 
регистрационный № 8698). 

 
11. Расходами по договору являются понесенные организацией за период 

с начала исполнения договора до его завершения: 
расходы, связанные непосредственно с исполнением договора (прямые 

расходы по договору); 
часть общих расходов организации на исполнение договоров, 

приходящаяся на данный договор (косвенные расходы по договору); 
расходы, не относящиеся к строительной деятельности организации, но 

возмещаемые заказчиком по условиям договора (прочие расходы по договору). 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

318 

12. В состав прямых расходов по договору, помимо фактически 
понесенных, включаются ожидаемые неизбежные расходы (далее - 
предвиденные расходы), возмещаемые заказчиком по условиям договора. 
Предвиденные расходы принимаются к учету либо 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.), либо путем образования резерва на 
покрытие предвиденных расходов (на гарантийное обслуживание и 
гарантийный ремонт созданного объекта и т.п.). 

Резерв на покрытие предвиденных расходов образуется при условии, что 
такие расходы могут быть достоверно определены. 

Не связанные непосредственно с исполнением договора доходы 
организации, полученные при исполнении других видов договоров, в выручку 
по договору не включаются и учитываются как прочие доходы либо относятся 
в уменьшение прямых расходов по договору. К таким доходам относятся, 
например: 

доходы по договору купли-продажи от продажи организацией излишних 
строительных материалов и конструкций, приобретенных для исполнения 
договора; 

доходы в виде арендной платы за сданные в аренду другим лицам 
строительные машины и оборудование, которые временно не используются для 
исполнения договора. 

13. Косвенные расходы по договору включаются в расходы по каждому 
договору путем распределения общих расходов организации на исполнение 
договоров. Способы распределения между договорами косвенных расходов 
определяются организацией самостоятельно (например, путем расчетов с 
использованием сметных норм и расценок, отражающих современный уровень 
производственных, технологических и организационных нормативов в 
строительстве) и применяются систематически и последовательно. 

14. Прочие расходы по договору могут включать отдельные виды 
расходов на общее управление организацией, на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, другие расходы, 
возмещение которых заказчиком специально предусмотрено в договоре. 

15. Расходы, связанные непосредственно с подготовкой и подписанием 
договора (на разработку технико-экономического обоснования, подготовку 
договора страхования рисков строительных работ и т.п.), понесенные 
организацией до даты его подписания, включаются в расходы по договору, если 
они могут быть достоверно определены и если в отчетном периоде, в котором 
они возникли, существует вероятность, что договор будет подписан. При 
несоблюдении данных условий указанные расходы признаются прочими 
расходами того периода, в котором они понесены. 

16. Расходы по договору признаются в том отчетном периоде, в котором 
они понесены. При этом расходы, относящиеся к выполненным по договору 
работам, учитываются как затраты на производство, а расходы, понесенные в 
связи с предстоящими работами, - как расходы будущих периодов. По мере 
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признания выручки по договору расходы по договору списываются для 
определения финансового результата отчетного периода в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

 
IV. Признание финансового результата 

17. Выручка по договору и расходы по договору признаются способом 
«по мере готовности», если финансовый результат (прибыль или убыток) 
исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен. 

Способ «по мере готовности» предусматривает, что выручка по договору 
и расходы по договору определяются исходя из подтвержденной организацией 
степени завершенности работ по договору на отчетную дату и признаются в 
отчете о финансовых результатахв тех же отчетных периодах, в которых 
выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не 
должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по 
договору (этапа работ, предусмотренного договором). 

В случае, когда достоверное определение финансового результата 
исполнения договора в какой-то отчетный период невозможно, выручка по 
договору признается в соответствии с пунктом 23 настоящего Положения. 

18. Независимо от предусмотренного договором порядка определения 
цены подлежащих выполнению работ необходимыми и достаточными 
условиями достоверного определения финансового результата исполнения 
договора являются: 

уверенность, что организация получит экономические выгоды, связанные 
с договором; 

возможность идентификации и достоверного определения 
понесенныхрасходов по договору. 

19. В случае, когда договор предусматривает уплату заказчиком твердой 
цены за выполнение всей обусловленной договором работы или цены, 
определяемой исходя из фиксированной в договоре расценки за каждую 
единицу выполняемой работы (конструкции, вида работ и др.), в дополнение к 
установленным пунктом 18 настоящего Положения необходимыми и 
достаточными условиями достоверного определения финансового результата 
исполнения договора являются: 

возможность достоверного определения общей суммы выручки по 
договору; 

возможность идентификации и достоверного определения расходов, 
необходимых для завершения работ по договору; 

возможность определения степени завершенности работ по договору на 
отчетную дату; 

соизмеримость фактической величины расходов по договору с ранее 
произведенными оценками этих расходов. 

Правила настоящего пункта применяются также в случае, когда договор 
предусматривает смешанный порядок определения цены подлежащих 
выполнению работ (например, как в договоре, предусматривающем 
возмещение заказчиком всех расходов, понесенных организацией в связи с 
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выполнением предусмотренных договором работ, а также уплату процента от 
этих расходов одновременно с согласованной максимальной ценой подлежащей 
выполнению работы). 

20. Для признания выручки по договору и расходов по договору способом 
«по мере готовности» организация может использовать следующие способы 
определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату: 

по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме 
работ по договору (например, путем экспертной оценки объема выполненных 
работ или путем подсчета доли, которую составляет объем выполненных работ 
в натуральном выражении (в километрах дорожного полотна, кубометрах 
бетона и т.п.) в общем объеме работ по договору); 

по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине 
общих расходов по договору (например, путем подсчета доли понесенных 
расходов в натуральном и стоимостном измерителе в расчетной величине 
общих расходов по договору в том же измерителе). 

21. При определении степени завершенности работ по договору на 
отчетную дату по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной 
величине общих расходов по договору: 

понесенные на отчетную дату расходы подсчитываются только по 
выполненным работам. Расходы, понесенные в счет предстоящих работ по 
договору (например, стоимость материалов, переданных для выполнения работ, 
но еще не использованных для исполнения договора, арендная плата, 
перечисленная в отчетном периоде, но относящаяся к будущим отчетным 
периодам), и авансовые платежи организациям, выступающим в качестве 
субподрядчиков по договору, не включаются в сумму понесенных на отчетную 
дату расходов; 

расчетная величина общих расходов по договору исчисляется как сумма 
всех фактически понесенных на отчетную дату расходов и расчетной величины 
расходов, которые предстоит понести для завершения работ по договору. 

22. Если на отчетную дату у организации возникли сомнения в 
поступлении сумм, включенных в выручку по договору в соответствии с 
пунктами 8 и 9 настоящего Положения (отклонений, претензий, 
поощрительных платежей) и отраженных в отчете о финансовых результатах за 
предыдущие отчетные периоды, то суммы, в отношении поступления которых 
возникли сомнения, признаются расходами по обычным видам деятельности 
отчетного периода. Корректировка выручки по договору, признанной в 
предыдущие отчетные периоды, на эти суммы не производится. 

23. В случае, когда достоверное определение финансового результата 
исполнения договора в какой-то отчетный период (например, на начальном 
этапе исполнения договора, когда уточняются условия договора, касающиеся 
величины расходов, возмещаемых заказчиком) невозможно, но существует 
вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут 
возмещены, выручка по договору признается в отчете о финансовых 
результатах в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот 
отчетный период считаются возможными к возмещению. 
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Расходы, вероятность возмещения которых отсутствует (например, по 
договорам, которые могут быть признаны недействительными сделками или по 
которым стороны не могут выполнить свои договорные обязательства), 
признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода. 

Если на отчетную дату существует неопределенность в возможности 
поступления всех предполагавшихся по договору отклонений, претензий, 
поощрительных платежей, то сумма, которая может быть не получена 
организацией (ожидаемый убыток), признается расходами по обычным видам 
деятельности отчетного периода (без уменьшения суммы ранее признанной 
выручки по договору). При этом величина ожидаемого убытка признается 
независимо от того, на какой стадии исполнения договора возник ожидаемый 
убыток. При устранении неопределенности в достоверном определении 
финансового результата выручка по договору и расходы по договору 
признаются в порядке, предусмотренном пунктами 17 - 21 настоящего 
Положения, независимо от того, на какой стадии исполнения договора 
устранена неопределенность. 

24. В случае, если документально подтвержденные расходы по договору 
не возмещаются заказчиком, выявленная (ожидаемая) сумма превышения 
величины расходов по договору над величиной выручки по договору 
(ожидаемый убыток) признается в соответствующем отчетном периоде. 

25. При применении способа «по мере готовности» в каждом отчетном 
периоде определение выручки по договору, расходов по договору и 
финансового результата по договору производится с учетом выручки по 
договору и расходов по договору, признанных в предыдущие отчетные 
периоды по указанному договору. 

26. В бухгалтерском учете организации выручка по договору, признанная 
способом «по мере готовности», учитывается до полного завершения работ 
(этапа) как отдельный актив – «не предъявленная к оплате начисленная 
выручка». 

В случае, если в соответствии с договором организация может в ходе 
исполнения договора выставлять заказчику промежуточные счета на оплату 
выполненных работ, начисленная выручка по предъявленным к оплате работам 
списывается на дебиторскую задолженность по мере выставления 
промежуточных счетов заказчику. 

Если договором предусмотрено, что часть суммы за выполненные работы 
не подлежит оплате до выполнения определенных условий или до устранения 
выявленных недостатков работы, то такая сумма должна быть выделена в 
промежуточном счете. 

Не предъявленная к оплате начисленная выручка списывается на 
дебиторскую задолженность при выставлении заказчику счета на оплату 
завершенных работ по договору. 
V. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

27. В бухгалтерской отчетности организации раскрывается следующая 
информация по договорам, исполнявшимся в отчетном периоде: 

сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору; 
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способы определения признанной в отчетном периоде выручки по 
договору. 

28. В бухгалтерской отчетности организации раскрывается следующая 
информация по каждому договору, не завершенному на отчетную дату: 

общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом 
признанных убытков) на отчетную дату; 

сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на 
отчетную дату; 

сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до 
выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков 
работы на отчетную дату. 

29. Разница между величиной не предъявленной к оплате начисленной 
выручки, которая признана в отчете о финансовых результатах за предыдущие 
и/или текущий отчетные периоды, и величиной начисленной выручки по 
предъявленным к оплате промежуточным счетам отражается развернуто в 
бухгалтерском балансе организации: 

в качестве актива - не предъявленная к оплате начисленная выручка (если 
разница положительная); 

в качестве обязательства - задолженность перед заказчиками (если 
разница отрицательная). 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 27 ноября 2006 г. № 154н 
(в редакции по состоянию на 09.11.2017 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2007 г., 
регистрационный № 8788 

(к Оглавлению) 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает особенности 

формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 
информации об активах и обязательствах, стоимость которых выражена 
в иностранной валюте, в том числе подлежащих оплате в рублях, 
организациями, являющимися юридическими лицами по 
законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных 
организаций и государственных (муниципальных) учреждений). 

(в ред. Приказа Минфина России от 25.10.2010 N 132н) 
2. Настоящее Положение не применяется: 
при пересчете показателей бухгалтерской отчетности, 

составленной в рублях, в иностранные валюты в случаях требования 
таких пересчетов учредительными документами, при заключении 
кредитных договоров с иностранными юридическими лицами и т.п.; 

абзац утратил силу с 1 января 2019 года. - Приказ Минфина России 
от 09.11.2017 N 180н. 

3. Для целей настоящего Положения указанные ниже понятия 
означают следующее: 

деятельность за пределами Российской Федерации - 
деятельность, осуществляемая организацией, являющейся 
юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, за 
пределами Российской Федерации через представительство, филиал; 

дата совершения операции в иностранной валюте - день 
возникновения у организации права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или договором принять к бухгалтерскому учету 
активы и обязательства, которые являются результатом этой операции; 

курсовая разница - разница между рублевой оценкой актива или 
обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, на 
дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату данного 
отчетного периода, и рублевой оценкой этого же актива или 
обязательства на дату принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном 
периоде или отчетную дату предыдущего отчетного периода. 
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II. Пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости 
активов и обязательств в рубли 

4. Стоимость активов и обязательств (денежных знаков в кассе 
организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), 
денежных и платежных документов, финансовых вложений, средств в 
расчетах, включая по заемным обязательствам, с юридическими и 
физическими лицами, вложений во внеоборотные активы (основные 
средства, нематериальные активы, др.), материально-производственных 
запасов, а также других активов и обязательств организации), 
выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли. 

5. Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в 
иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой 
иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком 
Российской Федерации, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-
курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов 
иностранных валют, установленных Центральным банком Российской 
Федерации. 

(в ред. Приказа Минфина России от 09.11.2017 N 180н) 
В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте 

стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, 
законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет 
производится по такому курсу. 

6. Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли 
производится по курсу, действующему на дату совершения операции в 
иностранной валюте. Даты совершения отдельных операций в 
иностранной валюте для целей бухгалтерского учета приведены в 
приложении к настоящему Положению. 

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, может 
производиться по среднему курсу, исчисленному за месяц или более 
короткий период. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 25.12.2007 N 147н) 
7. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, 

средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и 
платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в 
расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и 
физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных 
авансов и предварительной оплаты, задатков), не предъявленной к 
оплате начисленной выручки, превышающей сумму полученного аванса 
(предварительной оплаты), выраженной в иностранной валюте, в рубли 
должен производиться на дату совершения операции в иностранной 
валюте, а также на отчетную дату. 
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(в ред. Приказа Минфина России от 09.11.2017 N 180н) 
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и 

средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в 
иностранной валюте, может производиться, кроме того, по мере 
изменения курса. 

(п. 7 в ред. Приказа Минфина России от 25.12.2007 N 147н) 
8. Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости 

перечисленных в пункте 7 настоящего Положения активов и 
обязательств в рубли производится по курсу, действующему на 
отчетную дату. 

9. Для составления бухгалтерской отчетности стоимость вложений 
во внеоборотные активы (основные средства, нематериальные активы, 
др.), материально-производственных запасов и других активов, не 
перечисленных в пункте 7 настоящего Положения, а также средства 
полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков 
принимаются в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 
совершения операции в иностранной валюте, в результате которой 
указанные активы и обязательства принимаются к бухгалтерскому учету. 

Активы и расходы, которые оплачены организацией в 
предварительном порядке либо в счет оплаты которых организация 
перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете этой 
организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 
пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной 
оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную 
оплату). 

Доходы организации при условии получения аванса, задатка, 
предварительной оплаты признаются в бухгалтерском учете этой 
организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 
пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, 
предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, 
предварительную оплату). 

(п. 9 в ред. Приказа Минфина России от 25.12.2007 N 147н) 
10. Пересчет стоимости вложений во внеоборотные активы, 

активов, перечисленных в пункте 9 настоящего Положения, а также 
средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, 
задатков после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с 
изменением курса не производится. 

(п. 10 в ред. Приказа Минфина России от 25.12.2007 N 147н) 
 

III. Учет курсовой разницы 
11. В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается 

курсовая разница, возникающая по: 
операциям по полному или частичному погашению дебиторской 

или кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, 
если курс на дату исполнения обязательств по оплате отличался от 
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курса на дату принятия этой дебиторской или кредиторской 
задолженности к бухгалтерскому учету в отчетном периоде либо от 
курса на отчетную дату, в котором эта дебиторская или кредиторская 
задолженность была пересчитана в последний раз; 

операциям по пересчету стоимости активов и обязательств, 
перечисленных в пункте 7 настоящего Положения. 

12. Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится 
дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена 
бухгалтерская отчетность. 

13. Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые 
результаты организации как прочие доходы или прочие расходы (кроме 
случаев, предусмотренных пунктами 14, 14.1 и 19 настоящего 
Положения или иными нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету). 

(в ред. Приказов Минфина России от 25.12.2007 N 147н, от 
24.12.2010 N 186н, от 09.11.2017 N 180н) 

14. Курсовая разница, связанная с расчетами с учредителями по 
вкладам, в том числе в уставный (складочный) капитал организации, 
подлежит зачислению в добавочный капитал этой организации. 

14.1. В случае использования организацией активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, с 
целью хеджирования валютных рисков организация может учитывать 
курсовые разницы, связанные с такими активами и обязательствами, в 
порядке, определенном Международными стандартами финансовой 
отчетности, введенными в действие на территории Российской 
Федерации в соответствии с Положением о признании Международных 
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности для применения на территории 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 107 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1385; 2013, N 
36, ст. 4578). 

(п. 14.1 введен Приказом Минфина России от 09.11.2017 N 180н) 
 

IV. Учет активов и обязательств, используемых организацией 
для ведения деятельности за пределами Российской Федерации 

15. Для составления бухгалтерской отчетности выраженная в 
иностранной валюте стоимость активов и обязательств, используемых 
организацией для ведения деятельности за пределами Российской 
Федерации, подлежит пересчету в рубли. 

Указанный пересчет в рубли производится по официальному курсу 
этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным 
банком Российской Федерации, за исключением случаев, 
перечисленных в пункте 18 настоящего Положения. 
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16. Пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости 
активов и обязательств, используемых организацией для ведения 
деятельности за пределами Российской Федерации, в рубли 
производится по официальному курсу этой иностранной валюты к 
рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации, 
действующему на отчетную дату. 

(в ред. Приказа Минфина России от 09.11.2017 N 180н) 
17. Утратил силу с 1 января 2019 года. - Приказ Минфина России 

от 09.11.2017 N 180н. 
18. Пересчет выраженных в иностранной валюте доходов и 

расходов, формирующих финансовые результаты от ведения 
организацией деятельности за пределами Российской Федерации, в 
рубли производится с использованием официального курса этой 
иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком 
Российской Федерации, действовавшего на соответствующую дату 
совершения операции в иностранной валюте, либо с использованием 
средней величины курсов, исчисленной как результат от деления суммы 
произведений величин официальных курсов этой иностранной валюты к 
рублю, устанавливаемых Центральным банком Российской Федерации, 
и дней их действия в отчетном периоде на количество дней в отчетном 
периоде. 

19. Разница, возникающая в результате пересчета выраженной в 
иностранной валюте стоимости активов и обязательств организации, 
используемых для ведения деятельности за пределами Российской 
Федерации, в рубли, отражается в бухгалтерском учете отчетного 
периода, за который составляется бухгалтерская отчетность 
организации. 

Указанная разница подлежит зачислению в добавочный капитал 
организации. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 N 186н) 
При прекращении организацией деятельности за пределами 

Российской Федерации (полном или частичном) часть добавочного 
капитала, соответствующая сумме курсовых разниц, относящихся к 
прекращаемой деятельности, присоединяется к финансовому 
результату организации в качестве прочих доходов или прочих 
расходов. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 24.12.2010 N 186н) 
19.1. Порядок учета, предусмотренный пунктами 15 - 19 

настоящего Положения, может применяться также в отношении 
сегмента, в котором основные операции (приобретение и продажа 
товаров, работ, услуг, получение кредитов и займов, предоставление 
займов, иное) осуществляются преимущественно в иностранной валюте, 
независимо от осуществления таких операций за пределами или в 
пределах Российской Федерации. 

(п. 19.1 введен Приказом Минфина России от 09.11.2017 N 180н) 
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V. Порядок формирования учетной и отчетной информации об 
операциях в иностранной валюте 

20. Записи в регистрах бухгалтерского учета по счетам учета 
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, производятся организацией, осуществляющей деятельность как 
на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в рублях. 

Указанные записи по активам и обязательствам, перечисленным в 
пункте 7 настоящего Положения, одновременно производятся в валюте 
расчетов и платежей. 

Составление бухгалтерской отчетности производится в рублях. 
В случаях когда законодательство или правила страны - места 

ведения организацией деятельности за пределами Российской 
Федерации требуют составления бухгалтерской отчетности в иной 
валюте, то бухгалтерская отчетность составляется также в этой 
иностранной валюте. 

21. Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете отдельно 
от других видов доходов и расходов организации, в том числе 
финансовых результатов от операций с иностранной валютой. 

22. В бухгалтерской отчетности раскрывается: 
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям 

пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и 
обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте; 

величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям 
пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и 
обязательств, подлежащих оплате в рублях; 

величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского 
учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации; 

официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный 
Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату. В 
случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте 
стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, 
законом или соглашением сторон установлен иной курс, то в 
бухгалтерской отчетности раскрывается такой курс. 

 
 

Приложение 
к Положению по бухгалтерскому учету 
"Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в 
иностранной валюте" 
(ПБУ 3/2006), утвержденному 
Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 27 ноября 
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2006 г. N 154н 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ  
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

 

Операция в иностранной валюте Датой совершения операции в иностранной 
валюте считается 

Операции по банковским счетам 
(банковским вкладам) в иностранной 
валюте 

Дата поступления денежных средств на 
банковский счет (банковский вклад) организации 
в иностранной валюте или их списания с 
банковского счета (банковского вклада) 
организации в иностранной валюте 

Кассовые операции с иностранной 
валютой 

Дата поступления иностранной валюты, 
денежных документов в иностранной валюте в 
кассу организации или выдачи их из кассы 
организации 

Доходы организации в иностранной 
валюте 

Дата признания доходов организации в 
иностранной валюте 

Расходы организации в иностранной 
валюте 

Дата признания расходов организации в 
иностранной валюте 

в том числе:  

импорт материально-производственных 
запасов 

дата признания расходов по приобретению 
материально-производственных запасов 

импорт услуги дата признания расходов по услуге 

расходы, связанные со служебными 
командировками и служебными 
поездками за пределы территории 
Российской Федерации 

дата утверждения авансового отчета 

Вложения организации в иностранной 
валюте во внеоборотные активы 
(основные средства, нематериальные 
активы, др.) 

Дата признания затрат, формирующих 
стоимость внеоборотных активов 

 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

330 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4/99) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 6 июля 1999 г. № 43н 

(в редакции по состоянию на 08.11.2010 г.). 
Согласно письму Минюста РФ от 6 августа 1999 г. № 6417-ПК 

настоящий приказ не нуждается в государственной регистрации, 
так как не содержит новых правовых норм 

(к Оглавлению) 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает состав, содержание и 

методические основы формирования бухгалтерской отчетности организаций, 
являющихся юридическими лицами по законодательству Российской 
Федерации, кроме кредитных организаций и государственных 
(муниципальных) учреждений. 

(в ред. приказа Минфина России от 08.11.2010 г. № 142н) 
2. Положение не применяется при формировании отчетности, 

разрабатываемой организацией для внутренних целей, отчетности, 
составляемой для государственного статистического наблюдения, отчетной 
информации, представляемой кредитной организации в соответствии с ее 
требованиями, и составления отчетной информации для иных специальных 
целей, если в правилах подготовки такой отчетности и информации не 
предусматривается использование настоящего Положения. 

3. Настоящее Положение применяется Министерством финансов 
Российской Федерации при установлении: 

типовых форм бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке 
составления отчетности; 

упрощенного порядка формирования бухгалтерской отчетности для 
субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций; 

особенностей формирования сводной бухгалтерской отчетности; 
особенностей формирования бухгалтерской отчетности в случаях 

реорганизации или ликвидации организации; 
особенностей формирования бухгалтерской отчетности страховыми 

организациями, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг и иными организациями 
сферы финансового посредничества; 

порядка публикации бухгалтерской отчетности. 
II. Определения 

4. Для целей настоящего Положения указанные ниже понятия означают 
следующее: 

бухгалтерская отчетность - единая система данных об имущественном и 
финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 
деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 
установленным формам; 
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отчетный период - период, за который организация должна составлять 
бухгалтерскую отчетность; 

отчетная дата - дата, по состоянию на которую организация должна 
составлять бухгалтерскую отчетность; 

пользователь - юридическое или физическое лицо, заинтересованное в 
информации об организации. 
III. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней 

5. Бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках, приложений к ним и пояснительной записки (далее 
приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и 
пояснительная записка именуются пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о прибылях и убытках), а также аудиторского заключения, 
подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации, если 
она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту. 

6. Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное 
представление о финансовом положении организации, финансовых результатах 
ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.  

Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, 
сформированная исходя из правил, установленных нормативными актами по 
бухгалтерскому учету. 

Если при составлении бухгалтерской отчетности исходя из правил 
настоящего Положения организацией выявляется недостаточность данных для 
формирования полного представления о финансовом положении организации, 
финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 
положении, то в бухгалтерскую отчетность организация включает 
соответствующие дополнительные показатели и пояснения. 

Если при составлении бухгалтерской отчетности применение правил 
настоящего Положения не позволяет сформировать достоверное и полное 
представление о финансовом положении организации, финансовых результатах 
ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то организация в 
исключительных случаях (например, национализация имущества) может 
допустить отступление от этих правил. 

7. При формировании бухгалтерской отчетности организацией должна 
быть обеспечена нейтральность информации, содержащейся в ней, т.е. 
исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп 
пользователей бухгалтерской отчетности перед другими.Информация не 
является нейтральной, если посредством отбора или формы представления она 
влияет на решения и оценки пользователей с целью достижения 
предопределенных результатов или последствий. 

8. Бухгалтерская отчетность организации должна включать показатели 
деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая 
выделенные на отдельные балансы). 

9. Организация должна при составлении бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках и пояснений к ним придерживаться принятых ею их 
содержания и формы последовательно от одного отчетного периода к другому. 
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Изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, 
отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним допускается в 
исключительных случаях, например при изменении вида деятельности.  

Организацией должно быть обеспечено подтверждение обоснованности 
каждого такого изменения. Существенное изменение должно быть раскрыто в 
пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках вместе с 
указанием причин, вызвавших это изменение. 

10. По каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности, кроме 
отчета, составляемого за первый отчетный период, должны быть приведены 
данные минимум за два года - отчетный и предшествующий отчетному. 

Если данные за период, предшествующий отчетному, несопоставимы с 
данными за отчетный период, то первые из названных данных подлежат 
корректировке исходя из правил, установленных нормативными актами по 
бухгалтерскому учету. Каждая существенная корректировка должна быть 
раскрыта в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках вместе с указанием причин, вызвавших эту корректировку. 

11. Статьи бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и 
других отдельных форм бухгалтерской отчетности, которые в соответствии с 
положениями по бухгалтерскому учету подлежат раскрытию и по которым 
отсутствуют числовые значения активов, обязательств, доходов, расходов и 
иных показателей, прочеркиваются (в типовых формах) или не приводятся (в 
формах, разработанных самостоятельно, и в пояснительной записке). 

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и 
хозяйственных операциях должны приводиться в бухгалтерской отчетности 
обособленно в случае их существенности и если без знания о них 
заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового 
положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов 
и хозяйственных операций могут приводиться в бухгалтерском балансе или 
отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и 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. 

12. Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается 
последний календарный день отчетного периода. 

13. При составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год отчетным 
годом является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно. 

Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается 
период с даты их государственной регистрации по 31 декабря 
соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 октября, - по 
31 декабря следующего года. 

14. Каждая составляющая часть бухгалтерской отчетности, 
предусмотренная пунктом 5 настоящего Положения, должна содержать 
следующие данные: наименование составляющей части; указание отчетной 
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даты или отчетного периода, за который составлена бухгалтерская отчетность; 
наименование организации с указанием ее организационно-правовой формы; 
формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности. 

15. Бухгалтерская отчетность должна быть составлена на русском языке. 
16. Бухгалтерская отчетность должна быть составлена в валюте 

Российской Федерации. 
17. Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным 

бухгалтером (бухгалтером) организации. 
В организациях, где бухгалтерский учет ведется на договорных началах 

специализированной организацией (централизованной бухгалтерией) или 
бухгалтером-специалистом, бухгалтерская отчетность подписывается 
руководителем организации и руководителем специализированной организации 
(централизованной бухгалтерии) либо специалистом, ведущим бухгалтерский 
учет. 
IV. Содержание бухгалтерского баланса 

18. Бухгалтерский баланс должен характеризовать финансовое положение 
организации по состоянию на отчетную дату. 

19. В бухгалтерском балансе активы и обязательства должны 
представляться с подразделением в зависимости от срока обращения 
(погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства 
представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним 
не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и 
обязательства представляются как долгосрочные. 

20. Бухгалтерский баланс должен содержать следующие числовые 
показатели (с учетом изложенного в пунктах 6 и 11 настоящего Положения): 

 
Раздел Группа статей Статья 

1 2 3 
АКТИВ 

Внеоборотные активы Нематериальные активы Права на объекты 
интеллектуальной 
(промышленной) 
собственности 

  Патенты, лицензии, торговые 
знаки, знаки обслуживания, 
иные аналогичные права и 
активы 

  Организационные расходы 
  Деловая репутация 

организации 
 Основные средства Земельные участки и 

объекты природопользования  
  Здания, машины, 

оборудование и другие 
основные средства 
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  Незавершенное 
строительство 

 Доходные вложения в 
материальные ценности 

Имущество для передачи в 
лизинг 

  Имущество, предоставляемое 
по договору проката 

 Финансовые вложения Инвестиции в дочерние 
общества 

  Инвестиции в зависимые 
общества 

  Инвестиции в другие 
организации 

  Займы, предоставленные 
организациям на срок более 
12 месяцев  

  Прочие финансовые 
вложения 

Оборотные активы Запасы Сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

  Затраты в незавершенном 
производстве (издержках 
обращения) 

  Готовая продукция, товары 
для перепродажи и товары 
отгруженные 

  Расходы будущих периодов 
 Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 
ценностям 

 

 Дебиторская задолженность Покупатели и заказчики 
  Векселя к получению 
  Задолженность дочерних и 

зависимых обществ 
  Задолженность участников 

(учредителей) по вкладам в 
уставный капитал 

  Авансы выданные 
  Прочие дебиторы 
 Финансовые вложения Займы, предоставленные 

организациям на срок менее 
12 месяцев 

  Собственные акции, 
выкупленные у акционеров 

  Прочие финансовые 
вложения 

 Денежные средства Расчетные счета 
  Валютные счета 
  Прочие денежные средства 
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ПАССИВ 
Капитал и резервы Уставный капитал  
 Добавочный капитал  
 Резервный капитал Резервы, образованные в 

соответствии с 
законодательством 

  Резервы, образованные в 
соответствии с 
учредительными 
документами 

 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток - 
вычитается) 

 

Долгосрочные обязательства Заемные средства Кредиты, подлежащие 
погашению более чем через 
12 месяцев после отчетной 
даты  

  Займы, подлежащие 
погашению более чем через 
12 месяцев после отчетной 
даты 

 Прочие обязательства  
Краткосрочные 
обязательства 

Заемные средства Кредиты, подлежащие 
погашению в течение 12 
месяцев после отчетной даты 

  Займы, подлежащие 
погашению в течение 12 
месяцев после отчетной даты 

 Кредиторская задолженность Поставщики и подрядчики 
  Векселя к уплате 
  Задолженность перед 

дочерними и зависимыми 
обществами 

  Задолженность перед 
персоналом организации 

  Задолженность перед 
бюджетом и 
государственными 
внебюджетными фондами 

  Задолженность участникам 
(учредителями) по выплате 
доходов 

  Авансы полученные 
  Прочие кредиторы 
 Доходы будущих периодов  
 Резервы предстоящих 

расходов и платежей 
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V. Содержание отчета о прибылях и убытках 
21. Отчет о прибылях и убытках должен характеризовать финансовые 

результаты деятельности организации за отчетный период. 
22. В отчете о прибылях и убытках доходы и расходы должны 

показываться с подразделением на обычные и прочие. 
(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
23. Отчет о прибылях и убытках должен содержать следующие числовые 

показатели (с учетом изложенного в пунктах 6 и 11 настоящего Положения): 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога 

на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей 
(нетто - выручка) 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме 
коммерческих и управленческих расходов) 

 
Валовая прибыль 

Коммерческие расходы 
Управленческие расходы 

Прибыль/убыток от продаж 
Проценты к получению 
Проценты к уплате 
Доходы от участия в других организациях 
Прочие доходы 
Прочие расходы 

(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
Прибыль/убыток до налогообложения 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 
Прибыль/убыток от обычной деятельности 

(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

VI. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках 

24. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
должны раскрывать сведения, относящиеся к учетной политике организации, и 
обеспечивать пользователей дополнительными данными, которые 
нецелесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 
убытках, но которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для 
реальной оценки финансового положения организации, финансовых 
результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении. 

25. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках должно быть указано, что бухгалтерская отчетность сформирована 
организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил 
бухгалтерского учета и отчетности, кроме случаев, когда организация 
допустила при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих 
правил в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения. 

Существенные отступления должны быть раскрыты в бухгалтерской 
отчетности с указанием причин, вызвавших эти отступления, а также 
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результата, который данные отступления оказали на понимание состояния 
финансового положения организации, отражение финансовых результатов ее 
деятельности и изменений в ее финансовом положении. Организацией должно 
быть обеспечено подтверждение оценки в денежном выражении последствий 
отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского 
учета и отчетности. 

26. Порядок раскрытия учетной политики организации установлен 
Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/98) (приказ Минфина России от 9 декабря 1998 г., зарегистрировано в 
Минюсте России 31 декабря 1998 г., регистрационный номер 1673). 

27. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
должны раскрывать следующие дополнительные данные: 

о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение 
отчетного периода отдельных видов нематериальных активов; 

о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение 
отчетного периода отдельных видов основных средств; 

о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение 
отчетного периода арендованных основных средств; 

о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение 
отчетного периода отдельных видов финансовых вложений; 

о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов 
дебиторской задолженности; 

об изменениях в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.) 
организации; 

о количестве акций, выпущенных акционерным обществом и полностью 
оплаченных; количестве акций, выпущенных, но не оплаченных или 
оплаченных частично; номинальной стоимости акций, находящихся в 
собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ; 

о составе резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных 
резервов, наличие их на начало и конец отчетного периода, движении средств 
каждого резерва в течение отчетного периода; 

о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов 
кредиторской задолженности; 

об объемах продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) 
деятельности и географическим рынкам сбыта (деятельности); 

о составе затрат на производство (издержках обращения); 
о составе прочих доходов и расходов; 

(в ред. приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н) 
о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях; 
о любых выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей 

организации; 
о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной 

деятельности; 
о прекращенных операциях; 
об аффилированных лицах; 
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о государственной помощи; 
о прибыли, приходящейся на одну акцию. 
28. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

раскрывают информацию в виде отдельных отчетных форм (отчет о движении 
денежных средств, отчет об изменениях капитала и др.) и в виде пояснительной 
записки. 

Статья бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, к которой 
даются пояснения, должна иметь указание на такое раскрытие. 

29. В бухгалтерской отчетности должны быть раскрыты данные о 
движении денежных средств в отчетном периоде, характеризующие наличие, 
поступление и расходование денежных средств в организации. 

Отчет о движении денежных средств должен характеризовать изменения 
в финансовом положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельности. 

Отчет о движении денежных средств должен содержать следующие 
числовые показатели (с учетом изложенного в пунктах 6 и 11 настоящего 
Положения): 

Остаток денежных средств на начало отчетного периода 
Поступило денежных средств - всего 
в том числе: 
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 
от продажи основных средств и иного имущества 
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование 
кредиты и займы полученные 
дивиденды, проценты по финансовым вложениям 
прочие поступления 
Направлено денежных средств - всего 
в том числе: 
на оплату товаров, работ, услуг 
на оплату труда 
на отчисления в государственные внебюджетные фонды 
на выдачу авансов 
на финансовые вложения 
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам 
на расчеты с бюджетом 
на оплату процентов по полученным кредитам, займам 
прочие выплаты, перечисления 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода. 
 
30. Хозяйственные товарищества и общества в составе бухгалтерской 

отчетности должны раскрыть информацию о наличии и изменениях уставного 
(складочного) капитала, резервного капитала и других составляющих капитала 
организации. 
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Отчет об изменениях капитала должен содержать следующие числовые 
показатели (с учетом изложенного в пунктах 6 и 11 настоящего Положения): 

Величина капитала на начало отчетного периода 
Увеличение капитала – всего 
в том числе: 
за счет дополнительного выпуска акций 
за счет переоценки имущества 
за счет прироста имущества 
за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение) 
за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского 

учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала 
Уменьшение капитала - всего 
в том числе: 
за счет уменьшения номинала акций 
за счет уменьшения количества акций 
за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение) 
за счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского 

учета и отчетности относятся непосредственно в уменьшение капитала 
Величина капитала на конец отчетного периода. 
 
31. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

должны раскрывать (если эти данные отсутствуют в информации, 
сопровождающей бухгалтерский отчет): 

юридический адрес организации: 
основные виды деятельности; 
среднегодовую численность работающих за отчетный период или 

численность работающих на отчетную дату; 
состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных 

органов организации. 
VII. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности 

32. При оценке статей бухгалтерской отчетности организация должна 
обеспечить соблюдение допущений и требований, предусмотренных 
Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации»(ПБУ 1/98). 

33. Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного периода должны 
быть сопоставимы с данными бухгалтерского баланса за период, 
предшествующий отчетному (с учетом произведенной реорганизации, а также 
изменений, связанных с применением Положения по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации»). 

34. В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями 
активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой 
зачет предусмотрен соответствующими положениями по бухгалтерскому учету. 

35. Бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в нетто - 
оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин, которые должны раскрываться 
в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
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36. Правила оценки отдельных статей бухгалтерской отчетности 
устанавливаются соответствующими положениями по бухгалтерскому учету. 

37. При отступлении от правил, предусмотренных в пунктах 32 - 35 
настоящего Положения, существенные отступления должны быть раскрыты в 
пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках вместе с 
указанием причин, вызвавших эти отступления, и результата, который данные 
отступления оказали на понимание состояния о финансовом положении 
организации, отражение финансовых результатов ее деятельности и изменений 
в ее финансовом положении. 

38. Статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, 
должны подтверждаться результатами инвентаризации активов и обязательств. 
VIII. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

39. Организация может представлять дополнительную информацию, 
сопутствующую бухгалтерской отчетности, если исполнительный орган 
считает ее полезной для заинтересованных пользователей при принятии 
экономических решений. В ней раскрываются динамика важнейших 
экономических и финансовых показателей деятельности организации за ряд 
лет; планируемое развитие организации; предполагаемые капитальные и 
долгосрочные финансовые вложения; политика в отношении заемных средств, 
управления рисками; деятельность организации в области научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ; природоохранные 
мероприятия; иная информация. 

Дополнительная информация при необходимости может быть 
представлена в виде аналитических таблиц, графиков и диаграмм. 

При раскрытии дополнительной информации, например 
природоохранных мероприятий, приводятся основные проводимые и 
планируемые организацией мероприятия в области охраны окружающей среды, 
влияние этих мероприятий на уровень вложений долгосрочного характера и 
доходности в отчетном году, характеристику финансовых последствий для 
будущих периодов, данные о платежах за нарушение природоохранного 
законодательства, экологических платежах и плате за природные ресурсы, 
текущих расходах по охране окружающей среды и степени их влияния на 
финансовые результаты деятельности организации. 
IX. Аудит бухгалтерской отчетности 

40. В случаях, предусмотренных федеральными законами, бухгалтерская 
отчетность подлежит обязательному аудиту. 

41. Итоговая часть аудиторского заключения, выданного по результатам 
обязательного аудита бухгалтерской отчетности, должна прилагаться к этой 
отчетности. 
X. Публичность бухгалтерской отчетности 

42. Бухгалтерская отчетность является открытой для пользователей - 
учредителей (участников), инвесторов, кредитных организаций, кредиторов, 
покупателей, поставщиков и др. Организация должна обеспечить возможность 
для пользователей ознакомиться с бухгалтерской отчетностью. 
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43. Организация обязана обеспечить представление годовой 
бухгалтерской отчетности каждому учредителю (участнику) в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

44. Организация обязана представить бухгалтерскую отчетность по 
одному экземпляру (бесплатно) органу государственной статистики и в другие 
адреса, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

45. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, организация публикует бухгалтерскую отчетность вместе с 
итоговой частью аудиторского заключения. 

46. Публикация бухгалтерской отчетности производится не позднее 
1 июня года, следующего за отчетным, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

47. Датой представления бухгалтерской отчетности для организации 
считается день ее почтового отправления или день фактической передачи ее по 
принадлежности. 

Если дата представления бухгалтерской отчетности приходится на 
нерабочий (выходной) день, то сроком представления бухгалтерской 
отчетности считается первый следующий за ним рабочий день. 
XI. Промежуточная бухгалтерская отчетность 

48. Организация должна составлять промежуточную бухгалтерскую 
отчетность за месяц, квартал нарастающим итогом с начала отчетного года, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

49. Промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского 
баланса и отчета о прибылях и убытках, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или учредителями (участниками) 
организации. 

50. Общие требования к промежуточной бухгалтерской отчетности, 
содержание ее составляющих, правила оценки статей определяются в 
соответствии с настоящим Положением. 

51. Организация должна сформировать промежуточную бухгалтерскую  
отчетность не позднее 30 дней по окончании отчетного периода, если 

иное не  
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
52. Представление и публикация промежуточной бухгалтерской 

отчетности производятся в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации или учредительными документами 
организации. 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» (ПБУ 5/01) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 9 июня 2001 г. № 44н 
(в редакции по состоянию на 16.05.2016 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июля 2001 г., 
регистрационный № 2806 

(к Оглавлению) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Документ утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изданием 

Приказа Минфина России от 15.11.2019 N 180н «Об утверждении 
Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы». 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в 

бухгалтерском учете информации о материально-производственных 
запасах организации. Под организацией в дальнейшем понимается 
юридическое лицо по законодательству Российской Федерации (за 
исключением кредитных организаций и государственных 
(муниципальных) учреждений). 

2. Для целей настоящего Положения к бухгалтерскому учету в 
качестве материально-производственных запасов принимаются активы: 

используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при 
производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения 
работ, оказания услуг); 

предназначенные для продажи; 
используемые для управленческих нужд организации. 
Готовая продукция является частью материально-

производственных запасов, предназначенных для продажи (конечный 
результат производственного цикла, активы, законченные обработкой 
(комплектацией), технические и качественные характеристики которых 
соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в 
случаях, установленных законодательством). 

Товары являются частью материально-производственных запасов, 
приобретенных или полученных от других юридических или физических 
лиц и предназначенные для продажи. 

3. Единица бухгалтерского учета материально-производственных 
запасов выбирается организацией самостоятельно таким образом, 
чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об 
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этих запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и 
движением. В зависимости от характера материально-
производственных запасов, порядка их приобретения и использования 
единицей материально-производственных запасов может быть 
номенклатурный номер, партия, однородная группа и т.п. 

4. Настоящее Положение не применяется в отношении активов, 
характеризуемых как незавершенное производство. 

 
II. Оценка материально-производственных запасов 

5. Материально-производственные запасы принимаются к 
бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

6. Фактической себестоимостью материально-производственных 
запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 
организации на приобретение, за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

К фактическим затратам на приобретение материально-
производственных запасов относятся: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 
(продавцу); 

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением материально-
производственных запасов; 

таможенные пошлины; 
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением 

единицы материально-производственных запасов; 
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, 

через которую приобретены материально-производственные запасы; 
затраты по заготовке и доставке материально-производственных 

запасов до места их использования, включая расходы по страхованию. 
Данные затраты включают, в частности, затраты по заготовке и доставке 
материально-производственных запасов; затраты по содержанию 
заготовительно-складского подразделения организации, затраты за 
услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов 
до места их использования, если они не включены в цену материально-
производственных запасов, установленную договором; начисленные 
проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий 
кредит); начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов проценты по заемным средствам, если они 
привлечены для приобретения этих запасов; 

затраты по доведению материально-производственных запасов до 
состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных 
целях. Данные затраты включают затраты организации по подработке, 
сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик 
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полученных запасов, не связанные с производством продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг; 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением 
материально-производственных запасов. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение 
материально-производственных запасов общехозяйственные и иные 
аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 
связаны с приобретением материально-производственных запасов. 

Абзац исключен. - Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 156н. 
7. Фактическая себестоимость материально-производственных 

запасов при их изготовлении самой организацией определяется исходя 
из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. 
Учет и формирование затрат на производство материально-
производственных запасов осуществляется организацией в порядке, 
установленном для определения себестоимости соответствующих видов 
продукции. 

8. Фактическая себестоимость материально-производственных 
запасов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал 
организации, определяется исходя из их денежной оценки, 
согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

9. Фактическая себестоимость материально-производственных 
запасов, полученных организацией по договору дарения или 
безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и 
другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной 
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Для целей настоящего Положения под текущей рыночной 
стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть 
получена в результате продажи указанных активов. 

10. Фактической себестоимостью материально-производственных 
запасов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость 
активов, переданных или подлежащих передаче организацией. 
Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных 
или подлежащих передаче организацией, стоимость материально-
производственных запасов, полученных организацией по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 
средствами, определяется исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются аналогичные материально-
производственные запасы. 
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11. В фактическую себестоимость материально-производственных 
запасов, определяемую в соответствии с пунктами 8, 9 и 10 настоящего 
Положения, включаются также фактические затраты организации на 
доставку материально-производственных запасов и приведение их в 
состояние, пригодное для использования, перечисленные в пункте 6 
настоящего Положения. 

12. Фактическая себестоимость материально-производственных 
запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 
изменению, кроме случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

13. Организация, осуществляющая торговую деятельность, может 
затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), 
производимые до момента их передачи в продажу, включать в состав 
расходов на продажу. 

Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются 
по стоимости их приобретения. Организации, осуществляющей 
розничную торговлю, разрешается производить оценку приобретенных 
товаров по продажной стоимости с отдельным учетом наценок (скидок). 

13.1. Организация, которая вправе применять упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может оценивать 
приобретенные материально-производственные запасы по цене 
поставщика. При этом иные затраты, непосредственно связанные с 
приобретением материально-производственных запасов, включаются в 
состав расходов по обычным видам деятельности в полной сумме в том 
периоде, в котором они были понесены. 

13.2. Микропредприятие, которое вправе применять упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может признавать стоимость 
сырья, материалов, товаров, других затрат на производство и 
подготовку к продаже продукции и товаров в составе расходов по 
обычным видам деятельности в полной сумме по мере их приобретения 
(осуществления). 

Иная организация, которая вправе применять упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может признавать указанные 
затраты в составе расходов по обычным видам деятельности в полной 
сумме при условии, что характер деятельности такой организации не 
предполагает наличие существенных остатков материально-
производственных запасов. При этом существенными остатками 
материально-производственных запасов считаются такие остатки, 
информация о наличии которых в бухгалтерской отчетности организации 
способна повлиять на решения пользователей бухгалтерской отчетности 
этой организации. 
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13.3. Организация, которая вправе применять упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может признавать расходы на 
приобретение материально-производственных запасов, 
предназначенных для управленческих нужд, в составе расходов по 
обычным видам деятельности в полной сумме по мере их приобретения 
(осуществления). 

14. Материально-производственные запасы, не принадлежащие 
организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в 
соответствии с условиями договора, принимаются к учету в оценке, 
предусмотренной в договоре. 

15. Исключен. - Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 156н. 
 

III. Отпуск материально-производственных запасов 
16. При отпуске материально-производственных запасов (кроме 

товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином 
выбытии их оценка производится одним из следующих способов: 

по себестоимости каждой единицы; 
по средней себестоимости; 
по себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (способ ФИФО); 
абзац исключен с 1 января 2008 года. - Приказ Минфина России от 

26.03.2007 N 26н. 
Применение одного из указанных способов по группе (виду) 

материально-производственных запасов производится исходя из 
допущения последовательности применения учетной политики. 

17. Материально-производственные запасы, используемые 
организацией в особом порядке (драгоценные металлы, драгоценные 
камни и т.п.), или запасы, которые не могут обычным образом заменять 
друг друга, могут оцениваться по себестоимости каждой единицы таких 
запасов. 

18. Оценка материально-производственных запасов по средней 
себестоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем 
деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, 
складывающихся соответственно из себестоимости и количества 
остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного 
месяца. 

19. Оценка по себестоимости первых по времени приобретения 
материально-производственных запасов (способ ФИФО) основана на 
допущении, что материально-производственные запасы используются в 
течение месяца и иного периода в последовательности их приобретения 
(поступления), т.е. запасы, первыми поступающие в производство 
(продажу), должны быть оценены по себестоимости первых по времени 
приобретений с учетом себестоимости запасов, числящихся на начало 
месяца. При применении этого способа оценка материально-
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производственных запасов, находящихся в запасе (на складе) на конец 
месяца, производится по фактической себестоимости последних по 
времени приобретений, а в себестоимости проданных товаров, 
продукции, работ, услуг учитывается себестоимость ранних по времени 
приобретений. 

20. Исключен с 1 января 2008 года. - Приказ Минфина России от 
26.03.2007 N 26н. 

21. По каждой группе (виду) материально-производственных 
запасов в течение отчетного года применяется один способ оценки. 

22. Оценка материально-производственных запасов на конец 
отчетного периода (кроме товаров, учитываемых по продажной 
стоимости) производится в зависимости от принятого способа оценки 
запасов при их выбытии, т.е. по себестоимости каждой единицы 
запасов, средней себестоимости, себестоимости первых по времени 
приобретений. 

 
IV. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

23. Материально-производственные запасы отражаются в 
бухгалтерской отчетности в соответствии с их классификацией 
(распределением по группам (видам)) исходя из способа использования 
в производстве продукции, выполнения работ, оказания услуг либо для 
управленческих нужд организации. 

24. На конец отчетного года материально-производственные 
запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, 
определяемой исходя из используемых способов оценки запасов. 

25. Материально-производственные запасы, которые морально 
устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное 
качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи 
которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец 
отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости 
материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости 
материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов 
организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью 
и фактической себестоимостью материально-производственных 
запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости. 

Настоящий пункт может не применяться организацией, которая 
вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

26. Материально-производственные запасы, принадлежащие 
организации, но находящиеся в пути либо переданные покупателю под 
залог, учитываются в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной в 
договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости. 

27. В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом 
существенности, как минимум, следующая информация: 
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о способах оценки материально-производственных запасов по их 
группам (видам); 

о последствиях изменений способов оценки материально-
производственных запасов; 

о стоимости материально-производственных запасов, переданных 
в залог; 

о величине и движении резервов под снижение стоимости 
материальных ценностей. 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 30 марта 2001 г. № 26н 
(в редакции по состоянию на 16.05.2016 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 28 апреля 2001 г., 
регистрационный № 2689 

(к Оглавлению) 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в 

бухгалтерском учете информации об основных средствах организации. 
Под организацией в дальнейшем понимается юридическое лицо по 
законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных 
организаций и государственных (муниципальных) учреждений). 

2. Исключен. - Приказ Минфина России от 12.12.2005 N 147н. 
3. Настоящее Положение не применяется в отношении: 
машин, оборудования и иных аналогичных предметов, числящихся 

как готовые изделия на складах организаций-изготовителей, как товары - 
на складах организаций, осуществляющих торговую деятельность; 

предметов, сданных в монтаж или подлежащих монтажу, 
находящихся в пути; 

капитальных и финансовых вложений. 
4. Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в 

качестве основных средств, если одновременно выполняются 
следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве 
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 
управленческих нужд организации либо для предоставления 
организацией за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного 
времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или 
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу 
данного объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды 
(доход) в будущем. 

Некоммерческая организация принимает объект к бухгалтерскому 
учету в качестве основных средств, если он предназначен для 
использования в деятельности, направленной на достижение целей 
создания данной некоммерческой организации (в т.ч. в 
предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), для управленческих нужд 
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некоммерческой организации, а также если выполняются условия, 
установленные в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта. 

Сроком полезного использования является период, в течение 
которого использование объекта основных средств приносит 
экономические выгоды (доход) организации. Для отдельных групп 
основных средств срок полезного использования определяется исходя 
из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), 
ожидаемого к получению в результате использования этого объекта. 

5. К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие 
и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие 
приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные 
средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и 
принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние 
насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие 
объекты. 

В составе основных средств учитываются также: капитальные 
вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные 
и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в 
арендованные объекты основных средств; земельные участки, объекты 
природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 

Основные средства, предназначенные исключительно для 
предоставления организацией за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование с целью получения дохода, 
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе 
доходных вложений в материальные ценности. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, 
предусмотренные в пункте 4 настоящего Положения, и стоимостью в 
пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но 
не более 40 000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-
производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих 
объектов в производстве или при эксплуатации в организации должен 
быть организован надлежащий контроль за их движением. 

6. Единицей бухгалтерского учета основных средств является 
инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств 
признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями 
или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный 
для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 
представляющих собой единое целое и предназначенный для 
выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно 
сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или 
разного назначения, имеющие общие приспособления и 
принадлежности, общее управление, смонтированные на одном 
фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

351 

может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не 
самостоятельно. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки 
полезного использования которых существенно отличаются, каждая 
такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Объект основных средств, находящийся в собственности двух или 
нескольких организаций, отражается каждой организацией в составе 
основных средств соразмерно ее доле в общей собственности. 

 
II. Оценка основных средств 

7. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости. 

8. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных 
за плату, признается сумма фактических затрат организации на 
приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и 
изготовление основных средств являются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 
(продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и 
приведение его в состояние, пригодное для использования; 

суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по 
договору строительного подряда и иным договорам; 

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением основных 
средств; 

абзац исключен. - Приказ Минфина России от 12.12.2005 N 147н; 
таможенные пошлины и таможенные сборы; 
невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые 

в связи с приобретением объекта основных средств; 
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, 

через которую приобретен объект основных средств; 
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, 

сооружением и изготовлением объекта основных средств. 
Не включаются в фактические затраты на приобретение, 

сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и 
иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 
связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных 
средств. 

Абзац исключен. - Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 156н. 
8.1. Организация, которая вправе применять упрощенные способы 

ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, может определять первоначальную стоимость 
основных средств: 
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а) при их приобретении за плату - по цене поставщика (продавца) и 
затрат на монтаж (при наличии таких затрат и если они не учтены в 
цене); 

б) при их сооружении (изготовлении) - в сумме, уплачиваемой по 
договорам строительного подряда и иным договорам, заключенным с 
целью приобретения, сооружения и изготовления основных средств. 

При этом иные затраты, непосредственно связанные с 
приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных 
средств, включаются в состав расходов по обычным видам 
деятельности в полной сумме в том периоде, в котором они были 
понесены. 

9. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в 
счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается 
их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) 
организации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

10. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных 
организацией по договору дарения (безвозмездно), признается их 
текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в 
качестве вложений во внеоборотные активы. 

11. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами, признается стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость 
ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных ценностей. 

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных 
или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, 
полученных организацией по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных 
средств. 

12. Первоначальная стоимость объектов основных средств, 
принимаемых к бухгалтерскому учету в соответствии с пунктами 9, 10 и 
11, определяется применительно к порядку, приведенному в пункте 8 
настоящего Положения. 

13. Капитальные вложения в многолетние насаждения, на 
коренное улучшение земель включаются в состав основных средств 
ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в отчетном году в 
эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего 
комплекса работ. 
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14. Стоимость основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, 
установленных настоящим и иными положениями (стандартами) по 
бухгалтерскому учету. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в 
которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях 
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной 
ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

15. Коммерческая организация может не чаще одного раза в год 
(на конец отчетного года) переоценивать группы однородных объектов 
основных средств по текущей (восстановительной) стоимости. 

При принятии решения о переоценке по таким основным средствам 
следует учитывать, что в последующем они переоцениваются 
регулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они 
отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не 
отличалась от текущей (восстановительной) стоимости. 

Переоценка объекта основных средств производится путем 
пересчета его первоначальной стоимости или текущей 
(восстановительной) стоимости, если данный объект переоценивался 
ранее, и суммы амортизации, начисленной за все время использования 
объекта. 

Результаты проведенной по состоянию на конец отчетного года 
переоценки объектов основных средств подлежат отражению в 
бухгалтерском учете обособленно. 

Сумма дооценки объекта основных средств в результате 
переоценки зачисляется в добавочный капитал организации. Сумма 
дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки его, 
проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на 
финансовый результат в качестве прочих расходов, зачисляется в 
финансовый результат в качестве прочих доходов. 

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки 
относится на финансовый результат в качестве прочих расходов. Сумма 
уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного 
капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого 
объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение 
суммы уценки объекта над суммой дооценки его, зачисленной в 
добавочный капитал организации в результате переоценки, 
проведенной в предыдущие отчетные периоды, относится на 
финансовый результат в качестве прочих расходов. 

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки 
переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную 
прибыль организации. 

16. Исключен. - Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 156н. 
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III. Амортизация основных средств 
17. Стоимость объектов основных средств погашается 

посредством начисления амортизации, если иное не установлено 
настоящим Положением. 

По используемым для реализации законодательства Российской 
Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации объектам 
основных средств, которые законсервированы и не используются в 
производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 
управленческих нужд организации либо для предоставления 
организацией за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование, амортизация не начисляется. 

По объектам основных средств некоммерческих организаций 
амортизация не начисляется. По ним на забалансовом счете 
производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого 
линейным способом применительно к порядку, приведенному в пункте 
19 настоящего Положения. 

По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе 
доходных вложений в материальные ценности, амортизация 
начисляется в общеустановленном порядке. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, 
потребительские свойства которых с течением времени не изменяются 
(земельные участки; объекты природопользования; объекты, 
отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.). 

18. Начисление амортизации объектов основных средств 
производится одним из следующих способов: 

линейный способ; 
способ уменьшаемого остатка; 
способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 
способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ). 
Применение одного из способов начисления амортизации по 

группе однородных объектов основных средств производится в течение 
всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу. 

Абзац исключен. - Приказ Минфина России от 12.12.2005 N 147н. 
19. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется: 
при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости или 

(текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения 
переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, 
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта; 

при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной 
стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 
этого объекта и коэффициента не выше 3, установленного 
организацией; 
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при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока 
полезного использования - исходя из первоначальной стоимости или 
(текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения 
переоценки) объекта основных средств и соотношения, в числителе 
которого - число лет, остающихся до конца срока полезного 
использования объекта, а в знаменателе - сумма чисел лет срока 
полезного использования объекта. 

В течение отчетного года амортизационные отчисления по 
объектам основных средств начисляются ежемесячно независимо от 
применяемого способа начисления в размере 1/12 годовой суммы. 

По основным средствам, используемым в организациях с 
сезонным характером производства, годовая сумма амортизационных 
отчислений по основным средствам начисляется равномерно в течение 
периода работы организации в отчетном году. 

При способе списания стоимости пропорционально объему 
продукции (работ) начисление амортизационных отчислений 
производится исходя из натурального показателя объема продукции 
(работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости 
объекта основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) 
за весь срок полезного использования объекта основных средств. 

Организация, которая вправе применять упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, может: 

начислять годовую сумму амортизации единовременно по 
состоянию на 31 декабря отчетного года либо периодически в течение 
отчетного года за периоды, определенные организацией; 

начислять амортизацию производственного и хозяйственного 
инвентаря единовременно в размере первоначальной стоимости 
объектов таких средств при их принятии к бухгалтерскому учету. 

20. Срок полезного использования объекта основных средств 
определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому 
учету. 

Определение срока полезного использования объекта основных 
средств производится 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). 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых 
нормативных показателей функционирования объекта основных средств 
в результате проведенной реконструкции или модернизации 
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организацией пересматривается срок полезного использования по этому 
объекту. 

21. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных 
средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до 
полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого 
объекта с бухгалтерского учета. 

22. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных 
средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого 
объекта с бухгалтерского учета. 

23. В течение срока полезного использования объекта основных 
средств начисление амортизационных отчислений не 
приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению 
руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, 
а также в период восстановления объекта, продолжительность которого 
превышает 12 месяцев. 

24. Начисление амортизационных отчислений по объектам 
основных средств производится независимо от результатов 
деятельности организации в отчетном периоде и отражается в 
бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится. 

25. Суммы начисленной амортизации по объектам основных 
средств отражаются в бухгалтерском учете путем накопления 
соответствующих сумм на отдельном счете. 

  
IV. Восстановление основных средств 

26. Восстановление объекта основных средств может 
осуществляться посредством ремонта, модернизации и реконструкции. 

27. Затраты на восстановление объекта основных средств 
отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они 
относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта 
основных средств после их окончания увеличивают первоначальную 
стоимость такого объекта, если в результате модернизации и 
реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые 
нормативные показатели функционирования (срок полезного 
использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта 
основных средств. 

28. Исключен. - Приказ Минфина России от 12.12.2005 N 147н. 
 

V. Выбытие основных средств 
29. Стоимость объекта основных средств, который выбывает или 

не способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 
будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. 
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Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: 
продажи; прекращения использования вследствие морального или 
физического износа; ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной 
чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный 
(складочный) капитал другой организации, паевой фонд; передачи по 
договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о 
совместной деятельности; выявления недостачи или порчи активов при 
их инвентаризации; частичной ликвидации при выполнении работ по 
реконструкции; в иных случаях. 

30. Если списание объекта основных средств производится в 
результате его продажи, то выручка от продажи принимается к 
бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре. 

31. Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов 
основных средств отражаются в бухгалтерском учете в отчетном 
периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания 
объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат 
зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и 
расходов. 

 
VI. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

32. В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом 
существенности, как минимум, следующая информация: 

о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по 
основным группам основных средств на начало и конец отчетного года; 

о движении основных средств в течение отчетного года по 
основным группам (поступление, выбытие и т.п.); 

о способах оценки объектов основных средств, полученных по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами; 

об изменениях стоимости основных средств, в которой они 
приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, 
реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов); 

о принятых организацией сроках полезного использования 
объектов основных средств (по основным группам); 

об объектах основных средств, стоимость которых не погашается; 
об объектах основных средств, предоставленных и полученных по 

договору аренды; 
об объектах основных средств, учитываемых в составе доходных 

вложений в материальные ценности; 
о способах начисления амортизационных отчислений по 

отдельным группам объектов основных средств; 
об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически 

используемых, находящихся в процессе государственной регистрации. 
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Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной 
даты» (ПБУ 7/98) 

Утверждено Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25 ноября 1998 г. N 56н 

(в редакции по состоянию на 06.04.2015 г.) 
Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 1998 г. N 1674 

 
(к Оглавлению) 

 
1. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок отражения в 
бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (кроме кредитных 
организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству 
Российской Федерации, событий после отчетной даты. 

2. Утратил силу. - Приказ Минфина России от 06.04.2015 N 57н. 
 

2. Понятие событий после отчетной даты 
3. Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной 

деятельности, который оказал или может оказать влияние на 
финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 
деятельности организации и который имел место в период между 
отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 
отчетный год. 

Событием после отчетной даты признается также объявление 
годовых дивидендов по результатам деятельности акционерного 
общества за отчетный год. 

4. Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата, 
указанная в представляемой в адреса, определенные 
законодательством Российской Федерации, бухгалтерской отчетности 
при подписании ее в установленном порядке. 

5. К событиям после отчетной даты относятся: 
события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность; 
события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою 
деятельность. 

Примерный перечень фактов хозяйственной деятельности, которые 
могут быть признаны событиями после отчетной даты, приведен в 
приложении к настоящему Положению. 
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3. Отражение событий после отчетной даты и их последствий 
в бухгалтерской отчетности 

6. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению 
в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от 
положительного или отрицательного его характера для организации. 

Событие после отчетной даты признается существенным, если без 
знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна 
достоверная оценка финансового состояния, движения денежных 
средств или результатов деятельности организации. 

Существенность события после отчетной даты организация 
определяет самостоятельно исходя из общих требований к 
бухгалтерской отчетности. 

(в ред. Приказа Минфина России от 20.12.2007 N 143н) 
7. Последствия события после отчетной даты отражаются в 

бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих 
активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации, 
либо путем раскрытия соответствующей информации. 

8. При составлении бухгалтерской отчетности организация оценивает 
последствия события после отчетной даты в денежном выражении. Для 
оценки в денежном выражении последствий события после отчетной 
даты организация делает соответствующий расчет. Организацией 
должно быть обеспечено подтверждение такого расчета. 

9. Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах 
организации отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом событий 
после отчетной даты, подтверждающих существовавшие на отчетную 
дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою 
деятельность, или свидетельствующих о возникших после отчетной 
даты хозяйственных условий, в которых организация ведет свою 
деятельность, и тем самым невозможности применения допущения 
непрерывности деятельности к деятельности организации в целом или 
какой-либо существенной ее части. При этом события после отчетной 
даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете 
заключительными оборотами отчетного периода до даты подписания 
годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке. 

(в ред. Приказа Минфина России от 20.12.2007 N 143н) 
Пример. На основании данных синтетического и аналитического 

учета в бухгалтерской отчетности организации по состоянию на 31 
декабря отчетного года подлежит отражению дебиторская 
задолженность на общую сумму 10 млн. руб. В марте года, следующего 
за отчетным, организация получила информацию о том, что один из 
дебиторов, задолженность которого по состоянию на 31 декабря 
отчетного года составляла 4 млн. руб., признан в установленном 
порядке в конце февраля банкротом. В данной ситуации организация 
должна уменьшить сумму дебиторской задолженности на 4 млн. руб. и 
признать в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

360 

отчетного года убыток от списания дебиторской задолженности. 
Необходимые записи в бухгалтерском учете организации по списанию 
соответствующей дебиторской задолженности должны быть 
произведены заключительными оборотами отчетного периода. 

Порядок расчета и отражения в бухгалтерском учете и отчетности 
налоговых последствий событий после отчетной даты, предусмотренных 
настоящим пунктом, устанавливается отдельным положением по 
бухгалтерскому учету. 

При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском 
учете периода, следующего за отчетным, производится сторнировочная 
(или обратная) запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете 
отчетного периода в соответствии с настоящим пунктом. Одновременно 
в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем 
порядке делается запись, отражающая это событие. 

10. Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших 
после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация 
ведет свою деятельность, раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах. При этом в отчетном 
периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и 
аналитическом) учете не производятся. 

(в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015 N 57н) 
В таком же порядке отражаются в бухгалтерской отчетности годовые 

дивиденды, рекомендованные или объявленные в установленном 
порядке по результатам работы организации за отчетный год. 

Пример. В бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 
отчетного года отражены значительные вложения организации в акции 
другой организации. В марте года, следующего за отчетным, 
организация получила информацию о том, что рыночная цена этих 
акций в марте значительно уменьшилась. В данной ситуации 
организация должна раскрыть в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах соответствующую информацию. 

(в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015 N 57н) 
При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском 

учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается 
запись, отражающая это событие. 

11. Информация, раскрываемая в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах в соответствии с пунктом 10 
настоящего Положения, должна включать краткое описание характера 
события после отчетной даты и оценку его последствий в денежном 
выражении. Если возможность оценить последствия события после 
отчетной даты в денежном выражении отсутствует, то организация 
должна указать на это. 

(в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015 N 57н) 
12. В случае если в период между датой подписания бухгалтерской 

отчетности и датой ее утверждения в установленном порядке получена 
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новая информация о событиях после отчетной даты, раскрытых в 
бухгалтерской отчетности, представленной пользователям, и (или) 
произошли (выявлены) события, которые могут оказать существенное 
влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или 
результаты деятельности организации, то организация информирует об 
этом лиц, которым была представлена данная бухгалтерская 
отчетность. 

(п. 12 введен Приказом Минфина России от 20.12.2007 N 143н) 
  
  
  

Приложение 
к Положению 
по бухгалтерскому учету 
"События после отчетной даты" 
(ПБУ 7/98) 
  
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ СОБЫТИЯМИ 
ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

  
1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность: 
объявление в установленном порядке дебитора организации 

банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого 
дебитора уже осуществлялась процедура банкротства; 

произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты 
которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их 
стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату; 

получение информации о финансовом состоянии и результатах 
деятельности дочернего или зависимого общества (товарищества), 
ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, 
подтверждающая устойчивое и существенное снижение стоимости 
долгосрочных финансовых вложений организации; 

продажа производственных запасов после отчетной даты, 
показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по 
состоянию на отчетную дату был необоснован; 

объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за 
периоды, предшествовавшие отчетной дате; 

обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент 
готовности объекта строительства, использованный для определения 
финансового результата по состоянию на отчетную дату методом 
"Доход по стоимости работ по мере их готовности", был необоснован; 
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получение от страховой организации материалов по уточнению 
размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на 
отчетную дату велись переговоры; 

обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в 
бухгалтерском учете или нарушения законодательства при 
осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению 
бухгалтерской отчетности за отчетный период. 

2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых организация вела свою 
деятельность: 

принятие решения о реорганизации организации; 
приобретение предприятия как имущественного комплекса; 
реконструкция или планируемая реконструкция; 
принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг; 
крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных 

средств и финансовых вложений; 
пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная 

ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов 
организации; 

прекращение существенной части основной деятельности 
организации, если это нельзя было предвидеть по состоянию на 
отчетную дату; 

существенное снижение стоимости основных средств, если это 
снижение имело место после отчетной даты; 

непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после 
отчетной даты; 

действия органов государственной власти (национализация и т.п.). 
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Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 13 декабря 2010 г. № 167н, 
(в редакции по состоянию на 06.04.2015 г.) 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19691 

 
(к Оглавлению) 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок отражения 
оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов в 
бухгалтерском учете и отчетности организаций (за исключением 
кредитных организаций, государственных (муниципальных) 
учреждений), являющихся юридическими лицами по законодательству 
Российской Федерации (далее - организации). 

2. Настоящее Положение не применяется в отношении: 
а) договоров, по которым по состоянию на отчетную дату хотя бы 

одна сторона договора не выполнила полностью своих обязательств, за 
исключением трудовых договоров, а также договоров, неизбежные 
расходы на исполнение которых превосходят поступления, ожидаемые 
от их исполнения (далее - заведомо убыточные договоры). Не является 
заведомо убыточным договор, исполнение которого может быть 
прекращено организацией в одностороннем порядке без существенных 
санкций; 

б) резервного капитала, резервов, формируемых из 
нераспределенной прибыли организации; 

в) оценочных резервов; 
г) учитываемых в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 19 ноября 2002 г. № 114н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2002 г., 
регистрационный № 4090) с изменениями, внесенными приказами 
Министерства финансов Российской Федерации от 11 февраля 2008 г. 
№ 23н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 114н» (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 3 марта 2008 г., 
регистрационный № 11274), от 25 октября 2010 г. № 132н «О внесении 
изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 
ноября 2010 г., регистрационный № 19048) (далее - Положение по 
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 
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организаций» ПБУ 18/02), сумм, которые оказывают влияние на 
величину налога на прибыль организаций, подлежащего уплате в 
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

3. Настоящее Положение может не применяться организациями, 
которые вправе применять упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность. 

 
II. Признание оценочного обязательства, отражение информации 
об условном обязательстве и условном активе 

4. Обязательство организации с неопределенной величиной и (или) 
сроком исполнения (далее - оценочное обязательство) может 
возникнуть: 

а) из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, 
судебных решений, договоров; 

б) в результате действий организации, которые вследствие 
установившейся прошлой практики или заявлений организации 
указывают другим лицам, что организация принимает на себя 
определенные обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают 
обоснованные ожидания, что организация выполнит такие обязанности. 

5. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием 
прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой 
организация не может избежать. В случае, когда у организации 
возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация 
признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех 
обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, 
чем нет, что обязанность существует; 

б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для 
исполнения оценочного обязательства, вероятно; 

в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно 
оценена. 

6. Условия признания оценочного обязательства в отношении 
прошлого события хозяйственной жизни организации, не 
выполнявшиеся на одну отчетную дату, могут выполняться по 
состоянию на последующие отчетные даты, если вследствие изменений 
в законодательных и иных нормативных правовых актах и (или) 
действий организации и (или) других лиц у организации нет возможности 
избежать связанных с таким событием расчетов. 

7. Уменьшение экономических выгод организации, необходимое для 
исполнения обязательства, признается вероятным, если более 
вероятно, чем нет, что такое уменьшение произойдет. Вероятность 
уменьшения экономических выгод оценивается по каждому 
обязательству в отдельности, за исключением случаев, когда по 
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состоянию на отчетную дату существует несколько обязательств, 
однородных по характеру и порождаемой ими неопределенности, 
которые организация оценивает в совокупности. При этом, несмотря на 
то, что уменьшение экономических выгод организации по каждому 
отдельному обязательству может быть маловероятным, уменьшение 
экономических выгод в результате исполнения всей совокупности 
обязательств может быть достаточно вероятным. 

Примеры анализа обстоятельств с целью признания в бухгалтерском 
учете оценочного обязательства приведены в приложении № 1 к 
настоящему Положению. 

8. Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов 
предстоящих расходов. При признании оценочного обязательства в 
зависимости от его характера величина оценочного обязательства 
относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие 
расходы либо включается в стоимость актива. 

9. Условное обязательство возникает у организации вследствие 
прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у 
организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления 
(ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных 
событий, не контролируемых организацией. 

К условным обязательствам относится также существующее на 
отчетную дату оценочное обязательство, не признанное в бухгалтерском 
учете вследствие невыполнения условий, 
предусмотренных подпунктами «б» и (или) »в» пункта 5 настоящего 
Положения. 

10. В случае если организация имеет солидарное с другими лицами 
обязательство, оценочное обязательство признается в той части, в 
которой существует вероятность уменьшения экономических выгод 
организации, при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 
5 настоящего Положения. Часть солидарного с другими лицами 
обязательства, в отношении которого уменьшение экономических выгод 
организации не является вероятным, относится к условным 
обязательствам. 

11. Оценочные обязательства признаются в связи с предстоящим 
осуществлением программы действий, запланированной и 
контролируемой руководством организации, существенно изменяющей 
направления деятельности организации, объемы хозяйственных 
операций или способы их осуществления (далее - предстоящая 
реструктуризация деятельности организации) при выполнении всех 
условий, установленных пунктом 5 настоящего Положения, с учетом 
особенностей, установленных настоящим пунктом. Обязанности по 
предстоящей реструктуризации деятельности организации являются 
существующими на отчетную дату, при одновременном соблюдении 
следующих условий: 
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а) организация имеет детальный утвержденный в надлежащем 
порядке план предстоящей реструктуризации своей деятельности, 
определяющий, как минимум: 

затрагиваемую предстоящей реструктуризацией деятельность (или 
часть деятельности) организации и места ее осуществления; 

структурные подразделения, функции и примерное количество 
работников организации, которым будет выплачена компенсация в связи 
с прекращением трудовых отношений с ними; 

расходы, необходимые для проведения предстоящей 
реструктуризации деятельности организации; 

время начала исполнения плана предстоящей реструктуризации 
деятельности организации; 

б) организация своими действиями и (или) заявлениями создала у 
лиц, права которых затрагиваются предстоящей реструктуризацией 
деятельности организации, обоснованные ожидания, что план 
реструктуризации будет реализован в ближайшем будущем. 

12. Оценочные обязательства в отношении ожидаемых убытков от 
деятельности организации в целом, либо от отдельных видов или 
регионов ее деятельности, подразделений, видов продукции (работ, 
услуг) и от иных факторов не признаются в бухгалтерском учете. 

Оценочные обязательства в отношении предстоящих расходов 
признаются только при выполнении всех условий, 
установленных пунктом 5 настоящего Положения. 

13. Условный актив возникает у организации вследствие прошлых 
событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации 
актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного 
или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых 
организацией. 

14. Условные обязательства и условные активы не признаются в 
бухгалтерском учете. Информация об условных обязательствах и 
условных активах раскрывается в бухгалтерской отчетности в 
соответствии с настоящим Положением. 

 
III. Определение величины оценочного обязательства 

15. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете 
организации в величине, отражающей наиболее достоверную денежную 
оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. 
Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, 
необходимую непосредственно для исполнения (погашения) 
обязательства по состоянию на отчетную дату или для перевода 
обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату. 

16. Величина оценочного обязательства определяется организацией 
на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни организации, опыта 
в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также, при 
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необходимости, мнений экспертов. Организация обеспечивает 
документальное подтверждение обоснованности такой оценки. 

17. При определении величины оценочного обязательства 
организация исходит из следующего: 

а) если величина оценочного обязательства определяется путем 
выбора из набора значений, то в качестве такой величины принимается 
средневзвешенная величина, которая рассчитывается как среднее из 
произведений каждого значения на его вероятность; 

б) если величина оценочного обязательства определяется путем 
выбора из интервала значений и вероятность каждого значения в 
интервале равновелика, то в качестве такой величины принимается 
среднее арифметическое из наибольшего и наименьшего значений 
интервала. 

Примеры определения величины оценочного обязательства 
приведены в приложении № 2 к настоящему Положению. 

18. При определении величины оценочного обязательства 
принимаются в расчет: 

а) последствия событий после отчетной даты в соответствии 
с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 
(ПБУ 7/98), утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 ноября 1998 г. № 56н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 1998 г., 
регистрационный № 1674) с изменениями, внесенными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 20 декабря 2007 г. № 
143н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
21 января 2008 г., регистрационный № 10934); 

б) риски и неопределенности, присущие этому оценочному 
обязательству; 

в) будущие события, которые могут повлиять на величину 
оценочного обязательства (если существует достаточная вероятность 
того, что эти события произойдут). 

19. При определении величины оценочного обязательства не 
принимаются в расчет: 

а) суммы уменьшения или увеличения налога на прибыль 
организаций, которые отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 
налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02; 

б) ожидаемые поступления от продажи основных средств, 
нематериальных активов, продукции, товаров и иных активов, связанные 
с признаваемым оценочным обязательством. Такие поступления 
отражаются в бухгалтерском учете организации в соответствии 
с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 
9/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 31 мая 1999 г., регистрационный № 
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1791) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 
Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 27н «О внесении 
изменений и дополнений в нормативные правовые акты по 
бухгалтерскому учету» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 4 мая 2001 г., регистрационный № 2693), от 18 
сентября 2006 г. № 116н «О внесении изменений в нормативные 
правовые акты по бухгалтерскому учету» (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 24 октября 2006 г., 
регистрационный № 8397), от 27 ноября 2006 г. № 156н «О внесении 
изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 
декабря 2006 г., регистрационный № 8698), от 25 октября 2010 г. № 132н 
«О внесении изменений в нормативные правовые акты по 
бухгалтерскому учету» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 25 ноября 2010 г., регистрационный № 19048); от 
8 ноября 2010 г. № 144н «О внесении изменений в нормативные 
правовые акты по бухгалтерскому учету (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 1 декабря 2010 г., 
регистрационный № 19088); 

в) ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к 
другим лицам в возмещение расходов, которые организация, как 
ожидается, понесет при исполнении данного оценочного обязательства. 

В случае если у организации имеется уверенность в поступлении 
экономических выгод по встречным требованиям или требованиям к 
другим лицам при исполнении организацией соответствующего 
принятого к бухгалтерскому учету оценочного обязательства, такие 
требования признаются в бухгалтерском учете в качестве 
самостоятельного актива. Величина такого актива не должна превышать 
величину соответствующего оценочного обязательства. В бухгалтерском 
балансе организации величина признанного оценочного обязательства 
не уменьшается на величину такого актива. 

В отчете о финансовых результатах организации расходы, 
отражаемые при признании оценочных обязательств, представляются за 
вычетом доходов, признаваемых при принятии к бухгалтерскому учету в 
качестве актива ожидаемых поступлений от встречных требований и 
требований к другим лицам. 

20. В случае если предполагаемый срок исполнения оценочного 
обязательства превышает 12 месяцев после отчетной даты или 
меньший срок, установленный организацией в учетной политике, такое 
оценочное обязательство оценивается по стоимости, определяемой 
путем дисконтирования его величины, рассчитанной в соответствии 
с пунктами 16 - 19настоящего Положения (далее - приведенная 
стоимость). 

Применяемая организацией ставка дисконтирования: 
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а) должна отражать существующие на финансовом рынке условия, а 
также риски, специфичные для обязательства, лежащего в основе 
признаваемого оценочного обязательства; 

б) не должна отражать суммы уменьшения или увеличения налога на 
прибыль организации, которые отражаются в бухгалтерском учете и 
отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, а также риски и 
неопределенности, которые были учтены при расчете будущих 
денежных выплат, вызванных оценочным обязательством, в 
соответствии с пунктами 16 - 19 настоящего Положения. 

Увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом 
его приведенной стоимости на последующие отчетные даты по мере 
приближения срока исполнения (проценты) признается прочим расходом 
организации. 

Пример определения приведенной стоимости оценочного 
обязательства приведен в приложении № 2 к настоящему Положению. 

 
IV. Списание, изменение величины оценочного обязательства 

21. В течение отчетного года при фактических расчетах по 
признанным оценочным обязательствам в бухгалтерском учете 
организации отражается сумма затрат организации, связанных с 
выполнением организацией этих обязательств, или соответствующая 
кредиторская задолженность в корреспонденции со счетом учета 
резерва предстоящих расходов. 

Признанное оценочное обязательство может списываться в счет 
отражения затрат или признания кредиторской задолженности по 
выполнению только того обязательства, по которому оно было создано, 
если иное не установлено настоящим Положением. 

В случае недостаточности суммы признанного оценочного 
обязательства затраты организации по погашению обязательства 
отражаются в бухгалтерском учете организации в общем порядке. 

22. В случае избыточности суммы признанного оценочного 
обязательства или в случае прекращения выполнения условий 
признания оценочного обязательства, установленных пунктом 
5 настоящего Положения, неиспользованная сумма оценочного 
обязательства списывается с отнесением на прочие доходы 
организации, если иное не установлено настоящим пунктом. 

При погашении однородных оценочных обязательств, возникающих 
от повторяющихся хозяйственных операций обычной деятельности 
организации, ранее признанные избыточные суммы относятся на 
следующие по времени оценочные обязательства того же рода 
непосредственно при их признании (без списания ранее признанных 
избыточных сумм на прочие доходы организации). 
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23. Обоснованность признания и величина оценочного обязательства 
подлежат проверке организацией в конце отчетного года, а также при 
наступлении новых событий, связанных с этим обязательством. 

По результатам такой проверки сумма оценочного обязательства 
может быть: 

а) увеличена в порядке, установленном для признания оценочного 
обязательства пунктом 8 настоящего Положения (без включения в 
стоимость актива), при получении дополнительной информации, 
позволяющей сделать уточнение величины оценочного обязательства; 

б) уменьшена в порядке, установленном для списания оценочного 
обязательства пунктом 22 настоящего Положения, при получении 
дополнительной информации, позволяющей сделать уточнение 
величины оценочного обязательства; 

в) остаться без изменения; 
г) списана полностью в порядке, установленном пунктом 

22 настоящего Положения, при получении дополнительной информации, 
позволяющей сделать вывод о прекращении выполнения условий 
признания оценочного обязательства, установленных пунктом 
5 настоящего Положения. 

 
V. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

24. По каждому признанному в бухгалтерском учете оценочному 
обязательству в бухгалтерской отчетности организацией раскрывается в 
случае существенности, как минимум, следующая информация: 

а) величина, по которой оценочное обязательство отражено в 
бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного 
периода; 

б) сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде; 
в) сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения 

затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде; 
г) списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в 

связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий 
признания оценочного обязательства; 

д) увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом 
его приведенной стоимости за отчетный период (проценты); 

е) характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения; 
ж) неопределенности, существующие в отношении срока исполнения 

и (или) величины оценочного обязательства; 
з) ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к 

третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет 
при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким 
требованиям в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения. 

25. По каждому условному обязательству в бухгалтерской отчетности 
раскрывается, как минимум, следующая информация: 

а) характер условного обязательства; 
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б) оценочное значение или диапазон оценочных значений условного 
обязательства, если они поддаются определению; 

в) неопределенности, существующие в отношении срока исполнения 
и (или) величины обязательства; 

г) возможность поступлений в результате встречных требований или 
требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые 
организация понесет при исполнении обязательства. 

В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение 
экономических выгод организации вследствие условного обязательства 
является маловероятным, организация может не раскрывать указанную 
информацию. 

26. Информация об оценочных обязательствах и условных 
обязательствах может раскрываться по их однородным группам 
(например, оценочные обязательства в связи с выданными 
организацией гарантиями, судебными разбирательствами). 

Если оценочное обязательство и условное обязательство возникло в 
результате одних и тех же фактов хозяйственной жизни, взаимосвязь 
между соответствующими оценочным обязательством и условным 
обязательством должна быть раскрыта. 

27. В случае если поступление экономических выгод по условному 
активу является вероятным, организация должна раскрыть по состоянию 
на конец отчетного периода характер условного актива, а также его 
оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они 
поддаются определению. 

28. В исключительных случаях, когда раскрытие информации об 
оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных 
активах в объеме, предусмотренном настоящим Положением, наносит 
или может нанести ущерб организации в ходе урегулирования 
последствий лежащих в их основе обязательств и фактов, организация 
может не раскрывать такую информацию. В этом случае организация 
должна указать общий характер соответствующего оценочного 
обязательства, условного обязательства или условного актива и 
причины, по которым более подробная информация не раскрывается.  
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Приложение 1  
к Положению по бухгалтерскому учету  
«Оценочные обязательства, условные  
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010),  
утвержденному приказом Министерства  
финансов Российской Федерации от 13 декабря 2010 г. № 167н 

 
Примеры анализа обстоятельств с целью признания в 
бухгалтерском учете оценочного обязательства 

 
Пример 1. Организация имеет утвержденную программу ремонта 

основных средств, предусматривающую, в частности, периодичность 
ремонтов и плановые расходы на них. Законодательство не 
предусматривает обязательность таких ремонтов. Информация о 
данной программе организации опубликована и доступна широкому 
кругу лиц. 

Обязательство в отношении предстоящих ремонтов основных 
средств не возникает, поскольку у организации не существует 
обязанность, возникшая в результате прошлых событий ее 
деятельности, исполнения которой она не может избежать. Оценочное 
обязательство по предстоящим расходам по ремонту основных средств 
организации не признается. 

Пример 2. Законодательство предусматривает обязательность 
ремонтов основных средств в отрасли, в которой организация ведет 
деятельность. За эксплуатацию основных средств без проведения 
ремонтов законодательством предусмотрены штрафы. Организация 
имеет утвержденную программу ремонта основных средств, 
предусматривающую, в частности, периодичность ремонтов и плановые 
расходы на них. Информация о данной программе организации 
опубликована и доступна широкому кругу лиц. 

Обязательство в отношении предстоящих ремонтов основных 
средств не возникает, поскольку у организации не существует 
обязанность, возникшая в результате прошлых событий ее 
деятельности, исполнения которой она не может избежать. Оценочное 
обязательство по предстоящим расходам по ремонту основных средств 
организации не принимается к бухгалтерскому учету. Однако 
организация признает оценочное обязательство по предстоящим к 
уплате штрафам за непроведение ремонтов, если выполняются все 
условия признания оценочных обязательств в отношении таких 
штрафов. 

Пример 3. За отчетный период законодательство о налогах и 
сборах претерпело существенные изменения. Руководство организации 
считает необходимым провести переобучение персонала, 
ответственного за расчет налогов. Организация имеет утвержденную 
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программу переобучения, предусматривающую, в частности, плановые 
расходы на него. 

Обязательство в отношении предстоящего переобучения 
персонала не возникает, поскольку у организации не существует 
обязанность, возникшая в результате прошлых событий ее 
деятельности, исполнения которой она не может избежать. Оценочное 
обязательство по предстоящему переобучению персонала не 
признается в бухгалтерском учете. 

Пример 4. В соответствии с финансовым планом в предстоящем 
отчетном году у организации ожидается убыток по одному из 
направлений деятельности. Руководство организации полагает, что 
появление этого убытка достаточно вероятно. 

Обязательство в отношении ожидаемого убытка не возникает, 
поскольку у организации не существует обязанность, возникшая в 
результате прошлых событий ее деятельности, исполнения которой она 
не может избежать. Оценочное обязательство по ожидаемому убытку не 
признается. 

Пример 5. Организация заключила договор на поставку 
производимой ею продукции. В соответствии с условиями договора 
ожидаемая выручка составляет 1000 тыс. руб. (без НДС). Организация 
оценивает, что вследствие роста цен на сырье расходы на производство 
предусмотренной договором продукции составят 1200 тыс. руб. (без 
НДС). Договор еще не начат исполнением. Санкции за его расторжение 
не предусмотрены. 

Договор не является заведомо убыточным, поскольку организация 
может расторгнуть его без уплаты санкций. Соответствующее оценочное 
обязательство по договору не признается. 

Пример 6. Организация заключила договор на поставку 
производимой ею продукции. В соответствии с условиями договора 
ожидаемая выручка составляет 1500 тыс. руб. (без НДС). Организация 
оценивает, что вследствие роста цен на сырье расходы на производство 
предусмотренной договором продукции составят 2000 тыс. руб. (без 
НДС). Договор еще не начат исполнением. Неустойка за неисполнение 
договора составит 600 тыс. руб. 

Договор является заведомо убыточным, поскольку неизбежные 
расходы на его выполнение (2000 тыс. руб.) превышают ожидаемые 
поступления по нему (1500 тыс. руб.), а для выхода из договора 
организация должна будет заплатить значительную сумму (600 
тыс.руб.). Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете 
организации в сумме возможного чистого убытка при исполнении 
договора 500 тыс. руб. (2000 тыс. руб. - 1500 тыс. руб.), которая меньше, 
чем сумма неустойки за неисполнение договора (600 тыс. руб.). 

Пример 7. Руководство организации утвердило детальный план 
предстоящей реструктуризации деятельности организации, 
предусматривающий, в частности: 
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затрагиваемую предстоящей реструктуризацией деятельность 
организации и места ее осуществления; 

структурные подразделения, функции и примерное количество 
работников, которым будет выплачена компенсация в связи с разрывом 
трудовых отношений с ними; 

расходы, необходимые для проведения предстоящей 
реструктуризации деятельности организации; 

сроки реализации предстоящей реструктуризации деятельности 
организации. 

Руководство организации не объявляло о существующем плане 
работникам. 

Обязательство в отношении предстоящей реструктуризации 
деятельности организации не возникает, поскольку у организации не 
существует обязанность, возникшая в результате прошлых событий ее 
деятельности, исполнения которой она не может избежать. Оценочное 
обязательство по предстоящей реструктуризации деятельности 
организации не признается. 

Пример 8. Руководство организации утвердило детальный план 
предстоящей реструктуризации деятельности организации, 
предусматривающий, в частности: 

затрагиваемую предстоящей реструктуризацией деятельность 
организации и места ее осуществления; 

структурные подразделения, функции и примерное количество 
работников организации, которым будет выплачена компенсация в связи 
с разрывом трудовых отношений с ними; 

расходы, необходимые для проведения предстоящей 
реструктуризации деятельности организации; 

сроки реализации предстоящей реструктуризации деятельности 
организации. 

Руководство организации объявляло о существующем плане 
работникам и согласовывает план с профсоюзом работников. 

Обязательства в отношении предстоящей реструктуризации 
деятельности существуют, поскольку у организации есть обязанности, 
возникшие в результате прошлых событий ее деятельности, исполнения 
которых она не может избежать. Уменьшение экономических выгод в 
результате проведения предстоящей реструктуризации организации 
достаточно вероятно. Оценочные обязательства по предстоящей 
реструктуризации деятельности организации признаются, если величина 
обязательств может быть достаточно обосновано оценена. 
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Приложение 2 
к Положению по бухгалтерскому учету  
«Оценочные обязательства, условные  
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010),  
утвержденному приказом Министерства  
финансов Российской Федерации от 13 декабря 2010 г. № 167н 

 
Примеры определения величины оценочного обязательства 

 
Пример 1. По состоянию на отчетную дату организация является 

стороной судебного разбирательства. На основе экспертного 
заключения организация оценивает, что более вероятно, чем нет, что 
судебное решение будет принято не в ее пользу; сумма потерь 
организации при этом составит либо 1000 тыс. руб., если судом будет 
принято решение о возмещении только прямых потерь истца, либо 2000 
тыс. руб., если судом будет принято решение о возмещении помимо 
прямых потерь, также и упущенной выгоды истца. Вероятности первого 
и второго исходов дела экспертами оцениваются, соответственно, как 95 
и 5 процентов. 

Несмотря на то, что наиболее вероятным исходом судебного 
разбирательства является лишь возмещение прямых потерь истца, 
организация принимает в расчет и другой вероятный исход дела – 
компенсацию упущенной выгоды. 

Организация производит расчет величины оценочного 
обязательства: 

1000 х 0,95 + 2000 х 0,05 = 1050 (тыс. руб.). 
Предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства не 

превышает 12 месяцев. Оценочное обязательство по судебному 
разбирательству признается в бухгалтерском учете в размере 1050 тыс. 
руб. 

Пример 2. По состоянию на отчетную дату организация является 
стороной судебного разбирательства. На основе экспертного 
заключения организация оценивает, что достаточно вероятно, что 
судебное решение будет принято не в ее пользу, и сумма потерь 
организации составит от 1000 до 4000 тыс. руб. 

Организация производит расчет величины оценочного 
обязательства: 

(1000 + 4000) / 2 = 2500 (тыс. руб.). 
Предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства не 

превышает 12 месяцев. Оценочное обязательство по судебному 
разбирательству признается в бухгалтерском учете в размере 2500 тыс. 
руб. 

Пример 3. Организация продает товары с обязательством их 
гарантийного обслуживания в течение одного года с даты продажи. В 
отношении каждого отдельного проданного товара вероятность 
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уменьшения экономических выгод организации в связи с его возвратом 
как некачественного и не подлежащего ремонту либо в связи с 
затратами по его ремонту оценивается как низкая. В то же время 
основанные на прошлом опыте организации расчеты показывают, что с 
высокой степенью вероятности примерно 2 процента проданных товаров 
будут возвращены как некачественные и не подлежащие ремонту, и еще 
10 процентов потребуют дополнительных затрат на ремонт. На 
основании этих расчетов организация оценивает обязательство по 
выданным гарантийным обязательствам, возникающим при продаже 
товаров с обязательством их гарантийного обслуживания, 
применительно ко всей совокупности товаров. 

Организация предполагает, что дополнительные затраты на 
ремонт составят 30 процентов стоимости бракованных товаров. На 
основании этого расчета производится денежная оценка величины 
оценочного обязательства в связи с предполагаемыми затратами на 
гарантийное обслуживание проданных товаров, которая в 
рассматриваемом случае составит 2 процента + 10 процентов х 0,3 = 5 
процентов стоимости проданных товаров. 

Организация рассчитывает величину оценочного обязательства по 
состоянию на 31 декабря 20Х0 г. Предполагаемая величина 
подлежащего погашению обязательства 1200 тыс. руб. Срок погашения 
обязательства – через 2 года после отчетной даты. Ставка 
дисконтирования, принятая организацией, – 14 процентов. 

Приведенная стоимость оценочного обязательства рассчитывается 
как произведение суммы подлежащего погашению обязательства на 
коэффициент дисконтирования. 

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле: 
КД = 1/(1+CД)^№, где: 
КД – коэффициент дисконтирования; 
СД – ставка дисконтирования; 
№ – период дисконтирования оценочного обязательства в годах. 
Коэффициент дисконтирования равен: КД = 1/(1+0,14)^2 = 0,76947. 
Приведенная стоимость оценочного обязательства, а также 

расходы по его увеличению (проценты) составляют по годам: 
на 31 декабря 20Х0 г.: 
1200,00 тыс. руб. х 0,76947 = 923,36 тыс. руб. 
на 31 декабря 20Х1 г.: 
расходы по увеличению оценочного обязательства (проценты) 
923,36 тыс. руб. x 0,14 = 129,27 тыс. руб. 
приведенная стоимость оценочного обязательства 
923,36 тыс. руб. + 129,27 тыс. руб. = 1052,63 тыс. руб. 
на 31 декабря 20Х2 г.: 
расходы по увеличению оценочного обязательства (проценты) 
1052,63 тыс. руб. x 0,14 = 147,37 тыс. руб. 
приведенная стоимость оценочного обязательства 
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1052,63 тыс. руб. + 147,37 тыс. руб. = 1200,00 тыс. руб. 
На основании произведенного расчета в бухгалтерском учете 

организации по состоянию на 31 декабря 20Х0 г. приведенная стоимость 
оценочного обязательства отражается в сумме 923,36 тыс. руб. По 
состоянию на 31 декабря 20Х1 г. организация отражает в бухгалтерском 
учете увеличение величины оценочного обязательства по дебету счета 
учета прочих доходов и расходов и кредиту счета учета резервов 
предстоящих расходов в размере 129,27 тыс. руб., а по состоянию на 31 
декабря 20Х2 г. – 147,37тыс. руб. 

В годовой бухгалтерской отчетности за 20Х0 г. оценочное 
обязательство отражается в размере 923 тыс. руб., за 20Х1 г. – 1053 
тыс. руб., за 20Х2 г. – 1200 тыс. руб. 
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Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 
(ПБУ 9/99) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 6 мая 1999 г. № 32н 
(в редакции по состоянию на 06.04.2015 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 1999 г., 
регистрационный № 1791 

 
(к Оглавлению) 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в 
бухгалтерском учете информации о доходах коммерческих организаций 
(кроме кредитных и страховых организаций), являющихся юридическими 
лицами по законодательству Российской Федерации. 

Применительно к настоящему Положению некоммерческие 
организации (кроме государственных (муниципальных) учреждений) 
признают доходы от предпринимательской и иной деятельности. 

2. Доходами организации признается увеличение экономических 
выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного 
имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 
капитала этой организации, за исключением вкладов участников 
(собственников имущества). 

3. Для целей настоящего Положения не признаются доходами 
организации поступления от других юридических и физических лиц: 

сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, 
экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей; 

по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам 
в пользу комитента, принципала и т.п.; 

в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, 
услуг; 

авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 
задатка; 
в залог, если договором предусмотрена передача заложенного 

имущества залогодержателю; 
в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 
4. Доходы организации в зависимости от их характера, условия 

получения и направлений деятельности организации подразделяются 
на: 

а) доходы от обычных видов деятельности; 
б) прочие доходы; 
в) исключен. - приказ Минфина России от 18.09.2006 № 116н. 
Для целей настоящего Положения доходы, отличные от доходов от 

обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. 
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Для целей бухгалтерского учета организация самостоятельно 
признает поступления доходами от обычных видов деятельности или 
прочими поступлениями исходя из требований настоящего Положения, 
характера своей деятельности, вида доходов и условий их получения. 

 
II. Доходы от обычных видов деятельности 

5. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от 
продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением 
работ, оказанием услуг (далее - выручка). 

В организациях, предметом деятельности которых является 
предоставление за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) своих активов по договору аренды, выручкой 
считаются поступления, получение которых связанно с этой 
деятельностью (арендная плата). 

В организациях, предметом деятельности которых является 
предоставление за плату прав, возникающих из патентов на 
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 
собственности, выручкой считаются поступления, получение которых 
связано с этой деятельностью (лицензионные платежи (включая роялти) 
за пользование объектами интеллектуальной собственности). 

В организациях, предметом деятельности которых является 
участие в уставных капиталах других организаций, выручкой считаются 
поступления, получение которых связано с этой деятельностью. 

Доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во 
временное пользование (временное владение и пользование) своих 
активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, 
промышленные образцы и других видов интеллектуальной 
собственности, и от участия в уставных капиталах других организаций, 
когда это не является предметом деятельности организации, относятся 
к прочим доходам. 

6. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, 
исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления 
денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской 
задолженности (с учетом положений пункта 3 настоящего Положения). 

Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то 
выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма 
поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой 
поступлением). 

6.1. Величина поступления и (или) дебиторской задолженности 
определяется исходя из цены, установленной договором между 
организацией и покупателем (заказчиком) или пользователем активов 
организации. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть 
установлена исходя из условий договора, то для определения величины 
поступления и (или) дебиторской задолженности принимается цена, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 
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выручку в отношении аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) 
либо предоставления во временное пользование (временное владение 
и пользование) аналогичных активов. 

6.2. При продаже продукции и товаров, выполнении работ, 
оказании услуг на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в 
виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка принимается к 
бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности. 

6.3. Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не 
денежными средствами, принимается к бухгалтерскому учету по 
стоимости товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению 
организацией. Стоимость товаров (ценностей), полученных или 
подлежащих получению организацией, устанавливают исходя из цены, 
по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). 

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), 
полученных организацией, величина поступления и (или) дебиторской 
задолженности определяется стоимостью продукции (товаров), 
переданной или подлежащей передаче организацией. Стоимость 
продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении 
аналогичной продукции (товаров). 

6.4. В случае изменения обязательства по договору 
первоначальная величина поступления и (или) дебиторской 
задолженности корректируется исходя из стоимости актива, 
подлежащего получению организацией. Стоимость актива, подлежащего 
получению организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных активов. 

6.5. Величина поступления и (или) дебиторской задолженности 
определяется с учетом всех предоставленных организации согласно 
договору скидок (накидок). 

6.6. Исключен. - приказ Минфина России от 27.11.2006 № 156н. 
6.7. При образовании в соответствии с правилами бухгалтерского 

учета резервов сомнительных долгов величина выручки не изменяется. 
 

III. Прочие поступления 
7. Прочими доходами являются: 
поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации 
(с учетом положений пункта 5 настоящего Положения); 

поступления, связанные с предоставлением за плату прав, 
возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и 
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других видов интеллектуальной собственности (с учетом положений 
пункта 5 настоящего Положения); 

поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 
организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам) (с 
учетом положений пункта 5 настоящего Положения); 

прибыль, полученная организацией в результате совместной 
деятельности (по договору простого товарищества); 

поступления от продажи основных средств и иных активов, 
отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, 
товаров; 

проценты, полученные за предоставление в пользование 
денежных средств организации, а также проценты за использование 
банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом 
банке; 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору 

дарения; 
поступления в возмещение причиненных организации убытков; 
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым 

истек срок исковой давности; 
курсовые разницы; 
сумма дооценки активов; 
прочие доходы. 
Прочими доходами также являются поступления, возникающие как 

последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 
(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): 
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания 
непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, 
и т.п. 

10. Для целей бухгалтерского учета величина прочих поступлений 
определяется в следующем порядке: 

10.1. Величину поступлений от продажи основных средств и иных 
активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), 
продукции, товаров, а также суммы процентов, полученных за 
предоставление в пользование денежных средств организации, и 
доходы от участия в уставных капиталах других организаций (когда это 
не является предметом деятельности организации) определяют в 
порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 6 настоящего 
Положения. 

10.2. Штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а 
также возмещения причиненных организации убытков принимаются к 
бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных 
должником. 
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10.3. Активы, полученные безвозмездно, принимаются к 
бухгалтерскому учету по рыночной стоимости. Рыночная стоимость 
полученных безвозмездно активов определяется организацией на 
основе действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на 
данный или аналогичный вид активов. Данные о ценах, действующих на 
дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть подтверждены 
документально или путем проведения экспертизы. 

10.4. Кредиторская задолженность, по которой срок исковой 
давности истек, включается в доход организации в сумме, в которой эта 
задолженность была отражена в бухгалтерском учете организации. 

10.5. Суммы дооценки активов определяют в соответствии с 
правилами, установленными для проведения переоценки активов. 

10.6. Иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в 
фактических суммах. 

11. Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и 
убытков организации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского 
учета установлен другой порядок. 

 
IV. Признание доходов 

12. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии 
следующих условий: 

а) организация имеет право на получение этой выручки, 
вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным 
соответствующим образом; 

б) сумма выручки может быть определена; 
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной 

операции произойдет увеличение экономических выгод организации. 
Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 
увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда 
организация получила в оплату актив либо отсутствует 
неопределенность в отношении получения актива; 

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) 
на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа 
принята заказчиком (услуга оказана); 

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с 
этой операцией, могут быть определены. 

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных 
организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных 
условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская 
задолженность, а не выручка. 

Для признания в бухгалтерском учете выручки от предоставления 
за плату во временное пользование (временное владение и 
пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на 
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 
собственности и от участия в уставных капиталах других организаций, 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

383 

должны быть одновременно соблюдены условия, определенные в 
подпунктах «а», «б» и «в» настоящего пункта. 

Организации, которые вправе применять упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, могут признавать выручку по мере 
поступления денежных средств от покупателей (заказчиков) при 
соблюдении условий, определенных в подпунктах «а», «б», «в» и «д» 
настоящего пункта. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
13. Организация может признавать в бухгалтерском учете выручку 

от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным 
циклом изготовления по мере готовности работы, услуги, продукции или 
по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления 
продукции в целом. 

Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной 
услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете 
по мере готовности, если возможно определить готовность работы, 
услуги, изделия. 

В отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, 
оказания услуг, изготовления изделий организация может применять в 
одном отчетном периоде одновременно разные способы признания 
выручки, предусмотренные настоящим пунктом. 

14. Если сумма выручки от продажи продукции, выполнения 
работы, оказания услуги не может быть определена, то она принимается 
к бухгалтерскому учету в размере признанных в бухгалтерском учете 
расходов по изготовлению этой продукции, выполнению этой работы, 
оказанию этой услуги, которые будут впоследствии возмещены 
организации. 

15. Арендная плата, лицензионные платежи за пользование 
объектами интеллектуальной собственности (когда это не является 
предметом деятельности организации) признаются в бухгалтерском 
учете исходя из допущения временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности и условий соответствующего договора. 

Арендная плата, лицензионные платежи за пользование 
объектами интеллектуальной собственности (когда это не является 
предметом деятельности организации) признаются в бухгалтерском 
учете в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 12 настоящего 
Положения. 

16. Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в 
следующем порядке: 

поступления от продажи основных средств и иных активов, 
отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, 
товаров, а также проценты, полученные за предоставление в 
пользование денежных средств организации, и доходы от участия в 
уставных капиталах других организаций (когда это не является 
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предметом деятельности организации) - в порядке, аналогичном 
предусмотренному пунктом 12 настоящего Положения. При этом для 
целей бухгалтерского учета проценты начисляются за каждый истекший 
отчетный период в соответствии с условиями договора; 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также 
возмещения причиненных организации убытков - в отчетном периоде, в 
котором судом вынесено решение об их взыскании или они признаны 
должником; 

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой 
срок исковой давности истек, - в отчетном периоде, в котором срок 
исковой давности истек; 

суммы дооценки активов - в отчетном периоде, к которому 
относится дата, по состоянию на которую произведена переоценка; 

иные поступления - по мере образования (выявления). 
 

V. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 
17. В составе информации об учетной политике организации в 

бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая 
информация: 

а) о порядке признания выручки организации; 
б) о способе определения готовности работ, услуг, продукции, 

выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере 
готовности. 

18. В отчете о финансовых результатах доходы организации за 
отчетный период отражаются с подразделением на выручку и прочие 
доходы. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
18.1. Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции 

(товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), 
составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов 
организации за отчетный период, показываются по каждому виду в 
отдельности. 

18.2. Прочие доходы могут показываться в отчете о финансовых 
результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам, когда: 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
а) соответствующие правила бухгалтерского учета 

предусматривают или не запрещают такое отражение доходов; 
б) доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате 

одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной 
деятельности (например, предоставление во временное пользование 
(временное владение и пользование) своих активов), не являются 
существенными для характеристики финансового положения 
организации. 

19. В отношении выручки, полученной в результате выполнения 
договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) 
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неденежными средствами, подлежит раскрытию как минимум 
следующая информация: 

а) общее количество организаций, с которыми осуществляются 
указанные договоры, с указанием организаций, на которые приходится 
основная часть такой выручки; 

б) доля выручки, полученной по указанным договорам со 
связанными организациями; 

в) способ определения стоимости продукции (товаров), переданной 
организацией. 

20. Прочие доходы организации за отчетный период, которые в 
соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет 
прибылей и убытков, подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности 
обособленно. 

21. Построение бухгалтерского учета должно обеспечить 
возможность раскрытия информации о доходах организации в разрезе 
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 
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Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 
(ПБУ 10/99) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 6 мая 1999 г. № 33н 
(в редакции по состоянию на 06.04.2015 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 1999 г., 
регистрационный № 1790 

 
(к Оглавлению) 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в 
бухгалтерском учете информации о расходах коммерческих организаций 
(кроме кредитных и страховых организаций), являющихся юридическими 
лицами по законодательству Российской Федерации. 

Применительно к настоящему Положению некоммерческие 
организации (кроме государственных (муниципальных) учреждений) 
признают расходы по предпринимательской и иной деятельности. 

2. Расходами организации признается уменьшение экономических 
выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного 
имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения 
вкладов по решению участников (собственников имущества). 

3. Для целей настоящего Положения не признается расходами 
организации выбытие активов: 

в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов 
(основных средств, незавершенного строительства, нематериальных 
активов и т.п.); 

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, 
приобретение акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с 
целью перепродажи (продажи); 

по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам 
в пользу комитента, принципала и т.п.; 

в порядке предварительной оплаты материально-
производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-
производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

в погашение кредита, займа, полученных организацией. 
Для целей настоящего Положения выбытие активов именуется 

оплатой. 
4. Расходы организации в зависимости от их характера, условий 

осуществления и направлений деятельности организации 
подразделяются на: 

расходы по обычным видам деятельности; 
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прочие расходы; 
Для целей настоящего Положения расходы, отличные от расходов 

по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами. 
 

II. Расходы по обычным видам деятельности 
5. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, 

связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, 
приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются 
расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, 
оказанием услуг. 

В организациях, предметом деятельности которых является 
предоставление за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) своих активов по договору аренды, расходами 
по обычным видам деятельности считаются расходы, осуществление 
которых связано с этой деятельностью. 

В организациях, предметом деятельности которых является 
предоставление за плату прав, возникающих из патентов на 
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 
собственности, расходами по обычным видам деятельности считаются 
расходы, осуществление которых связано с этой деятельностью. 

В организациях, предметом деятельности которых является 
участие в уставных капиталах других организаций, расходами по 
обычным видам деятельности считаются расходы, осуществление 
которых связано с этой деятельностью. 

Расходы, осуществление которых связано с предоставлением за 
плату во временное пользование (временное владение и пользование) 
своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, 
промышленные образцы и других видов интеллектуальной 
собственности, и от участия в уставных капиталах других организаций, 
когда это не является предметом деятельности организации, относятся 
к прочим расходам. 

Расходами по обычным видам деятельности считается также 
возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и 
иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде 
амортизационных отчислений. 

6. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к 
бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине 
кредиторской задолженности (с учетом положений пункта 3 настоящего 
Положения). 

Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то 
расходы, принимаемые к бухгалтерскому учету, определяются как сумма 
оплаты и кредиторской задолженности (в части, не покрытой оплатой). 

6.1. Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности 
определяется исходя из цены и условий, установленных договором 
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между организацией и поставщиком (подрядчиком) или иным 
контрагентом. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть 
установлена исходя из условий договора, то для определения величины 
оплаты или кредиторской задолженности принимается цена, по которой 
в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет расходы 
в отношении аналогичных материально-производственных запасов и 
иных ценностей, работ, услуг либо предоставления во временное 
пользование (временное владение и пользование) аналогичных активов. 

6.2. При оплате приобретаемых материально-производственных 
запасов и иных ценностей, работ, услуг на условиях коммерческого 
кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки платежа, 
расходы принимаются к бухгалтерскому учету в полной сумме 
кредиторской задолженности. 

6.3. Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не 
денежными средствами, определяется стоимостью товаров (ценностей), 
переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость 
товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче 
организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных товаров (ценностей). 

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), 
переданных или подлежащих передаче организацией, величина оплаты 
и (или) кредиторской задолженности по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 
определяется стоимостью продукции (товаров), полученной 
организацией. Стоимость продукции (товаров), полученной 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретается аналогичная продукция (товары). 

6.4. В случае изменения обязательства по договору 
первоначальная величина оплаты и (или) кредиторской задолженности 
корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего выбытию. 
Стоимость актива, подлежащего выбытию, устанавливают исходя из 
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет стоимость аналогичных активов. 

6.5. Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности 
определяется с учетом всех предоставленных организации согласно 
договору скидок (накидок). 

7. Расходы по обычным видам деятельности формируют: 
расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров 

и иных материально-производственных запасов; 
расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки 

(доработки) материально-производственных запасов для целей 
производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их 
продажи, а также продажи (перепродажи) товаров (расходы по 
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содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных 
активов, а также по поддержанию их в исправном состоянии, 
коммерческие расходы, управленческие расходы и др.). 

8. При формировании расходов по обычным видам деятельности 
должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам: 

материальные затраты; 
затраты на оплату труда; 
отчисления на социальные нужды; 
амортизация; 
прочие затраты. 
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет 

расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат устанавливается 
организацией самостоятельно. 

9. Для целей формирования организацией финансового результата 
деятельности от обычных видов деятельности определяется 
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, которая 
формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, 
признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды, 
и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в 
последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от 
особенностей производства продукции, выполнения работ и оказания 
услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров. 

При этом коммерческие и управленческие расходы могут 
признаваться в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, 
услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по 
обычным видам деятельности. 

10. Правила учета затрат на производство продукции, продажу 
товаров, выполнение работ и оказание услуг в разрезе элементов и 
статей, исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) 
устанавливаются отдельными нормативными актами и Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету. 

 
III. Прочие расходы 

11. Прочими расходами являются: 
расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации 
(с учетом положений пункта 5 настоящего Положения); 

расходы, связанные с предоставлением за плату прав, 
возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и 
других видов интеллектуальной собственности (с учетом положений 
пункта 5 настоящего Положения); 

расходы, связанные с участием в уставных капиталах других 
организаций (с учетом положений пункта 5 настоящего Положения); 
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расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием 
основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме 
иностранной валюты), товаров, продукции; 

проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 
пользование денежных средств (кредитов, займов); 

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 
организациями; 

отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с 
правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под 
обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, 
создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной 
деятельности; 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
возмещение причиненных организацией убытков; 
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, других долгов, нереальных для взыскания; 
курсовые разницы; 
сумма уценки активов; 
перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с 

благотворительной деятельностью, расходы на осуществление 
спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-
просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 

прочие расходы. 
13. Прочими расходами также являются расходы, возникающие как 

последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 
(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и 
т.п.). 

14. Для целей бухгалтерского учета величина прочих расходов 
определяется в следующем порядке. 

14.1. Величина расходов, связанных с продажей, выбытием и 
прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от 
денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции, а 
также с участием в уставных капиталах других организаций, с 
предоставлением за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) активов организации, прав, возникающих из 
патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 
интеллектуальной собственности (когда это не является предметом 
деятельности организации), процентов, уплачиваемых организацией за 
предоставление ей в пользование денежных средств, а также расходы, 
связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, 
определяются в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 6 
настоящего Положения. 

14.2. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а 
также возмещение причиненных организацией убытков принимаются к 
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бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных 
организацией. 

14.3. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой 
давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, включаются в 
расходы организации в сумме, в которой задолженность была отражена 
в бухгалтерском учете организации. 

14.4. Суммы уценки активов определяются в соответствии с 
правилами, установленными для проведения переоценки активов. 

15. Прочие расходы подлежат зачислению на счет прибылей и 
убытков организации, кроме случаев, когда законодательством или 
правилами бухгалтерского учета установлен иной порядок. 

 
IV. Признание расходов 

16. Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии 
следующих условий: 

расход производится в соответствии с конкретным договором, 
требованием законодательных и нормативных актов, обычаями 
делового оборота; 

сумма расхода может быть определена; 
имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность 
в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 
экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация 
передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении 
передачи актива. 

Если в отношении любых расходов, осуществленных 
организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в 
бухгалтерском учете организации признается дебиторская 
задолженность. 

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины 
амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости 
амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых 
организацией способов начисления амортизации. 

17. Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете 
независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и 
от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). 

18. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они 
имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных 
средств и иной формы осуществления (допущение временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности). 

Если организацией, которая вправе применять упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, принят порядок признания выручки от 
продажи продукции и товаров не по мер передачи прав владения, 
пользования и распоряжения на поставленную продукцию, отпущенный 
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товар, выполненную работу, оказанную услугу, а после поступления 
денежных средств и иной формы оплаты, то и расходы признаются 
после осуществления погашения задолженности. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
19. Расходы признаются в отчете о финансовых результатах: 
(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
с учетом связи между произведенными расходами и 

поступлениями (соответствие доходов и расходов); 
путем их обоснованного распределения между отчетными 

периодами, когда расходы обуславливают получение доходов в течение 
нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и 
расходами не может быть определена четко или определяется 
косвенным путем; 

по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним 
становится определенным неполучение экономических выгод (доходов) 
или поступление активов; 

независимо от того, как они принимаются для целей расчета 
налогооблагаемой базы; 

когда возникают обязательства, не обусловленные признанием 
соответствующих активов. 

 
V. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

20. В составе информации об учетной политике организации в 
бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию порядок признания 
коммерческих и управленческих расходов. 

21. В отчете о финансовых результатах расходы организации 
отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие 
расходы и прочие расходы. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
21.1. В случае выделения в отчете о финансовых результатах 

видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет пять и 
более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год, 
в нем показывается соответствующая каждому виду часть расходов. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
21.2. Прочие расходы могут не показываться в отчете о 

финансовых результатах развернуто по отношению к соответствующим 
доходам, когда: 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают 

или не запрещают такое отражение расходов; 
расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате 

одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной 
деятельности, не являются существенными для характеристики 
финансового положения организации. 
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22. В бухгалтерской отчетности также подлежит раскрытию как 
минимум следующая информация: 

расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов 
затрат; 

изменение величины расходов, не имеющих отношения к 
исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг 
в отчетном году; 

расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в 
соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих 
расходов, оценочных резервов и др.). 

23. Прочие расходы организации за отчетный год, которые в 
соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются в 
отчетном году на счет прибылей и убытков, подлежат раскрытию в 
бухгалтерской отчетности обособленно. 
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Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 
сторонах» (ПБУ 11/2008) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 
(в редакции от 06.04.2015 г.) 

зарегистрировано в Минюсте РФ 26 мая 2008 г., регистрационный № 11749 
 

(к Оглавлению) 
 

I. Общие положения  
1. Настоящее Положение устанавливает порядок раскрытия информациио 

связанных сторонах в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций, за 
исключением кредитных организаций (далее – организация, составляющая 
бухгалтерскую отчетность). 

2. Настоящее Положение не применяется при формировании отчетности, 
разрабатываемой для внутренних целей организацией, составляющей 
бухгалтерскую отчетность; отчетности, составляемой для государственного 
статистического наблюдения; отчетной информации, предоставляемой 
кредитной организации в соответствии с ее требованиями; отчетной 
информации, представляемой для иных специальных целей. 

3. Настоящее Положение может не применяться при формировании 
бухгалтерской отчетности организациями, которые вправе применять 
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
4. Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать 

влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую 
отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая 
бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными 
сторонами) могут являться: 

а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая 
бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая 
бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности; 

в)организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и 
негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах 
работников такой организации или иной организации, являющейся связанной 
стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. 

5. Операцией между организацией, составляющей бухгалтерскую 
отчетность, и связанной стороной считается любая операция по передаче 
(поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению 
(прекращению) обязательств (независимо от получения платы или иного 
встречного предоставления) между организацией, составляющей 
бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной. 
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Операциями со связанной стороной могут быть: 
приобретение и продажа товаров, работ, услуг; 
приобретение и продажа основных средств и других активов; 
аренда имущества и предоставление имущества в аренду; 
финансовые операции, включая предоставление займов; 
передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы; 
предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств; 
другие операции. 
 

II. Раскрытие информации о связанных сторонах 
6. Организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, раскрывает 

информацию о связанных сторонах в случаях, когда: 
такая организация контролируется или на нее оказывается значительное 

влияние юридическим и (или) физическим лицом; 
такая организация контролирует или оказывает значительное влияние на 

юридическое лицо; 
такая организация и юридическое лицо контролируются или на них 

оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи 
юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же 
физическим лицом (одной и той же группой лиц). 

7. Юридическое и (или) физическое лицо, как правило, имеет 
возможность определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, с 
целью получения экономической выгоды от деятельности последнего 
(контролирует другое юридическое лицо), когда такое юридическое и (или) 
физическое лицо имеет: 

в силу своего участия в хозяйственном обществе (товариществе) либо в 
соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, более пятидесяти 
процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества 
(товарищества); 

право распоряжаться (непосредственно или через свои дочерние 
общества) более чем двадцатью процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале 
этого хозяйственного общества (товарищества) либо составляющих уставный 
(складочный) капитал вкладов, долей данного юридического лица и имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом. 

8. Юридическое и (или) физическое лицо оказывает значительное 
влияние на другое юридическое лицо, когда имеет возможность участвовать в 
принятии решений другого юридического лица, но не контролирует его. 

Значительное влияние может иметь место в силу участия в уставном 
(складочном) капитале, положений учредительных документов, заключенного 
соглашения, участия в наблюдательном совете и других обстоятельств. 

9. Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в 
бухгалтерской отчетности организации, составляющей бухгалтерскую 
отчетность, устанавливается такой организацией самостоятельно на основе 
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настоящего Положения исходя из содержания отношений между организацией, 
составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной с учетом 
требования приоритета содержания перед формой. 

10. Если в отчетном периоде организация, составляющая бухгалтерскую 
отчетность, проводила операции со связанными сторонами, то в бухгалтерской 
отчетности по каждой связанной стороне раскрывается, как минимум, 
следующая информация: 

характер отношений (в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Положения); 

виды операций; 
объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном 

выражении); 
стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода 

операциям; 
условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а 

также форму расчетов; 
величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец 

отчетного периода; 
величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок 

исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе 
за счет резерва по сомнительным долгам. 

Показатели, отражающие аналогичные по характеру отношения и 
операции со связанными сторонами, могут быть сгруппированы, за 
исключением случаев, когда обособленное раскрытие их необходимо для 
понимания влияния операций со связанными сторонами на бухгалтерскую 
отчетность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. 

11. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с пунктом 10 
настоящего Положения, должна раскрываться отдельно для каждой из 
следующих групп связанных сторон: 

основного хозяйственного общества (товарищества); 
дочерних хозяйственных обществ; 
преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ; 
зависимых хозяйственных обществ; 
участников совместной деятельности; 
основного управленческого персонала организации, составляющей 

бухгалтерскую отчетность. Для целей настоящего Положения под основным 
управленческим персоналом организации понимаются руководители 
(генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия 
единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены 
коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров 
(наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления 
организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и 
ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над 
деятельностью организации; 

других связанных сторон. 
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12. В составе информации о связанных сторонах организация, 
составляющая бухгалтерскую отчетность, раскрывает информацию о размерах 
вознаграждений, выплачиваемых такой организацией основному 
управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов 
выплат: 

краткосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате в течение 
отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный 
период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в 
соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый 
отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, 
медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу 
основного управленческого персонала); 

долгосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате по 
истечении 12 месяцев после отчетной даты: 

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) 
организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам 
добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со 
страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и 
иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные 
гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой 
деятельности); 

- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в 
уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе; 

- иные долгосрочные вознаграждения. 
13. Если юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое 

юридическое лицо, или юридические лица контролируются (непосредственно 
или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) 
одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц), то характер 
отношений между ними подлежит описанию в бухгалтерской отчетности 
независимо от того, имели ли место в отчетном периоде операции между ними. 

14. Информация о связанных сторонах, предусмотренная настоящим 
Положением, включается в пояснительную записку отдельным разделом. 

15. Построение аналитического учета должно обеспечивать 
формирование информации о связанных сторонах, предусмотренной 
настоящим Положением. 
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Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 
(ПБУ 12/2010) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 8 ноября 2010 г. № 143н, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2010 г., 
регистрационный № 19171 

 
(к Оглавлению) 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования и 
представления информации по сегментам в бухгалтерской отчетности 
коммерческих организаций (кроме кредитных организаций), являющихся 
юридическими лицами по законодательству Российской Федерации. 

2. Организации – эмитенты публично размещаемых ценных бумаг 
должны раскрывать в пояснениях к бухгалтерской отчетности информацию по 
сегментам в соответствии с настоящим Положением. Иные организации 
применяют настоящее Положение в случае принятия ими решения о раскрытии 
информации по сегментам в бухгалтерской отчетности.  

Информация, не соответствующая требованиям настоящего Положения, 
не может именоваться в бухгалтерской отчетности информацией по сегментам. 

3. Настоящее Положение не применяется при формировании отчетности, 
составляемой для государственного статистического наблюдения, отчетной 
информации, представляемой кредитной организации в соответствии с ее 
требованиями, и составления отчетной информации для иных специальных 
целей, если в правилах составления такой отчетности и информации не 
предусматривается использование настоящего Положения. 

4. При раскрытии информации по сегментам организация применяет 
общие требования к представлению информации в бухгалтерской отчетности 
организаций, установленные нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету, с учетом требований настоящего Положения. 

Раскрытие информации по сегментам должно обеспечивать 
заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности организации 
информацией, позволяющей оценить отраслевую специфику деятельности 
организации, ее хозяйственную структуру, распределение финансовых 
показателей по отдельным направлениям деятельности. 
II. Выделение сегментов 

5. Выделение сегментов заключается в обособлении информации о части 
деятельности организации: 

а) которая способна приносить экономические выгоды и предполагающая 
соответствующие расходы (включая подразумеваемые выгоды и расходы от 
операций с другими сегментами); 

б) результаты которой систематически анализируются лицами, 
наделенными в организации полномочиями по принятию решений в 
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распределении ресурсов внутри организации и оценке этих результатов (далее – 
полномочные лица организации); 

в) по которой могут быть сформированы финансовые показатели 
отдельно от показателей других частей деятельности организации. 

6. В зависимости от организационной и управленческой структуры 
организации, а также ее системы внутренней отчетности основой выделения 
сегментов могут быть, в частности: 

а) производимая продукция, закупаемые товары, выполняемые работы, 
оказываемые услуги; 

б) основные покупатели (заказчики) продукции, товаров, работ, услуг; 
в) географические регионы, в которых осуществляется деятельность; 
г) структурные подразделения организации. 
7. При выделении сегментов учитывается информация, используемая 

полномочными лицами организации, сведения, размещаемые в средствах 
массовой информации, иная доступная информация, в частности, 
управленческие документы по планированию, отчеты высшего органа 
управления организации, сведения, опубликованные на Интернет-сайте 
организации, и тому подобное. 

8. Несколько сегментов могут быть определены как единый сегмент, если 
такое объединение соответствует целям настоящего Положения, а также при 
условии сходства следующих характеристик объединяемых сегментов: 

а) характер (назначение) продукции, товаров, работ, услуг; 
б) процесс производства продукции, закупки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 
в) покупатели (заказчики) продукции, товаров, работ, услуг; 
г) способы продажи продукции, товаров, работ, услуг; 
д) правовые условия деятельности (например, необходимость лицензии 

(разрешения), режим налогообложения); 
е) другие характеристики. 
9. Помимо условий выделения сегментов, предусмотренных пунктами 

5 - 8 настоящего Положения, организация может использовать также 
следующие дополнительные условия: 

а) специфический характер отдельного направления деятельности; 
б) ответственность конкретных лиц за результаты отдельного 

направления деятельности; 
в) обособленность информации, представляемой совету директоров 

(наблюдательному совету) организации; 
г) другие условия. 

III. Отчетные сегменты 
10. Информация по сегменту, выделенному в качестве отчетного, 

обособленно раскрывается в бухгалтерской отчетности посредством включения 
в нее перечня показателей, установленного настоящим Положением. 

Сегмент считается отчетным, если выполняется хотя бы одно из 
следующих условий: 
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а) выручка сегмента от продаж покупателям (заказчикам) организации и 
подразумеваемая выручка от операций с другими сегментами составляет не 
менее 10 процентов общей суммы выручки всех сегментов; 

б) финансовый результат (прибыль или убыток) сегмента составляет не 
менее 10 процентов от наибольшей из двух величин: суммарной прибыли 
сегментов, финансовым результатом которых является прибыль, или 
суммарного убытка сегментов, финансовым результатом которых является 
убыток; 

в) активы сегмента составляют не менее 10 процентов суммарных 
активов всех сегментов. 

11. Сегмент, показатели которого ниже предусмотренных пунктом 10 
настоящего Положения, может быть выделен в качестве отчетного, если 
информация по данному сегменту будет полезной заинтересованным 
пользователям или если существует необходимость выделения большего 
количества отчетных сегментов для выполнения условия, предусмотренного 
пунктом 14 настоящего Положения. 

12. Перечень отчетных сегментов определяется организацией исходя из 
ее организационной и управленческой структуры. 

13. При определении перечня отчетных сегментов организация может 
объединить информацию по двум и более сегментам, показатели которых ниже 
предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения, в том случае, если такое 
объединение соответствует требованиям настоящего Положения, а также при 
условии сходства объединяемых сегментов по характеристикам, 
предусмотренным пунктом 8 настоящего Положения. 

14. На отчетные сегменты в бухгалтерской отчетности организации 
должно приходиться не менее 75 процентов выручки от продаж покупателям 
(заказчикам) организации. 

Если на отчетные сегменты приходится менее 75 процентов выручки от 
продаж покупателям (заказчикам) организации, то должны быть выделены 
дополнительные отчетные сегменты независимо от того, удовлетворяет ли 
каждый из них в отдельности условиям, предусмотренным пунктом 10 
настоящего Положения. 

15. В случае если количество отчетных сегментов составляет более 
десяти, организация должна проанализировать возможность объединения 
отчетных сегментов в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения. 

16. Показатели, характеризующие деятельность, не включенную в 
отчетные сегменты, раскрываются в бухгалтерской отчетности как прочие 
сегменты. 

17. При подготовке бухгалтерской отчетности должна быть обеспечена 
последовательность в определении перечня отчетных сегментов. 

Если сегмент, выделенный в качестве отчетного в периоде, 
предшествующем отчетному, в отчетном периоде не соответствует условиям 
отчетного сегмента, но предполагается, что указанный сегмент будет 
выделяться как отчетный в будущем, такой сегмент выделяется в качестве 
отчетного сегмента в отчетном периоде. 
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Если сегмент впервые стал удовлетворять условиям отчетного сегмента в 
отчетном периоде, то по нему должна быть представлена также сравнительная 
информация за предшествующие отчетному периоды, за исключением случаев, 
когда необходимая информация отсутствует и ее подготовка противоречит 
требованию рациональности. 
IV. Оценка показателей отчетных сегментов 

18. Показатели отчетного сегмента, подлежащие раскрытию в 
соответствии с пунктами 24–27 настоящего Положения, приводятся в оценке, в 
которой они представляются полномочным лицам организации для принятия 
решений (по данным управленческого учета). 

19. Выручка, расходы, активы и обязательства, относящиеся к двум и 
более отчетным сегментам, подлежат обоснованному распределению между 
данными сегментами. Способ распределения определяется организацией в 
зависимости от характера объектов учета, видов деятельности организации, 
степени обособленности отчетных сегментов. Организация должна 
последовательно применять основу распределения показателей между 
отчетными сегментами. 

Распределенные выручка и расходы включаются в раскрываемый в 
бухгалтерской отчетности финансовый результат (прибыль, убыток) отчетного 
сегмента в том случае, если такие данные включаются в расчет финансового 
результата (прибыли, убытка) этого сегмента, используемого полномочными 
лицами организации для принятия решений. 

20. В случае если полномочные лица организации для принятия решений 
используют несколько показателей финансового результата (прибыли, убытка), 
активов или обязательств отчетного сегмента, исчисленных по различным 
правилам, то в составе информации по отчетному сегменту в бухгалтерской 
отчетности организации указанные показатели приводятся в той оценке, 
которая наиболее соответствует правилам оценки аналогичных показателей по 
организации в целом, представляемых в ее бухгалтерской отчетности. 

21. Показатели отчетного сегмента, подлежащие раскрытию в 
соответствии с пунктами 29–31 настоящего Положения, приводятся в оценке,  

применяемой для отражения в бухгалтерской отчетности аналогичных 
показателей организации в целом. Указанные показатели отчетного сегмента 
могут не раскрываться, когда их подготовка противоречит требованию 
рациональности. 
V. Раскрытие информации по отчетным сегментам 

22. Организация раскрывает в пояснениях к бухгалтерской отчетности 
следующую информацию по отчетным сегментам: 

а) общую информацию; 
б) показатели отчетных сегментов; 
в) способы оценки показателей отчетных сегментов; 
г) сопоставление совокупных показателей отчетных сегментов с 

величиной соответствующих статей бухгалтерского баланса или отчета о 
прибылях и убытках организации; 
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д) иную информацию, предусмотренную настоящим Положением. 
23. В составе общей информации по отчетным сегментам организацией 

приводится: 
а) описание основы выделения сегментов, признанных отчетными; 
б) случаи объединения сегментов; 
в) наименование вида (группы) продукции, товаров, работ, услуг, от 

продажи которых организация получает выручку в каждом из отчетных 
сегментов, а также в прочих сегментах. 

24. По каждому отчетному сегменту раскрываются следующие 
показатели: 

а) финансовый результат (прибыль или убыток) за отчетный период; 
б) общая величина активов на отчетную дату; 
в) общая величина обязательств на отчетную дату (если такие данные 

представляются полномочным лицам организации). 
25. Организация раскрывает следующие показатели по каждому 

отчетному сегменту в случае их представления полномочным лицам 
организации на систематической основе, независимо от включения таких 
показателей в расчет финансового результата (прибыли, убытка) отчетного 
сегмента: 

а) выручка от продаж покупателям (заказчикам) организации; 
б) подразумеваемая выручка от операций с другими сегментами; 
в) проценты (дивиденды) к получению; 
г) проценты к уплате; 
д) величина амортизационных отчислений по основным средствам и 

нематериальным активам; 
е) иные существенные доходы и расходы; 
ж) налог на прибыль организаций. 
Допускается зачет между показателями «Проценты (дивиденды) к 

получению» и «Проценты к уплате» в случае, если проценты (дивиденды) к 
получению составляют большую часть доходов отчетного сегмента, и 
полномочным лицам организации представляется показатель, исчисляемый как 
проценты (дивиденды) к получению за вычетом процентов к уплате. 

26. Организация раскрывает по каждому отчетному сегменту величину 
внеоборотных активов в случае представления такого показателя полномочным 
лицам организации на систематической основе, независимо от включения этого 
показателя в расчет общей величины активов отчетного сегмента. 

27. Организация раскрывает следующую информацию об оценке 
показателей, раскрываемых в пояснениях к бухгалтерской отчетности по 
каждому отчетному сегменту: 

а) порядок учета операций между отчетными сегментами; 
б) характер различий (если они не очевидны из результатов 

сопоставлений, раскрываемых в соответствии с пунктом 28 настоящего 
Положения) между: 

показателем прибыли (убытка) организации до налогообложения и 
совокупным показателем прибыли (убытка) отчетных сегментов; 
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показателями активов и обязательств организации и совокупными 
показателями активов и обязательств отчетных сегментов; 

в) характер изменений способов оценки показателей, используемых для 
определения финансового результата (прибыли, убытка) отчетного сегмента, по 
сравнению с предшествующими периодами и влияние таких изменений на 
финансовый результат (прибыль, убыток) отчетного сегмента в отчетном 
периоде; 

г) описание различий в распределении данных между отчетными 
сегментами и их влияние на показатели этих сегментов в случаях, когда способ 
распределения выручки и расходов отличается от способа распределения 
активов и обязательств, с которыми эти выручка и расходы связаны. 

28. Организация раскрывает результаты сопоставления суммарной 
величины следующих существенных показателей отчетных сегментов, включая 
показатели прочих сегментов, с величиной соответствующей статьи 
бухгалтерской отчетности организации: 

а) суммарной величины выручки всех отчетных сегментов с показателем 
выручки организации; 

б) суммарной величины показателей прибыли (убытка) отчетных 
сегментов с показателем прибыли (убытка) до налогообложения либо 
показателем чистой прибыли (убытка) за отчетный период, если организация 
распределяет на отчетные сегменты налог на прибыль организаций; 

в) суммарной величины активов отчетных сегментов с величиной активов 
организации; 

г) суммарной величины обязательств отчетных сегментов с величиной 
обязательств организации; 

д) суммарной величины каждого существенного показателя, 
раскрываемого в отношении отчетных сегментов, с величиной 
соответствующей статьи бухгалтерской отчетности организации. 

29. Организация раскрывает выручку от продаж покупателям 
(заказчикам) организации по каждому виду продукции, товаров, работ, услуг 
или однородных групп продукции, товаров, работ, услуг. 

30. Организация раскрывает по каждому географическому региону 
деятельности следующую информацию: 

а) величину выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации, в 
том числе отдельно от продаж в Российской Федерации и от продаж за 
рубежом; 

б) стоимость внеоборотных активов по данным бухгалтерского баланса 
организации, в том числе размещенных на территории Российской Федерации, 
размещенных за рубежом. 

Если величина выручки от продаж, полученной в отдельной стране, или 
стоимость внеоборотных активов по данным бухгалтерского баланса 
организации, размещенных на территории отдельной страны, является 
существенной, такой показатель раскрывается обособленно. При этом 
организация должна раскрыть правила отнесения выручки от продаж к 
отдельным странам. 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

404 

31. Организация раскрывает следующую информацию о покупателях 
(заказчиках), выручка от продаж которым составляет не менее 10 процентов 
общей выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации: 

а) наименование покупателя (заказчика); 
б) общая величина выручки от продаж такому покупателю (заказчику); 
в) наименование отчетного сегмента (отчетных сегментов), к которому 

относится данная выручка. 
32. При изменении в отчетном периоде структуры отчетных сегментов 

сравнительная информация за периоды, предшествующие отчетному, должна 
быть пересчитана в соответствии с новой структурой отчетных сегментов, за 
исключением случаев, когда такая информация отсутствует и такой пересчет 
противоречит требованию рациональности. При этом пересчету подлежит 
сравнительная информация по каждому показателю отчетного сегмента. 

Случаи пересчета (невозможности такого пересчета) подлежат 
раскрытию в составе информации по отчетным сегментам. 

Если сравнительная информация не пересчитана в соответствии с новой 
структурой отчетных сегментов, информация по сегментам за отчетный период 
должна быть представлена в разрезе как прежней, так и новой структуры 
сегментов. 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной 
помощи» (ПБУ 13/2000) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 16 октября 2000 г. № 92н 

(в редакции по состоянию на 04.12.2018 г.). 
По заключению Минюста РФ от 20 ноября 2000 г. № 9898-ЮД 

настоящий приказ не нуждается в государственной регистрации 
 

(к Оглавлению) 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в 

бухгалтерском учете информации о получении и использовании 
государственной помощи, предоставляемой коммерческим организациям 
(кроме кредитных организаций и организаций государственного сектора), 
являющимся юридическими лицами по законодательству Российской 
Федерации (далее организации), и признаваемой как увеличение 
экономической выгоды конкретной организации в результате поступления 
активов (денежных средств, иного имущества). 

(в ред. Приказа Минфина России от 04.12.2018 N 248н) 
2. При применении настоящего Положения не рассматриваются в 

качестве экономической выгоды создание инфраструктуры в развивающихся 
регионах, установление ограничений на деятельность конкурентов, 
занимающих доминирующее положение на рынке и осуществляющих 
монополистическую деятельность и т.п. действия, которые могут оказывать 
влияние на общие хозяйственные условия, в которых ведет деятельность 
организация. 

3. Настоящее Положение не применяется в отношении экономической 
выгоды, связанной с: 

государственным регулированием цен и тарифов; 
применением соответствующих правил налогообложения прибыли 

(предоставление налоговых льгот, отсрочки или рассрочки по уплате налогов и 
сборов, инвестиционных налоговых кредитов и др.); 

участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах юридических 
лиц, уставных фондах государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе предоставлением бюджетных средств в связи с таким 
участием; 

(в ред. Приказа Минфина России от 04.12.2018 N 248н) 
возмещением недополученных доходов и (или) финансовым 

обеспечением (возмещением) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг на договорной основе. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 04.12.2018 N 248н) 
4. Исходя из настоящего Положения в бухгалтерском учете формируется 

информация о государственной помощи, предоставленной из бюджетов 
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бюджетной системы Российской Федерации и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов в форме субсидий (далее - бюджетные средства), 
бюджетных кредитов (за исключением налоговых кредитов, отсрочек и 
рассрочек по уплате налогов и платежей и других обязательств), включая 
предоставление в виде ресурсов, отличных от денежных средств (земельные 
участки, природные ресурсы и другое имущество), и в прочих формах. 
Информация о государственной помощи формируется независимо от вида 
предоставленных ресурсов (в виде денежных средств или (и) в виде ресурсов, 
отличных от денежных средств). 

(в ред. Приказа Минфина России от 04.12.2018 N 248н) 
Для целей бухгалтерского учета бюджетные средства подразделяются на: 
средства на финансирование капитальных затрат, связанных с покупкой, 

строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов 
(основных средств и др.). Предоставление этих средств может сопровождаться 
дополнительными условиями, ограничивающими приобретение определенных 
видов активов, их местонахождение или сроки приобретения и владения; 

(в ред. Приказа Минфина России от 04.12.2018 N 248н) 
средства на финансирование текущих расходов. К ним относятся 

бюджетные средства, отличные от предназначенных на финансирование 
капитальных расходов. 

 
II. Учет бюджетных средств 

5. Организация принимает бюджетные средства, включая ресурсы, 
отличные от денежных средств, к бухгалтерскому учету по мере фактического 
получения средств либо при наличии следующих условий: 

(в ред. Приказа Минфина России от 04.12.2018 N 248н) 
имеется уверенность, что условия предоставления этих средств 

организацией будут выполнены. Подтверждением могут быть заключенные 
организацией договоры, принятые и публично объявленные решения, технико-
экономические обоснования, утвержденная проектно-сметная документация и 
т.п.; 

имеется уверенность, что указанные средства будут получены. 
Подтверждением могут быть утвержденная бюджетная роспись, уведомление о 
бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, акты приемки-
передачи ресурсов и иные соответствующие документы. 

6. В случае предоставления организации государственной помощи в виде 
ресурсов, отличных от денежных средств (земельные участки, природные 
ресурсы и другое имущество), указанные ресурсы принимаются к 
бухгалтерскому учету в сумме, равной стоимости полученных или подлежащих 
получению активов. Стоимость активов, полученных или подлежащих 
получению, определяется организацией исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно она устанавливает стоимость таких же или 
аналогичных активов. 

7. Бюджетные средства, принятые к бухгалтерскому учету в соответствии 
с условиями, приведенными в пункте 5 настоящего Положения, отражаются в 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

407 

бухгалтерском учете как возникновение целевого финансирования и 
задолженности по этим средствам. По мере фактического получения средств 
соответствующие суммы уменьшают задолженность и увеличивают счета учета 
денежных средств, капитальных вложений и т.п. 

(в ред. Приказа Минфина России от 04.12.2018 N 248н) 
Если бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере 

фактического получения ресурсов, то с возникновением целевого 
финансирования увеличиваются счета учета денежных средств, капитальных 
вложений и т.п. 

8. Бюджетные средства списываются со счета учета целевого 
финансирования как увеличение финансовых результатов организации. 

Одновременно по внеоборотным активам, приобретенным за счет 
бюджетных средств и подлежащим согласно действующим правилам 
амортизации, в общем порядке начисляются амортизационные отчисления. 

9. Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования 
производится на систематической основе: 

суммы бюджетных средств на финансирование капитальных затрат - по 
мере начисления амортизации на протяжении срока полезного использования 
внеоборотных активов, подлежащих амортизации, или в течение периода 
признания расходов, связанных с выполнением условий предоставления 
бюджетных средств на приобретение внеоборотных активов, не подлежащих 
амортизации. При этом целевое финансирование учитывается при вводе 
объектов внеоборотных активов в эксплуатацию в качестве доходов будущих 
периодов с последующим отнесением в течение срока полезного использования 
объектов внеоборотных активов по мере начисления амортизации на 
финансовые результаты организации; 

(в ред. Приказа Минфина России от 04.12.2018 N 248н) 
суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов - в 

периоды признания расходов, на финансирование которых они предоставлены. 
При этом целевое финансирование признается в качестве доходов будущих 
периодов в момент принятия к бухгалтерскому учету запасов и других активов 
с последующим отнесением на доходы отчетного периода при отпуске запасов 
в производство продукции, на выполнение работ (оказание услуг), начисления 
оплаты труда и осуществления других расходов аналогичного характера. 

(в ред. Приказа Минфина России от 04.12.2018 N 248н) 
Если выделение бюджетных средств связано с выполнением 

определенных условий, то период, в течение которого производится списание 
суммы со счета учета целевого финансирования, должен определяться исходя 
из времени признания отдельных видов расходов. 

10. Бюджетные средства, предоставленные в установленном порядке на 
финансирование расходов, понесенных организацией в предыдущие отчетные 
периоды, относятся на увеличение финансового результата организации. 

(в ред. Приказов Минфина России от 18.09.2006 N 115н, от 04.12.2018 N 
248н) 
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Бюджетные средства, предоставленные на финансирование капитальных 
затрат, понесенных организацией в предыдущие отчетные периоды, 
отражаются в размере начисленной амортизации как увеличение финансового 
результата организации, в оставшейся части - в качестве доходов будущих 
периодов. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 04.12.2018 N 248н) 
11. Утратил силу. - Приказ Минфина России от 04.12.2018 N 248н. 
12. Если организация фактически получила бюджетные средства, но 

достаточная уверенность в том, что она выполнит условия предоставления этих 
средств, отсутствует, то в бухгалтерском учете отражаются возникновение 
целевого финансирования и поступление денежных средств, капитальных 
вложений и т.п. 

Эти суммы учитываются как целевое финансирование до получения 
достаточных подтверждений того, что организация выполнит условия их 
предоставления. 

13. Если в отчетном году возникают обстоятельства, в связи с которыми 
организация должна возвратить ресурсы, признанные ранее в этом же году в 
качестве бюджетных средств согласно пункту 5 настоящего Положения, то в 
бухгалтерском учете производятся исправительные записи. 

14. Если в отчетном году возникают обстоятельства, в связи с которыми 
организация должна возвратить средства, полученные в качестве 
государственной помощи в предыдущие годы, то на сумму, подлежащую 
возврату, производится запись: 

в части предоставленных бюджетных средств на финансирование 
капитальных затрат - в уменьшение целевого финансирования и возникновение 
задолженности по их возврату. Одновременно уменьшаются финансовые 
результаты организации и восстанавливается целевое финансирование на 
сумму амортизации основных средств и нематериальных активов, которая была 
начислена, и несписанной суммы доходов будущих периодов; 

(в ред. Приказа Минфина России от 04.12.2018 N 248н) 
в части бюджетных средств на финансирование текущих расходов - в 

уменьшение целевого финансирования и возникновения задолженности по их 
возврату. Если сумма, подлежащая возврату, превышает соответствующий 
остаток целевого финансирования или такой остаток отсутствует вовсе, то в 
бухгалтерском учете производится запись в уменьшение финансовых 
результатов организации и возникновение задолженности по их возврату. 

15. Порядок бухгалтерского учета бюджетных средств не зависит от вида 
ресурсов, предоставляемых организации (денежные средства, активы, отличные 
от денежных средств), а также способа предоставления их (фактическая 
передача, уменьшение обязательств перед государством). 

 
III. Учет бюджетных кредитов и прочих форм государственной 
помощи 

16. Бюджетные кредиты, предоставленные организации, отражаются в 
бухгалтерском учете в общем порядке, принятом для учета заемных средств. 
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17. Если при предоставлении бюджетных кредитов на возвратной основе 
предусматривается, что при выполнении определенных условий организация 
освобождается от возврата полученных ресурсов, и существует достаточная 
уверенность в том, что организация выполнит эти условия, то такие средства 
учитываются в порядке, установленном настоящим Положением для учета 
бюджетных средств. 

18. Предоставленная организации выгода, которая не может быть 
обоснованно оценена (оказание консультационных услуг на безвозмездной 
основе, предоставление гарантий, беспроцентные займы или займы с 
пониженным процентом и др.), а также не может быть отделена от нормальной 
хозяйственной деятельности организации (например, государственные 
закупки), для целей раскрытия информации в бухгалтерской отчетности 
считается прочими формами государственной помощи. 

19. Прочие формы государственной помощи в случае их существенности 
для характеристики финансового положения и финансовых результатов 
деятельности организации подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности. 

(в ред. Приказа Минфина России от 04.12.2018 N 248н) 
 

IV. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 
20. В бухгалтерском балансе с учетом существенности отражаются по 

отдельным статьям: 
а) остаток средств целевого финансирования в части предоставленных 

организации бюджетных средств; 
б) дебиторская задолженность в части бюджетных средств, принятых к 

бухгалтерскому учету в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения; 
в) кредиторская задолженность по возврату бюджетных средств, 

признанного в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения; 
г) доходы будущих периодов, признанные в соответствии с абзацем 

третьим пункта 9 настоящего Положения в связи с государственной помощью 
на финансирование текущих расходов, в составе краткосрочных обязательств. 

(п. 20 в ред. Приказа Минфина России от 04.12.2018 N 248н) 
21. Доходы будущих периодов, признанные в соответствии с абзацем 

вторым пункта 9 настоящего Положения в связи с полученными бюджетными 
средствами на финансирование капитальных затрат, представляются в 
бухгалтерском балансе одним из следующих способов: 

а) в качестве обособленной статьи в составе долгосрочных обязательств. 
При этом суммы, отнесенные в отчетном периоде на финансовые результаты, 
представляются в отчете о финансовых результатах в качестве отдельной 
статьи доходов; 

б) в качестве регулирующей величины, уменьшающей балансовую 
стоимость внеоборотных активов. При этом суммы, отнесенные в отчетном 
периоде на финансовые результаты, уменьшают в отчете о финансовых 
результатах расходы по амортизации. 

Доходы, признанные в соответствии с абзацем третьим пункта 9 
настоящего Положения, представляются в отчете о финансовых результатах по 
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выбору организации в качестве отдельной статьи доходов (с учетом 
существенности), либо в качестве суммы, уменьшающей расходы, на 
финансирование которых получены соответствующие бюджетные средства. 

(п. 21 в ред. Приказа Минфина России от 04.12.2018 N 248н) 
22. В бухгалтерской отчетности организации подлежит раскрытию, как 

минимум, следующая информация в отношении государственной помощи: 
характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском 

учете в отчетном году; 
назначение и величина бюджетных кредитов; 
характер прочих форм государственной помощи, от которых организация 

прямо получает экономические выгоды; 
не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления 

бюджетных средств и связанные с ними условные обязательства и условные 
активы; 

способы представления информации в бухгалтерской отчетности, 
выбранные организацией в соответствии с пунктом 21 настоящего Положения. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 04.12.2018 N 248н) 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 27 декабря 2007 г. № 153н 
(в редакции по состоянию на 16.05.2016 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 23 января 2008 г.,  
регистрационный № 10975 

 
(к Оглавлению) 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о 
нематериальных активах организаций, являющихся юридическими 
лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением 
кредитных организаций и государственных (муниципальных) 
учреждений). 

2. Настоящее Положение не применяется в отношении: 
а) не давших положительного результата научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 
б) не законченных и не оформленных в установленном 

законодательством порядке научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ; 

в) материальных носителей (вещей), в которых выражены 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (далее - средства индивидуализации); 

г) финансовых вложений. 
3. Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве 

нематериального актива необходимо единовременное выполнение 
следующих условий: 

а) объект способен приносить организации экономические выгоды 
в будущем, в частности, объект предназначен для использования в 
производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 
управленческих нужд организации либо для использования в 
деятельности, направленной на достижение целей создания 
некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской 
деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации); 

б) организация имеет право на получение экономических выгод, 
которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе 
организация имеет надлежаще оформленные документы, 
подтверждающие существование самого актива и права данной 
организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные 
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документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 
документы, подтверждающие переход исключительного права без 
договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким 
экономическим выгодам (далее - контроль над объектом); 

в) возможность выделения или отделения (идентификации) 
объекта от других активов; 

г) объект предназначен для использования в течение длительного 
времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью 
свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 
месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев; 

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть 
достоверно определена; 

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 
3.1. Организация, которая вправе применять упрощенные способы 

ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, может признавать расходы на приобретение 
(создание) объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому 
учету в качестве нематериальных активов в соответствии с настоящим 
Положением, в составе расходов по обычным видам деятельности в 
полной сумме по мере их осуществления. 

4. При выполнении условий, установленных в пункте 3 настоящего 
Положения, к нематериальным активам относятся, например, 
произведения науки, литературы и искусства; программы для 
электронных вычислительных машин; изобретения; полезные модели; 
селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные 
знаки и знаки обслуживания. 

В составе нематериальных активов учитывается также деловая 
репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как 
имущественного комплекса (в целом или его части). 

Нематериальными активами не являются: расходы, связанные с 
образованием юридического лица (организационные расходы); 
интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их 
квалификация и способность к труду. 

5. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов 
является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом нематериальных активов признается 
совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, 
договора об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для 
выполнения определенных самостоятельных функций. В качестве 
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инвентарного объекта нематериальных активов также может 
признаваться сложный объект, включающий несколько охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное 
аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, 
мультимедийный продукт, единая технология). 

  
II. Первоначальная оценка нематериальных активов 

6. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по 
фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию 
на дату принятия его к бухгалтерскому учету. 

7. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального 
актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная 
величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской 
задолженности, уплаченная или начисленная организацией при 
приобретении, создании актива и обеспечении условий для 
использования актива в запланированных целях. 

8. Расходами на приобретение нематериального актива являются: 
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу); 

таможенные пошлины и таможенные сборы; 
невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и 

иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением 
нематериального актива; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и 
иным лицам, через которые приобретен нематериальный актив; 

суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные 
услуги, связанные с приобретением нематериального актива; 

иные расходы, непосредственно связанные с приобретением 
нематериального актива и обеспечением условий для использования 
актива в запланированных целях. 

9. При создании нематериального актива, кроме расходов, 
предусмотренных в пункте 8 настоящего Положения, к расходам также 
относятся: 

суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг 
сторонним организациям по заказам, договорам подряда, договорам 
авторского заказа либо договорам на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ; 

расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых 
при создании нематериального актива или при выполнении научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ 
по трудовому договору; 

отчисления на социальные нужды (в том числе единый 
социальный налог); 
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расходы на содержание и эксплуатацию научно-
исследовательского оборудования, установок и сооружений, других 
основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и 
нематериальных активов, использованных непосредственно при 
создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) 
стоимость которого формируется; 

иные расходы, непосредственно связанные с созданием 
нематериального актива и обеспечением условий для использования 
актива в запланированных целях. 

10. Не включаются в расходы на приобретение, создание 
нематериального актива: 

возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, 
когда они непосредственно связаны с приобретением и созданием 
активов; 

расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам в предшествовавших отчетных периодах, 
которые были признаны прочими доходами и расходами. 

Расходы по полученным займам и кредитам не являются 
расходами на приобретение, создание нематериальных активов, за 
исключением случаев, когда актив, фактическая (первоначальная) 
стоимость которого формируется, относится к инвестиционным. 

11. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального 
актива, внесенного в счет вклада в уставный (складочный) капитал (в 
том числе в случае внесения государственного или муниципального 
имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ), уставный фонд, паевой фонд организации, 
признается его денежная оценка, согласованная учредителями 
(участниками) организации, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

12. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального 
актива, принятого к бухгалтерскому учету при приватизации 
государственного и муниципального имущества способом 
преобразования унитарного предприятия в открытое акционерное 
общество, определяется в порядке, предусмотренном для 
реорганизации организаций в форме преобразования. 

13. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального 
актива, полученного организацией по договору дарения, определяется 
исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к 
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 

Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива 
понимается сумма денежных средств, которая могла бы быть получена 
в результате продажи объекта на дату определения текущей рыночной 
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стоимости. Текущая рыночная стоимость нематериального актива может 
быть определена на основе экспертной оценки. 

14. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального 
актива, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение 
обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя 
из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче 
организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих 
передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных 
или подлежащих передаче организацией по таким договорам, стоимость 
нематериального актива, полученного организацией, устанавливается 
исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 
приобретаются аналогичные нематериальные активы. 

15. Если в отношении нематериальных активов, указанных в 
пунктах 11 - 14 настоящего Положения, возникают расходы, 
предусмотренные в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, то такие 
расходы также включаются в фактическую (первоначальную) стоимость. 

  
III. Последующая оценка нематериальных активов 

16. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального 
актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, не подлежит 
изменению, кроме случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением. 

Изменение фактической (первоначальной) стоимости 
нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, 
допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных 
активов. 

17. Коммерческая организация может не чаще одного раза в год 
(на конец отчетного года) переоценивать группы однородных 
нематериальных активов по текущей рыночной стоимости, 
определяемой исключительно по данным активного рынка указанных 
нематериальных активов. 

18. При принятии решения о переоценке нематериальных активов, 
входящих в однородную группу, следует учитывать, что в последующем 
данные активы должны переоцениваться регулярно, чтобы стоимость, 
по которой они отражаются в бухгалтерской отчетности, существенно не 
отличалась от текущей рыночной стоимости. 

19. Переоценка нематериальных активов производится путем 
пересчета их остаточной стоимости. 

20. Утратил силу. - Приказ Минфина России от 24.12.2010 N 186н. 
21. Сумма дооценки нематериальных активов в результате 

переоценки зачисляется в добавочный капитал организации. Сумма 
дооценки нематериального актива, равная сумме его уценки, 
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проведенной в предыдущие отчетные годы и отнесенной на финансовый 
результат в качестве прочих расходов, зачисляется в финансовый 
результат в качестве прочих доходов. 

Сумма уценки нематериального актива в результате переоценки 
относится на финансовый результат в качестве прочих расходов. Сумма 
уценки нематериального актива относится в уменьшение добавочного 
капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого 
актива, проведенной в предыдущие отчетные годы. Превышение суммы 
уценки нематериального актива над суммой его дооценки, зачисленной 
в добавочный капитал организации в результате переоценки, 
проведенной в предыдущие отчетные годы, относится на финансовый 
результат в качестве прочих расходов. 

При выбытии нематериального актива сумма его дооценки 
переносится с добавочного капитала организации на счет учета 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) организации. 

Результаты проведенной по состоянию на конец отчетного года 
переоценки нематериальных активов подлежат отражению в 
бухгалтерском учете обособленно. 

22. Нематериальные активы могут проверяться на обесценение в 
порядке, определенном Международными стандартами финансовой 
отчетности. 

  
IV. Амортизация нематериальных активов 

23. Стоимость нематериальных активов с определенным сроком 
полезного использования погашается посредством начисления 
амортизации в течение срока их полезного использования, если иное не 
установлено настоящим Положением. 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного 
использования амортизация не начисляется. 

24. По нематериальным активам некоммерческих организаций 
амортизация не начисляется. 

25. При принятии нематериального актива к бухгалтерского учету 
организация определяет срок его полезного использования. 

Сроком полезного использования является выраженный в месяцах 
период, в течение которого организация предполагает использовать 
нематериальный актив с целью получения экономической выгоды (или 
для использования в деятельности, направленной на достижение целей 
создания некоммерческой организации). 

Для отдельных видов нематериальных активов срок полезного 
использования может определяться исходя из количества продукции 
или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к 
получению в результате использования активов этого вида. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно 
определить срок полезного использования, считаются 
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нематериальными активами с неопределенным сроком полезного 
использования. 

26. Определение срока полезного использования нематериального 
актива производится исходя из: 

срока действия прав организации на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над 
активом; 

ожидаемого срока использования актива, в течение которого 
организация предполагает получать экономические выгоды (или 
использовать в деятельности, направленной на достижение целей 
создания некоммерческой организации). 

Срок полезного использования нематериального актива не может 
превышать срок деятельности организации. 

27. Срок полезного использования нематериального актива 
ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения. В 
случае существенного изменения продолжительности периода, в 
течение которого организация предполагает использовать актив, срок 
его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с 
этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности как изменения в оценочных значениях. 

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком 
полезного использования организация ежегодно должна рассматривать 
наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно 
определить срок полезного использования данного актива. В случае 
прекращения существования указанных факторов организация 
определяет срок полезного использования данного нематериального 
актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим 
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности как изменения в оценочных значениях. 

28. Определение ежемесячной суммы амортизационных 
отчислений по нематериальному активу производится одним из 
следующих способов: 

линейный способ; 
способ уменьшаемого остатка; 
способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ). 
Выбор способа определения амортизации нематериального актива 

производится организацией исходя из расчета ожидаемого поступления 
будущих экономических выгод от использования актива, включая 
финансовый результат от возможной продажи данного актива. В том 
случае, когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических 
выгод от использования нематериального актива не является 
надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу 
определяется линейным способом. 
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29. Ежемесячная сумма амортизационных отчислений 
рассчитывается: 

а) при линейном способе - исходя из фактической 
(первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае 
переоценки) нематериального актива равномерно в течение срока 
полезного использования этого актива; 

б) при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной 
стоимости (фактической (первоначальной) стоимости или текущей 
рыночной стоимости (в случае переоценки) за минусом начисленной 
амортизации) нематериального актива на начало месяца, умноженной 
на дробь, в числителе которой - установленный организацией 
коэффициент (не выше 3), а в знаменателе - оставшийся срок полезного 
использования в месяцах; 

в) при способе списания стоимости пропорционально объему 
продукции (работ) исходя из натурального показателя объема продукции 
(работ) за месяц и соотношения фактической (первоначальной) 
стоимости нематериального актива и предполагаемого объема 
продукции (работ) за весь срок полезного использования 
нематериального актива. 

30. Способ определения амортизации нематериального актива 
ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения. 
Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от 
использования нематериального актива существенно изменился, способ 
определения амортизации такого актива должен быть изменен 
соответственно. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как изменения в 
оценочных значениях. 

31. Амортизационные отчисления по нематериальным активам 
начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия 
этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного 
погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского 
учета. 

В течение срока полезного использования нематериальных 
активов начисление амортизационных отчислений не 
приостанавливается. 

32. Амортизационные отчисления по нематериальным активам 
прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного 
погашения стоимости или списания этого актива с бухгалтерского учета. 

33. Амортизационные отчисления по нематериальным активам 
отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они 
относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности 
организации в отчетном периоде. 
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V. Списание нематериальных активов 
34. Стоимость нематериального актива, который выбывает или не 

способен приносить организации экономические выгоды в будущем, 
подлежит списанию с бухгалтерского учета. 

Выбытие нематериального актива имеет место в случае: 
прекращения срока действия права организации на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; 
передачи по договору об отчуждении исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации; перехода исключительного права к другим лицам 
без договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и 
при обращении взыскания на данный нематериальный актив); 
прекращения использования вследствие морального износа; передачи в 
виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой 
организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; 
внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; 
выявления недостачи активов при их инвентаризации; в иных случаях. 

Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов 
подлежит списанию сумма накопленных амортизационных отчислений 
по этим нематериальным активам. 

35. Доходы и расходы от списания нематериальных активов 
отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они 
относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных активов 
относятся на финансовые результаты организации в качестве прочих 
доходов и расходов, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

36. Дата списания нематериального актива с бухгалтерского учета 
определяется исходя из установленных нормативными правовыми 
актами по бухгалтерскому учету правил признания доходов либо 
расходов. 

  
VI. Учет операций, связанных с предоставлением (получением) 
права использования нематериальных активов 

37. Отражение в бухгалтерском учете организации операций, 
связанных с предоставлением (получением) права использования 
результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации (за исключением права использования наименования 
места происхождения товара), осуществляется на основании 
лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии и других 
аналогичных договоров, заключенных в соответствии с установленным 
законодательством порядком. 

38. Нематериальные активы, предоставленные правообладателем 
(лицензиаром) в пользование (при сохранении исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности или средства 
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индивидуализации), не списываются и подлежат обособленному 
отражению в бухгалтерском учете у правообладателя (лицензиара). 

Начисление амортизации по нематериальным активам, 
предоставленным в пользование, производится правообладателем 
(лицензиаром). 

39. Нематериальные активы, полученные в пользование, 
учитываются пользователем (лицензиатом) на забалансовом счете в 
оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, 
установленного в договоре. 

При этом платежи за предоставленное право использования 
результатов интеллектуальной деятельности или средств 
индивидуализации, производимые в виде периодических платежей, 
исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные 
договором, включаются пользователем (лицензиатом) в расходы 
отчетного периода. Платежи за предоставленное право использования 
результатов интеллектуальной деятельности или средств 
индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового 
платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) 
как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока 
действия договора. 

  
VII. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

40. В составе информации об учетной политике организации 
подлежит раскрытию, как минимум, следующая информация: 

способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за 
денежные средства; 

принятые организацией сроки полезного использования 
нематериальных активов; 

способы определения амортизации нематериальных активов, а 
также установленный коэффициент при начислении амортизации 
способом уменьшаемого остатка; 

изменения сроков полезного использования нематериальных 
активов; 

изменения способов определения амортизации нематериальных 
активов. 

41. В бухгалтерской отчетности организации подлежит раскрытию, 
как минимум, следующая информация по отдельным видам 
нематериальных активов: 

фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная 
стоимость с учетом сумм начисленной амортизации и убытков от 
обесценения на начало и конец отчетного года; 

стоимость списания и поступления нематериальных активов, иные 
случаи движения нематериальных активов; 

сумма начисленной амортизации по нематериальным активам с 
определенным сроком полезного использования; 
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фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная 
стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком 
полезного использования, а также факторы, свидетельствующие о 
невозможности надежно определить срок полезного использования 
таких нематериальных активов, с выделением существенных факторов; 

стоимость переоцененных нематериальных активов, а также 
фактическая (первоначальная) стоимость, суммы дооценки и уценки 
таких нематериальных активов; 

оставшиеся сроки полезного использования нематериальных 
активов в деятельности, направленной на достижение целей создания 
некоммерческих организаций; 

стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению в 
отчетном году, а также признанный убыток от обесценения; 

наименование нематериальных активов с полностью погашенной 
стоимостью, но не списанных с бухгалтерского учета и используемых 
для получения экономической выгоды; 

наименование, фактическая (первоначальная) стоимость или 
текущая рыночная стоимость, срок полезного использования и иная 
информация в отношении нематериального актива, без знания о 
которой заинтересованными пользователями невозможна оценка 
финансового положения организации или финансовых результатов ее 
деятельности. 

При раскрытии в бухгалтерской отчетности информации о 
нематериальных активах отдельно раскрывается информация о 
нематериальных активах, созданных самой организацией. 

  
VIII. Деловая репутация 

42. Для целей бухгалтерского учета стоимость приобретенной 
деловой репутации определяется расчетным путем как разница между 
покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия 
как имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой всех 
активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки 
(приобретения). 

43. Положительную деловую репутацию следует рассматривать 
как надбавку к цене, уплачиваемую покупателем в ожидании будущих 
экономических выгод в связи с приобретенными неидентифицируемыми 
активами, и учитывать в качестве отдельного инвентарного объекта. 

Отрицательную деловую репутацию следует рассматривать как 
скидку с цены, предоставляемую покупателю в связи с отсутствием 
факторов наличия стабильных покупателей, репутации качества, 
навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня 
квалификации персонала и т.п. 

44. Приобретенная деловая репутация амортизируется в течение 
двадцати лет (но не более срока деятельности организации). 
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Амортизационные отчисления по положительной деловой 
репутации определяются линейным способом в соответствии с пунктом 
29 настоящего Положения. 

45. Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится 
на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов. 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 
кредитам» (ПБУ 15/2008) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 6 октября 2008 г. № 107н 
(в редакции по состоянию на 06.04.2015 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2008 г., 
регистрационный № 12523 

(к Оглавлению) 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает особенности 

формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 
информации о расходах, связанных с выполнением обязательств по 
полученным займам (включая привлечение заемных средств путем 
выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций) и кредитам (в том 
числе товарным и коммерческим), организаций, являющихся 
юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за 
исключением кредитных организаций и государственных 
(муниципальных) учреждений). 

2. Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) 
отражается в бухгалтерском учете организацией-заемщиком как 
кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора 
займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре. 

3. Расходами, связанными с выполнением обязательств по 
полученным займам и кредитам (далее - расходы по займам), являются: 

проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору); 
дополнительные расходы по займам. 
Дополнительными расходами по займам являются: 
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные 

услуги; 
суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного 

договора); 
иные расходы, непосредственно связанные с получением займов 

(кредитов). 
4. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете 

обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу 
(кредиту). 

5. Погашение основной суммы обязательства по полученному 
займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете организацией-
заемщиком как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности. 

 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

424 

II. Порядок учета расходов по займам 
6. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся. 
7. Расходы по займам признаются прочими расходами, за 

исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость 
инвестиционного актива, если иное не установлено настоящим пунктом. 

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, 
причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно 
связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 
инвестиционного актива. 

Для целей настоящего Положения под инвестиционным активом 
понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому 
использованию требует длительного времени и существенных расходов 
на приобретение, сооружение и (или) изготовление. К инвестиционным 
активам относятся объекты незавершенного производства и 
незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к 
бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, 
покупателем) в качестве основных средств (включая земельные 
участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов. 

Организации, которые вправе применять упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, могут признавать все расходы по займам 
прочими расходами. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
8. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), 

включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих 
расходов равномерно, как правило, независимо от условий 
предоставления займа (кредита). Проценты, причитающиеся к оплате 
заимодавцу (кредитору), могут включаться в стоимость инвестиционного 
актива или в состав прочих расходов исходя из условий предоставления 
займа (кредита) в том случае, когда такое включение существенно не 
отличается от равномерного включения. 

Дополнительные расходы по займам могут включаться равномерно 
в состав прочих расходов в течение срока займа (кредитного договора). 

9. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), 
включаются в стоимость инвестиционного актива при наличии 
следующих условий: 

а) расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению 
инвестиционного актива подлежат признанию в бухгалтерском учете; 

б) расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и 
(или) изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в 
бухгалтерском учете; 

в) начаты работы по приобретению, сооружению и (или) 
изготовлению инвестиционного актива. 
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10. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), 
связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 
инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от 
временного использования средств полученных займов (кредитов) в 
качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений. 

11. При приостановке приобретения, сооружения и (или) 
изготовления инвестиционного актива на длительный период (более 
трех месяцев) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу 
(кредитору), прекращают включаться в стоимость инвестиционного 
актива с первого числа месяца, следующего за месяцем 
приостановления приобретения, сооружения и (или) изготовления такого 
актива. 

В указанный период проценты, причитающиеся к оплате 
заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов 
организации. 

При возобновлении приобретения, сооружения и (или) 
изготовления инвестиционного актива проценты, причитающиеся к 
оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость 
инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за 
месяцем возобновления приобретения, сооружения и (или) 
изготовления такого актива. 

Не считается периодом приостановки приобретения, сооружения и 
(или) изготовления инвестиционного актива срок, в течение которого 
производится дополнительное согласование технических и (или) 
организационных вопросов, возникших в процессе приобретения, 
сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива. 

12. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), 
прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого 
числа месяца за месяцем прекращения приобретения, сооружения и 
(или) изготовления инвестиционного актива. 

13. В случае, если организация начала использовать 
инвестиционный актив для изготовления продукции, выполнения работ, 
оказания услуг несмотря на незавершенность работ по приобретению, 
сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива, то проценты, 
причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают 
включаться в стоимость такого актива с первого числа месяца, 
следующего за месяцем начала использования инвестиционного актива. 

14. В случае, если на приобретение, сооружение и (или) 
изготовление инвестиционного актива израсходованы средства займов 
(кредитов), полученных на цели, не связанные с таким приобретением, 
сооружением и (или) изготовлением, то проценты, причитающиеся к 
оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость 
инвестиционного актива пропорционально доле указанных средств в 
общей сумме займов (кредитов), причитающихся к оплате заимодавцу 
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(кредитору), полученных на цели, не связанные с приобретением, 
сооружением и (или) изготовлением такого актива. 

 
 

Показатель 

Сумма займов (кредитов), руб. 

всего 

в том числе 
на приобретение, 

сооружение и 
(или) 

изготовление 
инвестиционного 

актива 

на общие цели 

Остаток неиспользованных займов 
(кредитов) на начало отчетного 
периода 

10000 6000 4000 

Получено займов (кредитов) в 
течение отчетного периода 

40000 30000 10000 

Итого займов (кредитов) в отчетном 
периоде 

50000 36000 14000 

Проценты, подлежащие начислению 
в отчетном периоде 

10800 9100 1700 

Потрачено займов (кредитов) в 
отчетном периоде 

48000 44000 4000 

 
Потрачено займов (кредитов) в отчетном периоде на 

приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива 
из займов (кредитов), полученных на общие цели: 8000 = (44000 - 
36000). 

Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу 
(кредитору) за полученные займы (кредиты) на общие цели, 
подлежащих включению в стоимость инвестиционного актива: 971 = 
(1700 x 8000) / 14000. 

Итого сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу 
(кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционного 
актива: 10071 = (9100 + 971). 

Примечание к примеру: 
1. Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу 

(кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционного 
актива, не должна превышать общей суммы процентов, причитающихся 
к оплате заимодавцу (кредитору), организации в отчетном периоде. 

2. При расчете доли процентов, причитающихся к оплате 
заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость 
инвестиционного актива, из всей суммы займов (кредитов) исключаются 
суммы займов (кредитов), полученных на приобретение, сооружение и 
(или) изготовление инвестиционного актива. 

3. Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу 
(кредитору), подлежащих включению в стоимость нескольких 
инвестиционных активов, распределяется между инвестиционными 
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активами пропорционально сумме займов (кредитов), включенных в 
стоимость каждого инвестиционного актива. 

4. Расчет доли процентов по займам, подлежащих включению в 
стоимость инвестиционного актива, приведенный в настоящем примере, 
основывается на следующих допущениях: 

а) ставки по всем займам (кредитам) одинаковы и не изменяются в 
течение отчетного периода; 

б) работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению 
инвестиционного актива продолжаются после окончания отчетного 
периода. 

Расчеты, производимые организациями, могут основываться на 
иных допущениях. 

15. Проценты по причитающемуся к оплате векселю организацией-
векселедателем отражаются обособленно от вексельной суммы как 
кредиторская задолженность. 

Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются 
организацией-векселедателем в составе прочих расходов в тех 
отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, или 
равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты 
полученных взаймы денежных средств. 

16. Проценты и (или) дисконт по причитающейся к оплате 
облигации организацией-эмитентом отражаются обособленно от 
номинальной стоимости облигации как кредиторская задолженность. 

Начисленные проценты и (или) дисконт по облигации отражаются 
организацией-эмитентом в составе прочих расходов в тех отчетных 
периодах, к которым относятся данные начисления, или равномерно в 
течение срока действия договора займа. 

 
III. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

17. В бухгалтерской отчетности организации подлежит раскрытию, 
как минимум, следующая информация: 

о наличии и изменении величины обязательств по займам 
(кредитам); 

о суммах процентов, причитающихся к оплате заимодавцу 
(кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных 
активов; 

о суммах расходов по займам, включенных в прочие расходы; 
о величине, видах, сроках погашения выданных векселей, 

выпущенных и проданных облигаций; 
о сроках погашения займов (кредитов); 
о суммах дохода от временного использования средств 

полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) 
краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при 
уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, 
сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива; 
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о суммах, включенных в стоимость инвестиционного актива 
процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, 
взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) 
изготовлением инвестиционного актива. 

18. В случае неисполнения или неполного исполнения 
заимодавцем договора займа (кредитного договора) организация-
заемщик раскрывает в пояснительной записке к годовой бухгалтерской 
отчетности информацию о суммах займов (кредитов), недополученных 
по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора). 
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Положение по бухгалтерскому учету «Информация по 
прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02) 

 
Утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 2 июля 2002 г. № 66н 
(в редакции по состоянию на 05.04.2019 г.),  

зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2002 г., 
регистрационный № 3655 

(к Оглавлению) 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок раскрытия информации 

по прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности коммерческих 
организаций (кроме кредитных организаций), являющихся юридическими 
лицами по законодательству Российской Федерации. 

Некоммерческие организации (за исключением государственных, 
муниципальных учреждений) применяют настоящее Положение при раскрытии 
информации о прекращении использования отдельных активов, которые в 
соответствии с настоящим Положением считаются долгосрочными активами к 
продаже. 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
2. Настоящее Положение определяет требования по раскрытию 

информации по прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности 
организации. 

3. Настоящее Положение не применяется организацией при прекращении 
деятельности вследствие обстоятельств, носящих чрезвычайный характер 
(стихийного бедствия, пожара, аварии и т.п.), вследствие принудительного 
изъятия имущества по основаниям, предусмотренным законодательством, а 
также вследствие обращения имущества в государственную собственность 
(национализации). 

3.1. Настоящее Положение может не применяться организациями, 
которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

(п. 3.1 введен Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 144н, в ред. 
Приказа Минфина России от 06.04.2015 N 57н) 

 
II. Прекращаемая деятельность, долгосрочные активы к 
продаже, их признание и оценка 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
4. Для целей настоящего Положения под информацией по прекращаемой 

деятельности понимается информация, раскрывающая часть деятельности 
организации (такую как сегмент, его часть либо совокупность сегментов) по 
производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для 
целей составления бухгалтерской отчетности и в соответствии с принятым 
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организацией решением подлежит прекращению. Также под информацией по 
прекращаемой деятельности понимается информация о прекращении 
использования отдельных активов, если такие активы считаются в соответствии 
с настоящим Положением долгосрочными активами к продаже. 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
Приостановление части деятельности организации без намерения 

прекратить ее не рассматривается и не раскрывается в бухгалтерской 
отчетности как прекращаемая деятельность. 

5. Прекращаемая деятельность может быть выделена операционно и (или) 
функционально для целей составления бухгалтерской отчетности, если активы, 
обязательства, доходы и расходы по обычным видам деятельности организации 
(или основная их часть) относятся или могут быть прямо отнесены к 
прекращаемой деятельности организации. 

Активы, обязательства, доходы, расходы относятся или могут быть 
отнесены к прекращаемой деятельности в том случае, если они будут проданы, 
погашены или иным образом выбывают в результате осуществления 
прекращения части деятельности организации. 

6. Прекращение части деятельности организации может осуществляться: 
а) путем продажи имущественного комплекса (предприятия) или его 

части, представляющих собой совокупность активов и обязательств, 
относящихся к прекращаемой деятельности, в результате заключения единой 
сделки; 

б) путем продажи отдельных активов и прекращения (исполнения) в 
установленном законодательством порядке отдельных обязательств, 
относящихся к прекращаемой деятельности; 

в) путем отказа от продолжения части деятельности. 
Кроме того, прекращение деятельности может осуществляться при 

реорганизации организации в форме выделения из ее состава одного или 
нескольких юридических лиц. 

7. Для целей настоящего Положения деятельность признается 
прекращаемой при условии принятия уполномоченным органом организации 
решения о прекращении части деятельности организации и выработки единой 
программы прекращения на дату возникновения наиболее раннего из 
следующих событий: 

заключения организацией договоров купли-продажи активов, без 
которых деятельность, выделяемая как прекращаемая, практически 
неосуществима; 

доведения информации о решении прекращения деятельности до 
сведения юридических и физических лиц, чьи интересы непосредственно будут 
затронуты (акционерам, работникам организации, поставщикам и др.). 

8. Вследствие признания деятельности прекращаемой у организации, как 
правило, возникают обязательства, обусловленные требованиями 
законодательства, условиями договоров либо добровольно принятые на себя 
организацией перед физическими и юридическими лицами, интересы которых 
будут затронуты в результате прекращения деятельности. 
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Для урегулирования подобных обязательств, в отношении величины либо 
срока исполнения которых существует неопределенность, организация 
признает в установленном порядке оценочное обязательство. 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
Абзацы третий - девятый утратили силу. - Приказ Минфина России от 

05.04.2019 N 54н. 
9. Признание деятельности прекращаемой в соответствии с пунктом 7 

настоящего Положения требует уточнения отражаемой в бухгалтерском 
балансе стоимости активов организации, относящихся к прекращаемой 
деятельности, исходя из возможного снижения их стоимости. 

Абзац утратил силу. - Приказ Минфина России от 05.04.2019 N 54н. 
Применительно к настоящему Положению снижение стоимости активов 

определяется с учетом следующих особенностей. 
При прекращении деятельности путем продажи имущественного 

комплекса (предприятия) или его части, представляющих собой совокупность 
активов и обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, в 
результате заключения единой сделки снижение стоимости активов признается 
в бухгалтерском учете только в случае заключения предварительного договора 
купли-продажи или договора купли-продажи, в соответствии с условиями 
которого срок исполнения обязательств по передаче имущества приходится на 
последующие отчетные периоды. 

При этом сумма снижения стоимости каждого актива определяется 
организацией самостоятельно на основе расчета и признается в бухгалтерском 
учете на основании договора купли-продажи. 

При прекращении деятельности путем продажи отдельных активов и 
прекращения (исполнения) отдельных обязательств величина убытка от 
снижения стоимости актива определяется как разница между отражаемой в 
бухгалтерском балансе стоимостью актива и его текущей рыночной 
стоимостью за вычетом расходов по его выбытию. 

При прекращении деятельности путем отказа от ее продолжения, в случае 
невозможности продажи актива, величина снижения стоимости актива будет 
совпадать с его стоимостью, отражаемой в бухгалтерском балансе. 

10. При прекращении деятельности путем продажи имущественного 
комплекса (предприятия) или его части, представляющих собой совокупность 
активов и обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, в 
результате заключения единой сделки финансовый результат от продажи 
формируется как разница между доходами, получаемыми в результате 
продажи, и расходами по ее осуществлению и отражается в бухгалтерском 
учете на счете по учету прочих доходов и расходов. 

10.1. Для целей настоящего Положения под долгосрочным активом к 
продаже понимается объект основных средств или других внеоборотных 
активов (за исключением финансовых вложений), использование которого 
прекращено в связи с принятием решения о его продаже и имеется 
подтверждение того, что возобновление использования этого объекта не 
предполагается (принято соответствующее решение руководства, начаты 
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действия по подготовке актива к продаже, заключено соглашение о продаже, 
другое). Долгосрочными активами к продаже считаются также 
предназначенные для продажи материальные ценности, остающиеся от 
выбытия, в том числе частичного, внеоборотных активов или извлекаемые в 
процессе их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции, за 
исключением случая, когда такие ценности классифицируются в качестве 
запасов. 

Долгосрочные активы к продаже учитываются в составе оборотных 
активов обособленно от других активов. 

Внеоборотные активы, использование которых временно прекращено, не 
считаются долгосрочными активами к продаже. 

(п. 10.1 введен Приказом Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
10.2. Долгосрочный актив к продаже оценивается по балансовой 

стоимости соответствующего основного средства или другого внеоборотного 
актива на момент его переклассификации в долгосрочный актив к продаже. 
Последующая оценка долгосрочных активов к продаже осуществляется в 
порядке, предусмотренном для оценки запасов. 

(п. 10.2 введен Приказом Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
 

III. Раскрытие информации по прекращаемой деятельности в 
бухгалтерской отчетности 

11. Организация в годовой бухгалтерской отчетности раскрывает 
следующую информацию по прекращаемой деятельности: 

а) описание прекращаемой деятельности: 
сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого 

(которых) происходит прекращение деятельности; 
(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
дату признания деятельности прекращаемой; 
дату или период, в котором ожидается завершение прекращения 

деятельности организации, если они известны или определимы; 
б) стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к 

выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности; 
в) суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, 

а также сумму начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой 
деятельности; 

г) движение денежных средств, относящееся к прекращаемой 
деятельности, в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в 
течение текущего отчетного периода. 

Информация, указанная в подпунктах "а" и "б", раскрывается 
организацией в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
Информацию, предусмотренную подпунктами "в" и "г" настоящего 

пункта, рекомендуется раскрывать в отчете о финансовых результатах и отчете 
о движении денежных средств соответственно или в пояснениях к ним. 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

433 

(в ред. Приказов Минфина России от 06.04.2015 N 57н, от 05.04.2019 N 
54н) 

Примеры раскрытия информации по прекращаемой деятельности в 
бухгалтерской отчетности организации приведены в Приложении к настоящему 
Положению. 

Абзац утратил силу. - Приказ Минфина России от 05.04.2019 N 54н. 
12. По мере выбытия активов или погашения обязательств, относящихся 

к прекращаемой деятельности, организация раскрывает непосредственно в 
отчете о финансовых результатах или в пояснениях к нему сумму прибыли 
(убытка), связанных с выбытием активов или погашением обязательств, до 
налогообложения и сумму соответствующего налога на прибыль. 

(в ред. Приказов Минфина России от 06.04.2015 N 57н, от 05.04.2019 N 
54н) 

Для тех активов и обязательств, по которым организация заключила 
договор(а) купли-продажи, в пояснениях к бухгалтерскому балансу 
раскрываются продажная цена актива (после вычета расчетных расходов на 
выбытие), сроки поступления денежных средств и отражаемая в бухгалтерском 
балансе сумма соответствующих активов и обязательств. 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
13. Утратил силу. - Приказ Минфина России от 05.04.2019 N 54н. 
14. Сумма снижения стоимости актива подлежит раскрытию в отчете о 

финансовых результатах. 
(в ред. Приказов Минфина России от 06.04.2015 N 57н, от 05.04.2019 N 

54н) 
15. Организация раскрывает информацию по прекращаемой деятельности 

начиная с отчетного года, в котором деятельность признана прекращаемой в 
соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, до отчетного периода 
(включая его), когда завершены расчеты, связанные с получением доходов и 
выполнением обязательств, связанных с прекращением, или организация от нее 
отказалась. 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
16. Утратил силу. - Приказ Минфина России от 05.04.2019 N 54н. 
17. На конец отчетного периода, в котором деятельность признается 

прекращаемой, организация, исходя из требований пункта 9 настоящего 
Положения, признает убыток от снижения стоимости активов. При этом в 
бухгалтерском балансе суммы активов показываются с учетом признанного 
снижения их стоимости, а сумма снижения стоимости активов раскрывается в 
отчете о финансовых результатах. 

(в ред. Приказов Минфина России от 18.09.2006 N 116н, от 06.04.2015 N 
57н, от 05.04.2019 N 54н) 

По состоянию на конец каждого отчетного года в течение периода от 
признания деятельности прекращаемой до завершения прекращения 
деятельности организация уточняет отражаемую в бухгалтерском балансе 
сумму активов исходя из возможного изменения их рыночной стоимости. При 
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повышении текущей рыночной стоимости актива организация признает доход в 
пределах сумм ранее признанного убытка от снижения стоимости этого актива. 

(в ред. Приказов Минфина России от 18.09.2006 N 116н, от 05.04.2019 N 
54н) 

18. Помимо информации, раскрываемой в соответствии с пунктами 11 и 
12 настоящего Положения, организация на конец каждого отчетного года в 
течение периода от признания деятельности, прекращаемой до завершения 
прекращения деятельности, раскрывает любые существенные изменения в 
суммах или сроках поступления (выбытия) денежных средств, относящихся к 
активам и обязательствам, предназначенным для выбытия или погашения, а 
также события, вызвавшие соответствующие изменения. 

19. В том случае, если признание деятельности прекращаемой 
происходит после окончания годового отчетного периода, но до даты 
подписания годовой бухгалтерской отчетности организации, такая отчетность 
должна быть уточнена в части раскрытия показателей, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего Положения, за период, охватываемый данной 
отчетностью. Последствия признания деятельности прекращаемой (признание 
оценочных обязательств, снижение стоимости активов и убыток от снижения 
их стоимости) в таком случае отражаются в порядке, предусмотренном для 
учета событий после отчетной даты. 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
20. В случае отмены программы прекращения деятельности этот факт 

находит отражение в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах. При этом суммы признанных ранее в соответствии с 
настоящим Положением объектов бухгалтерского учета подлежат 
корректировке. 

(п. 20 в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
21. Любая информация, раскрываемая в соответствии с настоящим 

Положением, должна представляться раздельно по каждой части деятельности 
организации, выделяемой как прекращаемая. 

22. Информация за периоды, предшествующие отчетному, 
представленная в бухгалтерской отчетности, подготовленной после признания 
деятельности прекращаемой, должна быть скорректирована с целью выделения 
активов, обязательств, доходов, расходов и потоков денежных средств по 
прекращаемой деятельности для сопоставимости отчетных данных с 
показателями предшествующих отчетных периодов. 

23. Организация в бухгалтерской отчетности раскрывает следующую 
информацию о долгосрочных активах к продаже с учетом существенности: 

а) описание долгосрочных активов к продаже; 
б) описание фактов и обстоятельств продажи, включая предполагаемый 

способ и период продажи; 
в) связанную с долгосрочными активами к продаже прибыль (убыток) и 

статью отчета о финансовых результатах, в которую эта прибыль (убыток) 
включена (за исключением случая ее обособленного представления 
непосредственно в отчете о финансовых результатах); 
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г) в случае представления информации по сегментам - отчетный сегмент, 
к которому относятся показатели, связанные с долгосрочным активом к 
продаже. 

(п. 23 введен Приказом Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
 
 
 

Приложение 
к Положению по бухгалтерскому 
учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02, 
утвержденному приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 2 июля 2002 г. № 66н 

 
ПРИМЕРЫ 

РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

(в ред. приказа Минфина России от 05.04.2019 № 54н) 
 

I. Отчет о финансовых результатахза 2022 г. 

(в ред. приказа Минфина России от 05.04.2019 № 54н) 
 

Показатели формы "Отчет о 
финансовых результатах" 

Продолжающаяся 
деятельность 

Прекращаемая 
деятельность 
(сегмент С) 

Организация в 
целом 

2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Выручка 380 220 50 80 430 300 

Себестоимость продаж (210) (140) (45) (70) (255) (210) 

Валовая прибыль 170 80 5 10 175 90 

Коммерческие расходы (40) (20) (1) (7) (41) (27) 

Прибыль (убыток) от продаж 130 60 4 3 134 63 

Проценты к уплате (30) (20) - - (30) (20) 

Снижение стоимости активов 
прекращаемой деятельности   (20)  (20)  

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 100 40 (16) 3 84 43 

Налог на прибыль (35) (14) (1) (1) (36) (15) 

Чистая прибыль (убыток) 65 26 (17) 2 48 28 
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В качестве альтернативного варианта организация может раскрывать 

вышеприведенную информацию о доходах, расходах, суммах прибыли 
(убытка), а также налога на прибыль, относящихся к прекращаемой 
деятельности (сегмента С), в пояснениях к отчету о финансовых результатах. 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
 
II. Отчет о движении денежных средств за 2022 г. 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
В Отчете о движении денежных средств аналогичным образом отдельно 

по каждому показателю отражаются данные по продолжающейся и 
прекращаемой деятельности, а также в целом по организации, за ряд лет. 

В качестве альтернативного варианта такая информация может 
раскрываться в пояснениях к нему. 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
 
III. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах за 2022 г. 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
По решению Совета директоров 15 сентября 2022 года организация 

прекращает деятельность сегмента С, включающего в себя торговую 
деятельность. 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
В соответствии с утвержденной программой планируется осуществить 

прекращение деятельности путем продажи отдельных активов и погашения 
обязательств. По состоянию на 31.12.2022 отражаемая в бухгалтерском балансе 
стоимость активов сегмента С, намеченных к продаже, составляет 100 тыс. руб. 
и обязательств к погашению - 35 тыс. руб. 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
Решение совета директоров в общеустановленном порядке было доведено 

до сведения юридических и физических лиц, чьи интересы непосредственно 
будут затронуты: работников организации, подлежащих увольнению в связи с 
прекращением деятельности, поставщиков и покупателей, договорные 
отношения с которыми будут прекращены или изменены, и иных 
заинтересованных лиц. В связи с сокращением штата из торговой сети 
предстоит уволить 30 работников, их выходное пособие составляет 9 тыс. руб. 
Кроме того, в связи с расторжением договоров, вызванным прекращением 
деятельности, организация планирует выплатить поставщикам 6 тыс. руб. В 
связи с этим организация признает оценочное обязательство по выплате 
выходного пособия работникам организации в сумме 9 тыс. руб., которое 
подлежит погашению до конца августа 2023 г., а также оценочные 
обязательства, вызванные расторжением договоров, в сумме 6 тыс. руб., 
планируемый срок погашения - май 2023 г. Общая величина оценочных 
обязательств - 15 тыс. руб. отражена в бухгалтерском балансе по состоянию на 
31 декабря 2022 г. 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

437 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
При признании деятельности прекращаемой выявлено превышение 

отражаемой в бухгалтерском балансе стоимости торгового оборудования над 
его рыночной стоимостью, в связи с чем признается убыток от снижения 
стоимости торгового оборудования в сумме 20 тыс. руб. 

Ожидаемый срок завершения прекращения деятельности - III квартал 
2023 г. 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2019 N 54н) 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы» (ПБУ 17/02) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 19 ноября 2002 г. № 115н 
(в редакции по состоянию на 16.05.2016 г.),  

зарегистрировано в Минюсте РФ 11 декабря 2002 г., 
регистрационный № 4022 

 
(к Оглавлению) 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности коммерческих 
организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству 
Российской Федерации (за исключением кредитных организаций), 
информации о расходах, связанных с выполнением научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Настоящее Положение применяется организациями, которые 
выполняют научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы собственными силами или (и) являются по 
договору заказчиком указанных работ. 

2. Настоящее Положение применяется в отношении научно-
исследовательских <*>, опытно-конструкторских и технологических 
работ: 

-------------------------------- 
<*> Для целей настоящего Положения к научно-исследовательским 

работам относятся работы, связанные с осуществлением научной 
(научно-исследовательской), научно-технической деятельности и 
экспериментальных разработок, определенные Федеральным законом 
от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-
технической политике" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 1998, N 30, ст. 3607, N 51, ст. 6271; 
2000, N 2, ст. 162; 2001, N 1 (часть II), ст. 20). 

  
по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, 

но не оформленные в установленном законодательством порядке; 
по которым получены результаты, не подлежащие правовой 

охране в соответствии с нормами действующего законодательства. 
3. Настоящее Положение не применяется к незаконченным научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам, а также к научно-исследовательским, опытно-конструкторским 
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и технологическим работам, результаты которых учитываются в 
бухгалтерском учете в качестве нематериальных активов. 

4. Настоящее Положение не применяется в отношении расходов 
организации на освоение природных ресурсов (проведение 
геологического изучения недр, разведка (доразведка) осваиваемых 
месторождений, работы подготовительного характера в добывающих 
отраслях и т.п.), затрат на подготовку и освоение производства, новых 
организаций, цехов, агрегатов (пусковые расходы), затрат на подготовку 
и освоение производства продукции, не предназначенной для серийного 
и массового производства, а также затрат, связанных с 
совершенствованием технологии и организации производства, с 
улучшением качества продукции, изменением дизайна продукции и 
других эксплуатационных свойств, осуществляемых в ходе 
производственного (технологического) процесса. 

5. Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам отражается в 
бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные активы. 

Аналитический учет расходов по научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам ведется 
обособленно по видам работ, договорам (заказам). 

6. Единицей бухгалтерского учета расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом для целей настоящего Положения 
считается совокупность расходов по выполненной работе, результаты 
которой самостоятельно используются в производстве продукции 
(выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд 
организации. 

  
II. Признание расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам 

7. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским 
и технологическим работам признаются в бухгалтерском учете при 
наличии следующих условий: 

сумма расхода может быть определена и подтверждена; 
имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт 

приемки выполненных работ и т.п.); 
использование результатов работ для производственных и (или) 

управленческих нужд приведет к получению будущих экономических 
выгод (дохода); 

использование результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ может быть 
продемонстрировано. 

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий 
расходы организации, связанные с выполнением научно-
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исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
признаются прочими расходами отчетного периода. 

Признаются прочими расходами отчетного периода также расходы 
по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, которые не дали положительного результата. 

8. Если расходы по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам в предшествовавших 
отчетных периодах были признаны прочими расходами, то они не могут 
быть признаны внеоборотными активами в последующих отчетных 
периодах. 

 
III. Состав расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам 

9. К расходам по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам относятся все фактические 
расходы, связанные с выполнением указанных работ. 

В состав расходов при выполнении научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ включаются: 

стоимость материально-производственных запасов и услуг 
сторонних организаций и лиц, используемых при выполнении указанных 
работ; 

затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, 
непосредственно занятым при выполнении указанных работ по 
трудовому договору; 

отчисления на социальные нужды (в т.ч. единый социальный 
налог); 

стоимость спецоборудования и специальной оснастки, 
предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и 
исследований; 

амортизация объектов основных средств и нематериальных 
активов, используемых при выполнении указанных работ; 

затраты на содержание и эксплуатацию научно-
исследовательского оборудования, установок и сооружений, других 
объектов основных средств и иного имущества; 

общехозяйственные расходы, в случае если они непосредственно 
связаны с выполнением данных работ; 

прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ, включая расходы по проведению испытаний. 

  
IV. Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам 

10. Расходы по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам подлежат списанию на 
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расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором было начато фактическое 
применение полученных результатов от выполнения указанных работ в 
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для 
управленческих нужд организации. 

11. 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). 
Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим работам определяется 
организацией самостоятельно исходя из ожидаемого срока 
использования полученных результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого 
организация может получать экономические выгоды (доход), но не 
более 5 лет. При этом указанный срок полезного использования не 
может превышать срок деятельности организации. 

12. Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам линейным способом 
осуществляется равномерно в течение принятого срока. 

13. При способе списания расходов пропорционально объему 
продукции (работ, услуг) определение суммы расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам, подлежащей списанию в отчетном периоде, производится 
исходя из количественного показателя объема продукции (работ, услуг) 
в отчетном периоде и соотношения общей суммы расходов по 
конкретной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, 
технологической работе и всего предполагаемого объема продукции 
(работ, услуг) за весь срок применения результатов конкретной работы. 

14. В течение отчетного года списание расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам на расходы по обычным видам деятельности осуществляется 
равномерно в размере 1/12 годовой суммы независимо от применяемого 
способа списания расходов. 

Изменение принятого способа списания расходов по конкретным 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам в течение срока применения результатов конкретной работы не 
производится. 

Организация, которая вправе применять упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, может списывать расходы по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
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работам на расходы по обычным видам деятельности в полной сумме 
по мере их осуществления. 

15. В случае прекращения использования результатов конкретной 
научно-исследовательской, опытно-конструкторской или 
технологической работы в производстве продукции (выполнении работ, 
оказании услуг) либо для управленческих нужд организации, а также 
когда становится очевидным неполучение экономических выгод в 
будущем от применения результатов указанной работы, сумма расходов 
по такой научно-исследовательской, опытно-конструкторской или 
технологической работе, не отнесенная на расходы по обычным видам 
деятельности, подлежит списанию на прочие расходы отчетного 
периода на дату принятия решения о прекращении использования 
результатов данной работы. 

 
V. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

16. В бухгалтерской отчетности организации должна отражаться 
информация: 

о сумме расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по 
обычным видам деятельности и на прочие расходы по видам работ; 

о сумме расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам, не списанным на расходы 
по обычным видам деятельности и (или) на прочие расходы; 

о сумме расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам. 

В случае существенности информация о расходах по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам отражается в бухгалтерском балансе по самостоятельной 
группе статей актива (раздел "Внеоборотные активы"). 

17. В составе информации об учетной политике организации в 
бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию, как минимум, 
следующая информация: 

о способах списания расходов по научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам; 

о принятых организацией сроках применения результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций» (ПБУ 18/02) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 19 ноября 2002 г. № 114н 
(в редакции по состоянию на 20.11.2018 г.),  

зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2002 г., 
регистрационный № 4090 

 
(к Оглавлению) 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение (далее - Положение) устанавливает 
правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в 
бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль 
организаций (далее - налог на прибыль) для организаций, признаваемых 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
налогоплательщиками налога на прибыль (кроме кредитных 
организаций и организаций государственного сектора), а также 
определяет взаимосвязь показателя, отражающего прибыль (убыток), 
исчисленного в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами по бухгалтерскому учету Российской Федерации (далее - 
бухгалтерская прибыль (убыток)), и налоговой базы по налогу на 
прибыль за отчетный период (далее - налогооблагаемая прибыль 
(убыток)), рассчитанной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

(в ред. Приказов Минфина России от 11.02.2008 N 23н, от 
25.10.2010 N 132н, от 20.11.2018 N 236н) 

Абзац утратил силу. - Приказ Минфина России от 20.11.2018 N 
236н. 

Положение предусматривает отражение в бухгалтерском учете не 
только суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет, или 
суммы излишне уплаченного и (или) взысканного налога, 
причитающейся организации, либо суммы произведенного зачета по 
налогу в отчетном периоде, но и отражение в бухгалтерском учете сумм, 
способных оказать влияние на величину налога на прибыль 
последующих отчетных периодов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

(в ред. Приказа Минфина России от 11.02.2008 N 23н) 
2. Положение может не применяться организациями, которые 

вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

(в ред. Приказов Минфина России от 11.02.2008 N 23н, от 
06.04.2015 N 57н) 
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II. Постоянные и временные разницы 
(в ред. Приказа Минфина России от 20.11.2018 N 236н) 
3. Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и 

налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, 
образовавшаяся в результате применения различных правил признания 
доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых 
актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных 
разниц. 

Информация о постоянных и временных разницах формируется в 
бухгалтерском учете либо на основании первичных учетных документов 
непосредственно по счетам бухгалтерского учета, либо в ином порядке, 
определяемом организацией самостоятельно. При этом постоянные и 
временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В 
аналитическом учете временные разницы учитываются 
дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке 
которых возникла временная разница. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 11.02.2008 N 23н) 
Участником консолидированной группы налогоплательщиков 

временные и постоянные разницы определяются исходя из его 
налоговой базы, включаемой в налоговую базу по консолидированной 
группе налогоплательщиков (далее - консолидированная налоговая 
база) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н) 
 

Постоянные разницы 
4. Для целей Положения под постоянными разницами понимаются 

доходы и расходы: 
(в ред. Приказа Минфина России от 11.02.2008 N 23н) 
формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного 

периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов; 

(в ред. Приказа Минфина России от 11.02.2008 N 23н) 
учитываемые при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль отчетного периода, но не признаваемые для целей 
бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетного, так и 
последующих отчетных периодов. 

(в ред. Приказа Минфина России от 11.02.2008 N 23н) 
Постоянные разницы возникают в результате: 
превышения фактических расходов, учитываемых при 

формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, 
принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены 
ограничения по расходам; 
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непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с 
передачей на безвозмездной основе имущества (товаров, работ, услуг), 
в сумме стоимости имущества (товаров, работ, услуг) и расходов, 
связанных с этой передачей; 

абзац исключен. - Приказ Минфина России от 11.02.2008 N 23н; 
образования убытка, перенесенного на будущее, который по 

истечении определенного времени, согласно законодательству 
Российской Федерации о налогах и сборах, уже не может быть принят в 
целях налогообложения как в отчетном, так и в последующих отчетных 
периодах; 

прочих аналогичных различий. 
5 - 6. Исключены. - Приказ Минфина России от 11.02.2008 N 23н. 
7. Для целей Положения под постоянным налоговым расходом 

(доходом) понимается сумма налога, которая приводит к увеличению 
(уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном 
периоде. 

(в ред. Приказов Минфина России от 11.02.2008 N 23н, от 
20.11.2018 N 236н) 

Постоянный налоговый расход (доход) признается организацией в 
том отчетном периоде, в котором возникает постоянная разница. 

(в ред. Приказов Минфина России от 11.02.2008 N 23н, от 
20.11.2018 N 236н) 

Постоянный налоговый расход (доход) равняется величине, 
определяемой как произведение постоянной разницы, возникшей в 
отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 
действующую на отчетную дату. 

(в ред. Приказов Минфина России от 11.02.2008 N 23н, от 
20.11.2018 N 236н) 

Абзац исключен. - Приказ Минфина России от 11.02.2008 N 23н. 
 

Временные разницы 
8. Для целей Положения под временными разницами понимаются 

доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в 
одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в 
другом или в других отчетных периодах, а также результаты операций, 
не включаемые в бухгалтерскую прибыль (убыток), но формирующие 
налоговую базу по налогу на прибыль в другом или в других отчетных 
периодах. Временная разница по состоянию на отчетную дату 
определяется как разница между балансовой стоимостью актива 
(обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей 
налогообложения. 

(в ред. Приказа Минфина России от 20.11.2018 N 236н) 
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9. Временные разницы приводят к образованию отложенного 
налога на прибыль. 

(в ред. Приказа Минфина России от 20.11.2018 N 236н) 
Для целей Положения под отложенным налогом на прибыль 

понимается сумма, которая оказывает влияние на величину налога на 
прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или 
в последующих отчетных периодах. 

10. Временные разницы в зависимости от характера их влияния на 
налогооблагаемую прибыль (убыток) подразделяются на: 

вычитаемые временные разницы; 
налогооблагаемые временные разницы. 
11. Вычитаемые временные разницы приводят к образованию 

отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму 
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за 
отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Налогооблагаемые временные разницы приводят к образованию 
отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму 
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за 
отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Временные разницы образуются в результате: 
применения разных правил оценки первоначальной стоимости и 

амортизации внеоборотных активов для целей бухгалтерского учета и 
целей налогообложения; 

применения разных способов формирования себестоимости 
проданных продукции, товаров, работ, услуг для целей бухгалтерского 
учета и целей налогообложения; 

применения, в случае продажи объектов основных средств, разных 
правил признания для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения доходов и расходов, связанных с их продажей; 

переоценки активов по рыночной стоимости для целей 
бухгалтерского учета; 

признания в бухгалтерском учете обесценения финансовых 
вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, 
запасов и других активов; 

применения разных правил создания резервов по сомнительным 
долгам и других аналогичных резервов для целей бухгалтерского учета 
и целей налогообложения; 

признания в бухгалтерском учете оценочных обязательств; 
применения различных правил отражения процентов, 

уплачиваемых организацией за предоставление ей в пользование 
денежных средств (кредитов, займов) для целей бухгалтерского учета и 
целей налогообложения; 

убытка, перенесенного на будущее, не использованного для 
уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет 
принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах; 
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прочих аналогичных различий. 
(п. 11 в ред. Приказа Минфина России от 20.11.2018 N 236н) 
12. Утратил силу. - Приказ Минфина России от 20.11.2018 N 236н. 
13. Исключен. - Приказ Минфина России от 11.02.2008 N 23н. 
 

III. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 
обязательства, их признание и отражение в бухгалтерском 
учете 

14. Для целей Положения под отложенным налоговым активом 
понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна 
привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в 
бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных 
периодах. 

Организация признает отложенные налоговые активы в том 
отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, 
при условии существования вероятности того, что она получит 
налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах. 

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете 
с учетом всех вычитаемых временных разниц, за исключением случаев, 
когда существует вероятность того, что вычитаемая временная разница 
не будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных 
периодах, а также за исключением суммы убытка, полученного 
участником консолидированной группы налогоплательщиков в отчетном 
периоде, учитываемой при определении консолидированной налоговой 
базы за этот период. 

(в ред. Приказа Минфина России от 20.11.2018 N 236н) 
Изменение величины отложенных налоговых активов в отчетном 

периоде равняется произведению вычитаемых временных разниц, 
возникших (погашенных) в отчетном периоде, на ставку налога на 
прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах и действующую на отчетную дату. В случае изменения 
ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах величина отложенных 
налоговых активов подлежит пересчету на дату, предшествующую дате 
начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в 
результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков. 

(в ред. Приказов Минфина России от 11.02.2008 N 23н, от 
24.12.2010 N 186н) 

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете 
на отдельном синтетическом счете по учету отложенных налоговых 
активов. 

(в ред. Приказа Минфина России от 11.02.2008 N 23н) 
 

Пример возникновения вычитаемой временной разницы, 
которая приводит к образованию отложенного налогового актива 
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Базовые данные 
Организация "А" 20 февраля 2003 года приняла к бухгалтерскому 

учету объект основных средств на сумму 120 000 руб. со сроком 
полезного использования 5 лет. Ставка налога на прибыль составила 24 
процента. 

В целях бухгалтерского учета организация осуществляет 
начисление амортизации путем применения способа уменьшаемого 
остатка, а в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль - 
линейный метод. 

При составлении бухгалтерской отчетности и налоговой 
декларации по налогу на прибыль за 2003 год организация "А" получила 
следующие данные: 

 

 Для целей 
бухгалтерского 

учета 
(руб.) 

Для целей 
определения 

налогооблагаемой 
базы по налогу на 

прибыль 
(руб.) 

Принят к бухгалтерскому учету объект 
основных средств 20 февраля 2003 г. со сроком 
полезного использования 5 лет 

120 000 120 000 

Сумма начисленной амортизации за 2003 год 
составила 

40 000 20 000 

Балансовая стоимость объекта основного 
средства на 01.01.2004 

80 000 100 000 

 
Вычитаемая временная разница при определении налоговой базы 

по налогу на прибыль за 2003 год составила: 
 
20 000 руб. (40 000 руб. - 20 000 руб.). 
 
Отложенный налоговый актив при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль за 2003 год составил: 
 
20 000 руб. x 24% / 100 = 4 800 руб. 
 
15. Для целей Положения под отложенным налоговым 

обязательством понимается та часть отложенного налога на прибыль, 
которая должна привести к увеличению налога на прибыль, 
подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в 
последующих отчетных периодах. 

Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном 
периоде, когда возникают налогооблагаемые временные разницы. 
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Изменение величины отложенных налоговых обязательств в 
отчетном периоде равняется произведению налогооблагаемых 
временных разниц, возникших (погашенных) в отчетном периоде, на 
ставку налога на прибыль, установленную законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную 
дату. В случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величина 
отложенных налоговых обязательств подлежит пересчету на дату, 
предшествующую дате начала применения измененных ставок с 
отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета 
прибылей и убытков. 

(в ред. Приказов Минфина России от 11.02.2008 N 23н, от 
24.12.2010 N 186н) 

Отложенные налоговые обязательства отражаются в 
бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете по учету 
отложенных налоговых обязательств. 

(в ред. Приказа Минфина России от 11.02.2008 N 23н) 
 

Пример возникновения налогооблагаемой временной 
разницы, которая приводит к образованию отложенного 

налогового обязательства 
 
Базовые данные 
Организация "Б" 25 декабря 2002 года приняла к бухгалтерскому 

учету объект основных средств на сумму 120 000 руб. со сроком 
полезного использования 5 лет. Ставка налога на прибыль составила 24 
процента. 

Для целей бухгалтерского учета организация осуществляет 
начисление амортизации линейным способом, а для целей определения 
налоговой базы по налогу на прибыль - нелинейным методом. 

При составлении бухгалтерской отчетности и налоговой 
декларации за 2003 год организация "Б" получила следующие данные: 

 

 Для целей 
бухгалтерского 

учета 
(руб.) 

Для целей 
определения 

налогооблагаемой 
базы по налогу на 

прибыль 
(руб.) 

1 2 3 

Принят к бухгалтерскому учету объект основных 
средств 25 декабря 2002 г. со сроком полезного 
использования 5 лет 

120 000 120 000 

Сумма начисленной амортизации за 2003 год 
составила 

24 000 40 130 
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Балансовая стоимость основного средства на 
01.01.2004 

96 000 79 870 

 
Налогооблагаемая временная разница при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль за 2003 год составила: 
 
16 130 руб. (40 130 руб. - 24 000 руб.). 
 
Отложенное налоговое обязательство при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль за 2003 год составило: 
 
16 130 руб. x 24% / 100 = 3 871 руб. 
 
16. В случае, если законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах предусмотрены разные ставки налога на прибыль по 
отдельным видам доходов, то при оценке отложенного налогового 
актива или отложенного налогового обязательства ставка налога на 
прибыль должна соответствовать тому виду дохода, который ведет к 
уменьшению или полному погашению вычитаемой или 
налогооблагаемой временной разницы в следующем за отчетным или 
последующих отчетных периодах. 

17. Абзац исключен. - Приказ Минфина России от 11.02.2008 N 23н. 
По мере уменьшения или полного погашения вычитаемых 

временных разниц будут уменьшаться или полностью погашаться 
отложенные налоговые активы. 

(в ред. Приказа Минфина России от 11.02.2008 N 23н) 
В случае, если в текущем отчетном периоде отсутствует 

налогооблагаемая прибыль, но существует вероятность того, что 
налогооблагаемая прибыль возникнет в последующих отчетных 
периодах, то суммы отложенного налогового актива останутся без 
изменения до такого отчетного периода, когда возникнет в организации 
налогооблагаемая прибыль, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Отложенный налоговый актив при выбытии актива, по которому он 
был начислен, списывается в сумме, на которую по законодательству 
Российской Федерации о налогах и сборах не будет уменьшена 
налогооблагаемая прибыль, как отчетного периода, так и последующих 
отчетных периодов. 

(в ред. Приказа Минфина России от 11.02.2008 N 23н) 
18. Абзац исключен. - Приказ Минфина России от 11.02.2008 N 23н. 
По мере уменьшения или полного погашения налогооблагаемых 

временных разниц будут уменьшаться или полностью погашаться 
отложенные налоговые обязательства. 

(в ред. Приказа Минфина России от 11.02.2008 N 23н) 
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Отложенное налоговое обязательство при выбытии актива или 
вида обязательства, по которому оно было начислено, списывается в 
сумме, на которую по законодательству Российской Федерации о 
налогах и сборах не будет увеличена налогооблагаемая прибыль, как 
отчетного, так и последующих отчетных периодов. 

(в ред. Приказа Минфина России от 11.02.2008 N 23н) 
19. При составлении бухгалтерской отчетности организации 

предоставляется право отражать в бухгалтерском балансе 
сальдированную (свернутую) сумму отложенного налогового актива и 
отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
предусмотрено раздельное формирование налоговой базы. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 N 186н) 
Абзацы второй - четвертый утратили силу. - Приказ Минфина 

России от 24.12.2010 N 186н. 
 

IV. Учет налога на прибыль 
20. Для целей Положения сумма налога на прибыль, 

определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная 
в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли 
(убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу 
на прибыль. 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 
равняется величине, определяемой как произведение бухгалтерской 
прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на 
прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах и действующую на отчетную дату. 

Для целей Положения под расходом (доходом) по налогу на 
прибыль понимается сумма налога на прибыль, признаваемая в отчете 
о финансовых результатах в качестве величины, уменьшающей 
(увеличивающей) прибыль (убыток) до налогообложения при расчете 
чистой прибыли (убытка) за отчетный период. Расход (доход) по налогу 
на прибыль определяется как сумма текущего налога на прибыль и 
отложенного налога на прибыль. При этом отложенный налог на 
прибыль за отчетный период определяется как суммарное изменение 
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств 
за этот период, за исключением результатов операций, не включаемых в 
бухгалтерскую прибыль (убыток). Практический пример определения 
расхода (дохода) по налогу на прибыль и связанных с ним показателей 
приведен в приложении к Положению. 

(в ред. Приказа Минфина России от 20.11.2018 N 236н) 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Приказ Минфина России 

от 11.02.2008 N 23н. 
21. Для целей Положения текущим налогом на прибыль 

признается налог на прибыль для целей налогообложения, 
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определяемый в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

(п. 21 в ред. Приказа Минфина России от 20.11.2018 N 236н) 
22. Способ определения величины текущего налога на прибыль 

закрепляется в учетной политике организации. 
Организация может использовать следующие способы 

определения величины текущего налога на прибыль: 
на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При 

этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать 
сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой 
декларации по налогу на прибыль; 

(в ред. Приказа Минфина России от 20.11.2018 N 236н) 
на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом 

величина текущего налога на прибыль соответствует сумме 
исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации 
по налогу на прибыль. 

Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с 
обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) 
периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль отчетного периода, 
отражается по отдельной статье отчета о финансовых результатах 
(после статьи текущего налога на прибыль). 

(в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015 N 57н) 
Текущий налог на прибыль участниками (включая ответственного 

участника) консолидированной группы налогоплательщиков 
формируется на отдельном счете по учету расчетов с участниками 
консолидированной группы налогоплательщиков. На этом счете 
отражается в бухгалтерском учете ответственного участника 
консолидированной группы налогоплательщиков сумма налога на 
прибыль по консолидированной группе налогоплательщиков в целом, 
подлежащая уплате ответственным участником консолидированной 
группы налогоплательщиков в бюджет на основе консолидированной 
налоговой базы, сформированной вне системы бухгалтерского учета в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н) 
(п. 22 в ред. Приказа Минфина России от 11.02.2008 N 23н) 
 

V. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 
23. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 

обязательства отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в 
качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. 

Задолженность либо переплата по текущему налогу на прибыль за 
каждый отчетный период отражаются в бухгалтерском балансе 
соответственно в качестве краткосрочного обязательства в размере 
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неоплаченной суммы налога или дебиторской задолженности в размере 
переплаты и (или) излишне взысканной суммы налога. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 11.02.2008 N 23н) 
24. Расход (доход) по налогу на прибыль с подразделением на 

отложенный налог на прибыль и текущий налог на прибыль отражается 
в отчете о финансовых результатах в качестве статьи, уменьшающей 
прибыль (убыток) до налогообложения при формировании чистой 
прибыли (убытка) за отчетный период. 

Налог на прибыль, относящийся к операциям, не включаемым в 
бухгалтерскую прибыль (убыток), отражается в отчете о финансовых 
результатах в качестве статьи, уменьшающей (увеличивающей) чистую 
прибыль (убыток) при формировании совокупного финансового 
результата периода. 

Разница между суммой текущего налога на прибыль, исчисленного 
участником (включая ответственного участника) консолидированной 
группы налогоплательщиков для включения в консолидированную 
налоговую базу консолидированной группы налогоплательщиков, и 
суммой денежных средств, причитающейся с участника (участнику) 
исходя из условий договора о создании консолидированной группы 
налогоплательщиков, раскрывается в отчете о финансовых результатах 
обособленно и обозначается как перераспределение налога на прибыль 
внутри консолидированной группы налогоплательщиков. 

(п. 24 в ред. Приказа Минфина России от 20.11.2018 N 236н) 
25. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах раскрываются: 
а) отложенный налог на прибыль, обусловленный: 
возникновением (погашением) временных разниц в отчетном 

периоде; 
изменениями правил налогообложения, изменениями 

применяемых налоговых ставок; 
признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с 

изменением вероятности того, что организация получит 
налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах; 

б) величины, объясняющие взаимосвязь между расходом 
(доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до 
налогообложения, в том числе: 

применяемые налоговые ставки; 
условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; 
постоянный налоговый расход (доход); 
в) иная информация, необходимая пользователям для понимания 

характера показателей, связанных с налогом на прибыль организаций. 
(п. 25 в ред. Приказа Минфина России от 20.11.2018 N 236н) 
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Приложение 
к Положению по бухгалтерскому учету 
«Учет расчетов по налогу 
на прибыль организаций» ПБУ 18/02, 
утвержденному приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 114н 

 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА (ДОХОДА) ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
И СВЯЗАННЫХ С НИМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
(в ред. Приказа Минфина России от 20.11.2018 N 236н) 

 
Базовые данные 
При составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год 

организацией "А" в отчете о финансовых результатах отражена прибыль 
до налогообложения (бухгалтерская прибыль) в размере 150 000 руб. 
Налоговая база по налогу на прибыль за этот же период составила 280 
000 руб. Ставка налога на прибыль составила 20 процентов. 

На конец отчетного года балансовая стоимость активов 
организации суммарно была меньше их стоимости, принимаемой для 
целей налогообложения на 50 000 руб., а балансовая стоимость 
обязательств организации превышала их стоимость, принимаемую для 
целей налогообложения, на 15 000 руб. 

На конец предыдущего года балансовая стоимость активов 
организации превышала их стоимость, принимаемую для целей 
налогообложения на 70 000 руб., а балансовая стоимость обязательств 
организации превышала их стоимость, принимаемую для целей 
налогообложения, на 10 000 руб. 

1. Отложенное налоговое обязательство на начало отчетного 
периода (конец предыдущего периода) 

Налогооблагаемые временные разницы - 70 000 (руб.) 
Вычитаемые временные разницы - 10 000 (руб.) 
Налогооблагаемые временные разницы = 70 000 (руб.) - 10 000 

(руб.) = 60 000 (руб.) 
Отложенное налоговое обязательство = 60 000 (руб.) x 20 / 100 = 

12 000 (руб.) 
2. Отложенный налоговый актив на конец отчетного периода 
Вычитаемые временные разницы = 50 000 (руб.) + 15 000 (руб.) = 

65 000 (руб.) 
Отложенный налоговый актив = 65 000 (руб.) x 20 / 100 = 13 000 

(руб.) 
3. Отложенный налог на прибыль за отчетный период = 13 000 

(руб.) - (-) 12 000 (руб.) = 25 000 (руб.) 
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4. Текущий налог на прибыль = 280 000 (руб.) x 20 / 100 = 56 000 
(руб.) 

5. Расход по налогу на прибыль за отчетный период = 25 000 (руб.) 
- 56 000 (руб.) = (-) 31 000 (руб.) 

6. Условный расход по налогу на прибыль = 150 000 (руб.) x 20 / 
100 = (-) 30 000 (руб.) 

7. Постоянный налоговый расход = (-) 31 000 (руб.) - (-) 30 000 
(руб.) = (-) 1 000 (руб.) 

8. Чистая прибыль 
150 000 (руб.) + (-) 31 000 (руб.) = 119 000 (руб.) 
или 
150 000 (руб.) + (-) 30 000 (руб.) + (-) 1 000 (руб.) = 119 000 (руб.) 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
(ПБУ 19/02) 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
от 10 декабря 2002 г. № 126н 

(в редакции по состоянию на 06.04.2015 г.), 
зарегистрировано в Минюсте РФ 27 декабря 2002 г., 

регистрационный № 4085 
 

(к Оглавлению) 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о 
финансовых вложениях организации. Под организацией в дальнейшем 
понимается юридическое лицо по законодательству Российской 
Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных 
(муниципальных) учреждений). 

Настоящее Положение применяется при установлении 
особенностей учета финансовых вложений для профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, страховых организаций, 
негосударственных пенсионных фондов. 

2. Для целей настоящего Положения для принятия к 
бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений 
необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 
существование права у организации на финансовые вложения и на 
получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого 
права; 

переход к организации финансовых рисков, связанных с 
финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск 
неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); 

способность приносить организации экономические выгоды (доход) 
в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости 
(в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового 
вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, 
использования при погашении обязательств организации, увеличения 
текущей рыночной стоимости и т.п.). 

3. К финансовым вложениям организации относятся: 
государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги 
других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых 
дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в 
уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе 
дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные 
другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных 
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организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании 
уступки права требования, и пр. 

Для целей настоящего Положения в составе финансовых 
вложений учитываются также вклады организации-товарища по 
договору простого товарищества. 

К финансовым вложениям организации не относятся: 
собственные акции, выкупленные акционерным обществом у 

акционеров для последующей перепродажи или аннулирования; 
векселя, выданные организацией-векселедателем организации-

продавцу при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные 
работы, оказанные услуги; 

вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее 
материально-вещественную форму, предоставляемые организацией за 
плату во временное пользование (временное владение и пользование) с 
целью получения дохода; 

драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения 
искусства и иные аналогичные ценности, приобретенные не для 
осуществления обычных видов деятельности. 

4. Активы, имеющие материально-вещественную форму, такие как 
основные средства, материально-производственные запасы, а также 
нематериальные активы не являются финансовыми вложениями. 

5. Единица бухгалтерского учета финансовых вложений 
выбирается организацией самостоятельно таким образом, чтобы 
обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих 
вложениях, а также надлежащий контроль за их наличием и движением. 
В зависимости от характера финансовых вложений, порядка их 
приобретения и использования единицей финансовых вложений может 
быть серия, партия и т.п. однородная совокупность финансовых 
вложений. 

6. Организация ведет аналитический учет финансовых вложений 
таким образом, чтобы обеспечить информацию по единицам 
бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые 
осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим 
организациям, участником которых является организация, 
организациям-заемщикам и т.п.). 

По принятым к бухгалтерскому учету государственным ценным 
бумагам и ценным бумагам других организаций в аналитическом учете 
должна быть сформирована как минимум следующая информация: 
наименование эмитента и название ценной бумаги, номер, серия и т.д., 
номинальная цена, цена покупки, расходы, связанные с приобретением 
ценных бумаг, общее количество, дата покупки, дата продажи или иного 
выбытия, место хранения. 

Организация может формировать в аналитическом учете 
дополнительную информацию о финансовых вложениях организации, в 
том числе в разрезе их групп (видов). 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

458 

7. Особенности оценки и дополнительные правила раскрытия в 
бухгалтерской отчетности информации о финансовых вложениях в 
зависимые хозяйственные общества устанавливаются отдельным 
нормативным актом по бухгалтерскому учету. 

 
II. Первоначальная оценка финансовых вложений 

8. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости. 

9. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, 
приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 
организации на их приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах). 

Фактическими затратами на приобретение активов в качестве 
финансовых вложений являются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 
суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за 

информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением указанных активов. В случае, если организации оказаны 
информационные и консультационные услуги, связанные с принятием 
решения о приобретении финансовых вложений, и организация не 
принимает решения о таком приобретении, стоимость указанных услуг 
относится на финансовые результаты коммерческой организации (в 
составе прочих расходов) или увеличение расходов некоммерческой 
организации того отчетного периода, когда было принято решение не 
приобретать финансовые вложения; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или 
иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых 
вложений; 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением 
активов в качестве финансовых вложений. 

При приобретении финансовых вложений за счет заемных средств 
затраты по полученным кредитам и займам учитываются в соответствии 
с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 
10/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 31 мая 1999 г., регистрационный № 
1790), и Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов 
и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 2 августа 2001 г. № 
60н (согласно письму Министерства юстиции Российской Федерации от 
7 сентября 2001 г. № 07/8985-ЮД приказ не нуждается в 
государственной регистрации). 
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Не включаются в фактические затраты на приобретение 
финансовых вложений общехозяйственные и иные аналогичные 
расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 
приобретением финансовых вложений. 

10. Исключен. - приказ Минфина России от 27.11.2006 № 156н. 
11. В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, 

уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение 
таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по сравнению с 
суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие 
затраты организация вправе признавать прочими расходами 
организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к 
бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. 

12. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, 
внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, 
признается их денежная оценка, согласованная учредителями 
(участниками) организации, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

13. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, 
полученных организацией безвозмездно, таких как ценные бумаги, 
признается: 

их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому 
учету. Для целей настоящего Положения под текущей рыночной 
стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная 
в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных 
бумаг; 

сумма денежных средств, которая может быть получена в 
результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к 
бухгалтерскому учету, - для ценных бумаг, по которым организатором 
торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена. 

14. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, 
приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость 
активов, переданных или подлежащих передаче организацией. 
Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных 
или подлежащих передаче организацией, стоимость финансовых 
вложений, полученных организацией по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 
средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются аналогичные финансовые вложения. 

15. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, 
внесенных в счет вклада организации-товарища по договору простого 
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товарищества, признается их денежная оценка, согласованная 
товарищами в договоре простого товарищества. 

16. Исключен. - приказ Минфина России от 27.11.2006 № 156н. 
17. Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, 
но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с 
условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, 
предусмотренной в договоре. 

 
III. Последующая оценка финансовых вложений 

18. Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которой 
они приняты к бухгалтерскому учету, может изменяться в случаях, 
установленных законодательством и настоящим Положением. 

19. Для целей последующей оценки финансовые вложения 
подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым 
можно определить текущую рыночную стоимость в установленном 
настоящим Положением порядке, и финансовые вложения, по которым 
их текущая рыночная стоимость не определяется. 

Организации, которые вправе применять упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, могут осуществлять последующую оценку 
всех финансовых вложений в порядке, установленном настоящим 
Положением для финансовых вложений, по которым их текущая 
рыночная стоимость не определяется. При этом указанные организации 
могут принять решение не отражать обесценение финансовых вложений 
в бухгалтерском учете в случаях, когда расчет величины такого 
обесценения затруднителен. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
20. Финансовые вложения, по которым можно определить в 

установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в 
бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной 
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную 
дату. Указанную корректировку организация может производить 
ежемесячно или ежеквартально. 

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей 
рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой 
финансовых вложений относится на финансовые результаты у 
коммерческой организации (в составе прочих доходов или расходов) или 
увеличение доходов или расходов у некоммерческой организации в 
корреспонденции со счетом учета финансовых вложений. 

21. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая 
рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в 
бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной 
стоимости. 
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22. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется 
текущая рыночная стоимость, организации разрешается разницу между 
первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение 
срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в 
соответствии с условиями выпуска дохода, относить на финансовые 
результаты коммерческой организации (в составе прочих доходов или 
расходов) или уменьшение или увеличение расходов некоммерческой 
организации. 

23 По долговым ценным бумагам и предоставленным займам 
организация может составлять расчет их оценки по дисконтированной 
стоимости. При этом записи в бухгалтерским учете не производятся.  

Организация должна обеспечить подтверждение обоснованности 
такого расчета. 

24. Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе на 
отчетную дату по стоимости, определенной исходя из требований 
настоящего Положения. 

В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее 
оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату 
текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект 
финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по 
стоимости его последней оценки. 

 
IV. Выбытие финансовых вложений 

25. Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском 
учете организации на дату прекращения действия условий принятия их к 
бухгалтерскому учету, приведенных в пункте 2 настоящего Положения. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях погашения, 

продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный 
(складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по 
договору простого товарищества и пр. 

26. 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). 
Применение одного из указанных способов по группе (виду) 

финансовых вложений производится исходя из допущения 
последовательности применения учетной политики. 

27. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций 
(за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим 
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организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, 
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 
требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой 
выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых 
вложений. 

28. Ценные бумаги могут оцениваться организацией при выбытии 
по средней первоначальной стоимости, которая определяется по 
каждому виду ценных бумаг как частное от деления первоначальной 
стоимости вида ценных бумаг на их количество, складывающихся 
соответственно из первоначальной стоимости и количества остатка на 
начало месяца и поступивших ценных бумаг в течение данного месяца. 

29. Оценка по первоначальной стоимости первых по времени 
приобретения финансовых вложений (способ ФИФО) основана на 
допущении, что ценные бумаги списываются в течение месяца и иного 
периода в последовательности их приобретения (поступления), т.е. 
ценные бумаги, первыми списываемые, должны быть оценены по 
первоначальной стоимости ценных бумаг первых по времени 
приобретений с учетом первоначальной стоимости ценных бумаг, 
числящихся на начало месяца. При применении этого способа оценка 
ценных бумаг, находящихся в остатке на конец месяца, производится по 
первоначальной стоимости последних по времени приобретений, а в 
стоимости проданных ценных бумаг учитывается стоимость ранних по 
времени приобретений. 

30. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в 
качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая 
рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя 
из последней оценки. 

31. По каждой группе (виду) финансовых вложений в течение 
отчетного года применяется один способ оценки. 

32. Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода 
производится в зависимости от принятого способа оценки финансовых 
вложений при их выбытии, т.е. по текущей рыночной стоимости, по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 
финансовых вложений, по средней первоначальной стоимости, по 
первоначальной стоимости первых по времени приобретения 
финансовых вложений (способ ФИФО). 

33. Примеры использования способов оценки при выбытии 
финансовых вложений приведены в приложении к настоящему 
Положению. 

 
V. Доходы и расходы по финансовым вложениям 

34. Доходы по финансовым вложениям признаются доходами от 
обычных видов деятельности либо прочими поступлениями в 
соответствии с Положением по бухгалтерском учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Министерства 
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финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 
мая 1999 г., регистрационный номер 1791). 

35. Расходы, связанные с предоставлением организацией другим 
организациям займов, признаются прочими расходами организации. 

36. Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений 
организации, такие как оплата услуг банка и/или депозитария за 
хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо 
и т.п., признаются прочими расходами организации. 

 
VI. Обесценение финансовых вложений 

37. Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых 
вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, 
ниже величины экономических выгод, которые организация 
рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных 
условиях ее деятельности, признается обесценением финансовых 
вложений. В этом случае на основе расчета организации определяется 
расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их 
стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной 
стоимостью), и суммой такого снижения. 

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений 
характеризуется одновременным наличием следующих условий: 

на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная 
стоимость существенно выше их расчетной стоимости; 

в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых 
вложений существенно изменялась исключительно в направлении ее 
уменьшения; 

на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем 
возможно существенное повышение расчетной стоимости данных 
финансовых вложений. 

Примерами ситуаций, в которых может произойти обесценение 
финансовых вложений, являются: 

появление у организации-эмитента ценных бумаг, имеющихся в 
собственности у организации, либо у ее должника по договору займа 
признаков банкротства либо объявление его банкротом; 

совершение на рынке ценных бумаг значительного количества 
сделок с аналогичными ценными бумагами по цене существенно ниже 
их учетной стоимости; 

отсутствие или существенное снижение поступлений от 
финансовых вложений в виде процентов или дивидендов при высокой 
вероятности дальнейшего уменьшения этих поступлений в будущем и 
т.д. 

38. В случае возникновения ситуации, в которой может произойти 
обесценение финансовых вложений, организация должна осуществить 
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проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых 
вложений. 

Указанная проверка производится по всем финансовым вложениям 
организации, указанным в пункте 37 настоящего Положения, по которым 
наблюдаются признаки их обесценения. 

В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое 
существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация 
образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину 
разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких 
финансовых вложений. 

Коммерческая организация образует указанный резерв за счет 
финансовых результатов организации (в составе прочих расходов), а 
некоммерческая - за счет увеличения расходов. 

В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых 
вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы 
образованного резерва под их обесценение. 

Проверка на обесценение финансовых вложений производится не 
реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при 
наличии признаков обесценения. Организация имеет право производить 
указанную проверку на отчетные даты промежуточной бухгалтерской 
отчетности. 

Организацией должно быть обеспечено подтверждение 
результатов указанной проверки. 

39. Если по результатам проверки на обесценение финансовых 
вложений выявляется дальнейшее снижение их расчетной стоимости, то 
сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых 
вложений корректируется в сторону его увеличения и уменьшения 
финансового результата у коммерческой организации (в составе прочих 
расходов) или увеличения расходов у некоммерческой организации. 

Если по результатам проверки на обесценение финансовых 
вложений выявляется повышение их расчетной стоимости, то сумма 
ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений 
корректируется в сторону его уменьшения и увеличения финансового 
результата у коммерческой организации (в составе прочих доходов) или 
уменьшения расходов у некоммерческой организации. 

40. Если на основе имеющейся информации организация делает 
вывод о том, что финансовое вложение более не удовлетворяет 
критериям устойчивого существенного снижения стоимости, а также при 
выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в 
расчет резерва под обесценение финансовых вложений, сумма ранее 
созданного резерва под обесценение по указанным финансовым 
вложениям относится на финансовые результаты у коммерческой 
организации (в составе прочих доходов) или уменьшение расходов у 
некоммерческой организации в конце года или того отчетного периода, 
когда произошло выбытие указанных финансовых вложений. 
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VII. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

41. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения должны 
представляться с подразделением в зависимости от срока обращения 
(погашения) на краткосрочные и долгосрочные. 

42. В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом 
требования существенности, как минимум, следующая информация: 

способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам 
(видам); 

последствия изменений способов оценки финансовых вложений 
при их выбытии; 

стоимость финансовых вложений, по которым можно определить 
текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым 
текущая рыночная стоимость не определяется; 

разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и 
предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась 
текущая рыночная стоимость; 

по долговым ценным бумагам, по которым не определялась 
текущая рыночная стоимость, - разница между первоначальной 
стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения, 
начисляемая в соответствии с порядком, установленным пунктом 22 
настоящего Положения; 

стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, 
обремененных залогом; 

стоимость и виды выбывших ценных бумаг и иных финансовых 
вложений, переданных другим организациям или лицам (кроме 
продажи); 

данные о резерве под обесценение финансовых вложений с 
указанием: вида финансовых вложений, величины резерва, созданного в 
отчетном году, величины резерва, признанного прочим доходом 
отчетного периода; сумм резерва, использованных в отчетном году; 

по долговым ценным бумагам и предоставленным займам - данные 
об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их 
дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования 
(раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах). 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
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Приложение 
к Положению по бухгалтерскому учету 
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 
Утвержденному приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 126н 

 
ПРИМЕРЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ ПРИ ВЫБЫТИИ 
ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 
1. Способ оценки по первоначальной 

стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 
финансовых вложений 

 
Стоимость выбывающих финансовых вложений равна в этом 

случае их первоначальной стоимости. 
 

2. Способ оценки по средней первоначальной стоимости 
 
Стоимость списываемых ценных бумаг определяется путем 

умножения количества выбывающих ценных бумаг (например, акций 
ОАО «С») на среднюю первоначальную стоимость одной ценной бумаги 
данного вида (акции ОАО «С»). Средняя первоначальная стоимость 
одной ценной бумаги данного вида рассчитывается как частное от 
деления стоимости ценных бумаг данного вида на их количество, 
соответственно складывающихся из стоимости и количества по остатку 
на начало месяца и по поступившим ценным бумагам в этом месяце. 
 

Пример 1 (данные приводятся по одному виду ценных бумаг) 
Дата Приход Расход Остаток 

 

кол-во 

цена 
за ед., 
тыс. 
руб. 

сумма, 
млн. 
руб. 

кол-во 

цена 
за ед., 
тыс. 
руб. 

сумма, 
млн. 
руб. 

кол-во 

цена 
за ед., 
тыс. 
руб. 

сумма, 
млн. 
руб. 

Оста- 
ток 
на 
1-е 
число 

100 100 10,0 - - - 100 100 10,0 

10-е 50 100 5,0 60   90   
15-е 60 110 6,6 100   50   
20-е 80 120 9,6 - - - 130   
Итого 290 - 31,2 160 107,6 17,2 130 107,6 14,0 

 
1) Средняя первоначальная стоимость одной ценной бумаги: 
(10,0 млн. руб. + 5,0 млн. руб. + 6,6 млн. руб. + 9,6 млн. руб.) / 290 = 

107,6 тыс. руб. 
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2) Стоимость остатка ценных бумаг на конец месяца: 
130 x 107,6 тыс. руб. = 14,0 млн. руб. 
3) Стоимость выбывающих ценных бумаг: 
31,2 млн. руб. - 14,0 млн. руб. = 17,2 млн. руб. 
или: 
160 x 107,6 тыс. руб. = 17,2 млн. руб. 
Этот способ можно также применять в течение месяца на каждую 

дату выбытия внутри месяца ценных бумаг, используя оценку остатка 
ценных бумаг, определенную по способу средней первоначальной 
стоимости, на дату предшествующей операции (так называемый способ 
скользящей средней первоначальной стоимости). 

 
3. Способ оценки по первоначальной стоимости 
первых по времени приобретения финансовых 

вложений (способ ФИФО) 
 
Оценка ценных бумаг при способе ФИФО основана на допущении, 

что ценные бумаги продаются в течение месяца в последовательности 
их поступления (приобретения), т.е. ценные бумаги, первыми 
поступившие в продажу, должны быть оценены по первоначальной 
стоимости первых по времени приобретения с учетом стоимости ценных 
бумаг, числящихся на начало месяца. При применении этого способа 
оценка ценных бумаг, находящихся в остатке на конец месяца, 
производится по фактической стоимости последних по времени 
приобретения, а в стоимости продажи (выбытия) ценных бумаг 
учитывается стоимость ранних по времени приобретения. 

Стоимость выбывающих ценных бумаг определяется путем 
вычитания из суммы стоимости остатков ценных бумаг на начало 
месяца и стоимости поступивших за месяц ценных бумаг стоимости 
остатка ценных бумаг на конец месяца. 
 

Пример 2 
Дата Приход Расход Остаток 

 кол-во 

цена 
за ед., 
тыс. 
руб. 

сумма, 
млн. 
руб. 

кол-во 

цена 
за ед., 
тыс. 
руб. 

сумма, 
млн. 
руб. 

кол-во 

цена 
за ед., 
тыс. 
руб. 

сумма, 
млн. 
руб. 

Оста- 
ток 
на 
1-е 
число 

100 100 10,0 - - - 100   

10-е 50 100 5,0 60   90   
15-е 60 110 6,6 100   50   
20-е 80 120 9,6 - - - 130   
Итого 290 107,6 31,2 160 100,6 16,1 130 116,2 15,1 
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1) Стоимость остатка ценных бумаг на конец месяца исходя из 
стоимости по последним поступлениям: 

(80 x 120 тыс. руб.) + (50 x 110 тыс. руб.) = 15,1 млн. руб. 
2) Стоимость выбывающих ценных бумаг: 
31,2 млн. руб. - 15,1 млн. руб. = 16,1 млн. руб. 
3) Стоимость единицы выбывающих ценных бумаг: 
16,1 млн. руб. / 160 = 100,6 тыс. руб. 
Этот способ можно также применять в течение месяца на каждую 

дату выбытия внутри месяца ценных бумаг, используя оценку остатка 
ценных бумаг, определенную по способу ФИФО, на дату 
предшествующей операции (так называемый способ скользящей 
ФИФО). 
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Сообщение «О применении ПБУ19/02 «Учет финансовых вложений» 
от 29 декабря 2008 г. 

(к Оглавлению) 
 
В связи с поступающими обращениями о порядке применения 

Положения по бухгалтерскому учету “Учет финансовых вложений” 
(ПБУ19/02), утвержденного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 126н, в части 
последующей оценки финансовых вложений для целей отражения в 
годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год Департамент 
регулирования государственного финансового контроля, аудиторской 
деятельности, бухгалтерского учета и отчетности сообщает следующее.  

В том случае, если установленные пунктом 20 указанного 
Положения правила последующей оценки объекта финансовых 
вложений в период с 1 июля по 31 декабря 2008 г. не позволяют 
достоверно отразить имущественное состояние и финансовые 
результаты деятельности организации, такой объект отражается в 
годовой бухгалтерской отчетности организации за 2008 год по стоимости 
его последней оценки в бухгалтерском учете (например, в оценке по 
состоянию на 30 июня 2008 г. - для объектов, приобретенных до 1 июля 
2008 г., по первоначальной стоимости - для объектов, приобретенных 
после 30 июня 2008 г.). При этом в соответствии с Федеральным 
законом “О бухгалтерском учете” о данном факте должно быть 
сообщено в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности 
за 2008 год с соответствующим обоснованием.  
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Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 
совместной деятельности» (ПБУ 20/03) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 24 ноября 2003 г. № 105н 

(в редакции по состоянию на 18.09.2006 г.), 
зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2004 г., 

регистрационный № 5457 
 

(к Оглавлению) 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает правила и порядок раскрытия 

информации об участии в совместной деятельности в бухгалтерской отчетности 
коммерческих организаций (кроме кредитных организаций), являющихся 
юридическими лицами по законодательству Российской Федерации. 

2. Настоящее Положение не применяется организацией в случаях: 
а) заключения учредительного договора или договора о создании 

финансово-промышленной группы, результатом которого является образование 
юридического лица или финансово-промышленной группы, а также внесение 
вкладов в уставный, складочный капитал, паевой фонд другой организации; 

б) заключения договора об участии в совместной деятельности, которым 
не предусмотрено извлечение экономических выгод или дохода. 

3. Для целей настоящего Положения под информацией об участии в 
совместной деятельности понимается информация, раскрывающая часть 
деятельности организации (отчетный сегмент), осуществляемой с целью 
извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими 
организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем 
объединения вкладов и (или) совместных действий без образования 
юридического лица. 

4. Информация об участии в совместной деятельности подлежит 
раскрытию в бухгалтерской отчетности организации при наличии договоров, 
условиями которых устанавливается распределение между участниками 
обязанностей по финансовой и иной совместно осуществляемой деятельности с 
целью получения экономических выгод или дохода. 

5. Настоящее Положение определяет правила отражения хозяйственных 
операций в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности организации в 
случаях совместного осуществления операций, совместного использования 
активов и совместного осуществления деятельности. 
II. Совместно осуществляемые операции 

6. Для целей настоящего Положения под совместно осуществляемыми 
операциями понимается выполнение каждым участником договора 
определенного этапа производства продукции (выполнение работы, оказание 
услуги) с использованием собственных активов. При этом каждый участник 
договора в бухгалтерском учете отражает свою часть расходов и обязательств, а 
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также причитающуюся ему долю экономических выгод или дохода в 
соответствии с условиями договора. 

Пример. Участники договора объединяют ресурсы и усилия для 
выращивания сельскохозяйственной продукции. Одна организация проводит 
посевную, вторая организация обеспечивает технологию выращивания 
сельскохозяйственной продукции, а третья организация собирает урожай. 
Выращенная сельскохозяйственная продукция подлежит разделу между 
участниками согласно условиям договора. 

7. При совместно осуществляемых операциях обособленно (на отдельном 
балансе) не учитываются, а отражаются в бухгалтерском балансе участника 
вклад участника договора, хозяйственные операции, связанные с выполнением 
совместно осуществляемых операций, а также финансовые результаты от таких 
операций. Вклад участника договора в бухгалтерском учете продолжает 
учитываться на соответствующих счетах и не переводится в состав финансовых 
вложений. Каждым участником бухгалтерский учет доходов, расходов, 
обязательств и активов, относящихся к совместно осуществляемой операции, 
ведется применительно к правилам, установленным Положением по 
бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000, 
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
27 января 2000 г. № 11н (по заключению Министерства юстиции Российской 
Федерации от 16.03.2000 № 1838-ЭР указанный Приказ не нуждается в 
государственной регистрации). 

Доходы, расходы, обязательства и активы по совместно осуществляемым 
операциям каждым участником договора учитываются обособленно в доле, 
относящейся к участнику, в аналитическом учете по соответствующим 
синтетическим счетам учета доходов, расходов, обязательств и активов. 

Каждый участник договора отражение в бухгалтерском учете 
причитающейся ему доли продукции и (или) дохода от продажи продукции 
(выполнения работ, оказания услуг) осуществляет за отчетный период в 
соответствии с условиями договора. При этом участник, выполняющий 
заключительный этап совместного производственного процесса, доли 
продукции, причитающейся другим участникам договора, учитывает за 
балансом, а в случае если договором предусмотрена продажа продукции (работ, 
услуг), то доходы, подлежащие получению другими участниками договора, 
отражает в бухгалтерском учете в качестве обязательства перед ними. 

8. При формировании показателей бухгалтерской отчетности каждого 
участника включение данных об участии в совместной деятельности в части 
активов, обязательств, доходов и расходов осуществляется путем построчного 
суммирования соответствующих показателей. При этом в рамках отчетного 
сегмента о совместной деятельности отражаются: 

активы, используемые для участия в договоре; 
обязательства, возникшие непосредственно у участника, в связи с 

участием в договоре; 
расходы, понесенные непосредственно участником в связи с участием в 

договоре; 
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доходы, полученные непосредственно участником в результате участия в 
договоре. 
III. Совместно используемые активы 

9. Для целей настоящего Положения активы считаются совместно 
используемыми в случае, когда имущество находится в общей собственности 
участников договора с определением доли каждого из собственников в праве 
собственности (долевая собственность) и собственники заключают договор с 
целью совместного использования такого имущества для получения 
экономических выгод или дохода. При этом каждый из участников договора 
отражает в бухгалтерском учете долю расходов и обязательств, а также 
причитающуюся ему долю доходов от совместного использования активов 
согласно условиям договора. 

Пример. Двум или более организациям принадлежит здание на праве 
долевой собственности, которое в соответствии с заключенным между ними 
договором сдается в аренду. Согласно условиям договора каждый участник 
несет свою долю расходов (амортизация, оплата коммунальных услуг, текущий 
ремонт своей части здания и т.п.) и получает свою долю арендной платы. 

10. Доходы, расходы, обязательства, полученные в результате 
совместного использования активов, каждым участником договора 
учитываются обособленно в аналитическом учете по соответствующим 
синтетическим счетам учета доходов, расходов, обязательств. Активы, 
принадлежащие участнику договора на праве долевой собственности и 
внесенные им в качестве вклада, продолжают учитываться им на 
соответствующих счетах бухгалтерского учета и в состав финансовых 
вложений не переводятся. При этом вклад участника договора, хозяйственные 
операции, связанные с выполнением такого договора, а также полученные от 
совместного использования активов финансовые результаты не выделяются на 
отдельный баланс. 

Каждым участником договора в бухгалтерском учете за отчетный период 
отражаются его доля доходов, полученных от совместного использования 
активов, а также обязательства и расходы, понесенные им в связи с 
выполнением договора. 

В бухгалтерском учете участника подлежат отражению обязательства, 
возникшие непосредственно у участника в связи с участием в договоре, а также 
его доля в совместных обязательствах с другими участниками договора. 

В бухгалтерском учете участника учитываются расходы, произведенные 
непосредственно участником в связи с участием в договоре, и его доля в 
совместных расходах с другими участниками указанного договора. 

В случае если согласно договору расчеты с покупателями (заказчиками) 
осуществляются одним из участников, то доходы, подлежащие получению 
другими участниками договора, отражаются в его бухгалтерском учете в 
качестве обязательства перед ними. Ведение бухгалтерского учета 
хозяйственных операций, связанных с выполнением договора, осуществляется 
каждым участником в общеустановленном порядке с учетом правил, 
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установленных Положением по бухгалтерскому учету «Информация по 
сегментам» ПБУ 12/2000. 

11. Данные об участии в совместной деятельности в части активов, 
обязательств, доходов и расходов у каждого участника формируют показатели 
бухгалтерской отчетности путем построчного суммирования аналогичных 
показателей. В рамках отчетного сегмента о совместной деятельности 
отражаются: 

доля участника в совместно используемых активах; 
обязательства, возникшие непосредственно у участника в связи с 

участием в договоре; 
доля участника в обязательствах, возникших у него совместно с другими 

участниками договора; 
расходы, понесенные непосредственно участником в связи с участием в 

договоре; 
доля в расходах, понесенных совместно с другими участниками договора; 
доля в доходах, полученных совместно с другими участниками договора. 

IV. Совместная деятельность 
12. Согласно статье 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации 

по договору о совместной деятельности (договору простого товарищества) двое 
или несколько лиц (товарищей) обязуются объединить свои вклады и 
совместно действовать без образования юридического лица для извлечения 
прибыли. 

В соответствии со статьей 1043 Гражданского кодекса Российской 
Федерации ведение бухгалтерского учета общего имущества может быть 
поручено одному из участвующих в договоре простого товарищества 
юридических лиц. При отражении в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности операций, связанных с участием в совместной деятельности 
(договоре простого товарищества), организация-товарищ руководствуется 
пунктами 13 - 16 настоящего Положения, а товарищ, ведущий общие дела в 
соответствии с договором простого товарищества, руководствуется пунктами 
17- 21 настоящего Положения. 

13. Активы, внесенные в счет вклада по договору о совместной 
деятельности, включаются организацией-товарищем в состав финансовых 
вложений по стоимости, по которой они отражены в бухгалтерском балансе на 
дату вступления договора в силу. 

14. При формировании финансового результата каждая организация-
товарищ включает в состав прочих доходов или расходов прибыль или убытки 
по совместной деятельности, подлежащие получению или распределенные 
между товарищами. 

15. Имущество, подлежащее получению каждой организацией-товарищем 
по результатам раздела в соответствии со статьей 1050 Гражданского кодекса 
Российской Федерации при прекращении совместной деятельности, отражается 
как погашение вкладов, учтенных в составе финансовых вложений. В случае 
возникновения разницы между стоимостной оценкой вклада, учтенного в 
составе финансовых вложений, и стоимостью полученных активов после 
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прекращения совместной деятельности она включается в состав прочих 
доходов или расходов при формировании финансового результата. Активы, 
полученные организацией-товарищем после прекращения совместной 
деятельности, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, числящейся в 
отдельном балансе на дату принятия решения о прекращении совместной 
деятельности. 

По принятому к бухгалтерскому учету после прекращения совместной 
деятельности амортизируемому имуществу начисление амортизации 
производится в течение вновь установленного срока полезного использования в 
соответствии с правилами, определенными Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 года № 26н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 апреля 
2001 г., регистрационный № 2689). 

16. Бухгалтерская отчетность организацией-товарищем представляется в 
установленном для юридических лиц порядке с учетом финансовых 
результатов, полученных по договору о совместной деятельности. В 
бухгалтерском балансе организации-товарища вклад в совместную 
деятельность отражается в составе финансовых вложений, а в случае 
существенности показывается отдельной статьей. В отчете о прибылях и 
убытках причитающиеся организации-товарищу по итогам раздела прибыль 
или убыток включаются в состав прочих доходов или расходов при 
формировании финансового результата. 

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в 
рамках раскрытия информации по отчетному сегменту о совместной 
деятельности организацией-товарищем показываются: 

доля участия (вклад) в совместную деятельность; 
доля в общих договорных обязательствах; 
доля в совместно понесенных расходах; 
доля в совместно полученных доходах. 
17. При организации бухгалтерского учета товарищ, ведущий общие дела 

в соответствии с договором о совместной деятельности, обеспечивает 
обособленный учет операций (на отдельном балансе) по совместно 
осуществляемой деятельности и операций, связанных с выполнением своей 
обычной деятельности. 

Показатели отдельного баланса в бухгалтерский баланс товарища, 
ведущего общие дела, не включаются. 

Отражение хозяйственных операций по договору о совместной 
деятельности, включая учет расходов и доходов, а также расчет и учет 
финансовых результатов по отдельному балансу, осуществляются в 
общеустановленном порядке. 

18. Имущество, внесенное участниками договора о совместной 
деятельности в качестве вклада, учитывается товарищем, которому в 
соответствии с договором поручено ведение общих дел, обособленно (на 
отдельном балансе). 
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Вклады, внесенные участниками совместной деятельности, учитываются 
товарищем, ведущим общие дела, на счете по учету вкладов товарищей в 
оценке, предусмотренной договором. 

В бухгалтерском учете приобретенное или созданное в ходе 
осуществления договора о совместной деятельности имущество отражается в 
сумме фактических затрат на его приобретение, изготовление и т.д. Учет 
приобретения или создания новых объектов основных средств, нематериальных 
активов и других вложений во внеоборотные активы ведется в 
общеустановленном порядке. 

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу в рамках 
отдельного баланса осуществляется в общеустановленном порядке вне 
зависимости от фактического срока их использования и применяемых ранее 
способов начисления амортизации до заключения договора о совместной 
деятельности. 

19. По окончании отчетного периода полученный финансовый результат - 
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) распределяется между 
участниками договора о совместной деятельности в порядке, установленном 
договором. При этом в рамках отдельного баланса на дату принятия решения о 
распределении нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отражается 
кредиторская задолженность перед товарищами в сумме причитающейся им 
доли нераспределенной прибыли, либо дебиторская задолженность за 
товарищами в сумме их доли непокрытого убытка, причитающегося к 
погашению. 

20. Товарищ, ведущий общие дела, составляет и представляет участникам 
договора о совместной деятельности в порядке и сроки, установленные 
договором, информацию, необходимую им для формирования отчетной, 
налоговой и иной документации. При этом представление товарищем, ведущим 
общие дела, информации, включаемой в бухгалтерскую отчетность товарищей, 
осуществляется в сроки, определенные договором, но не позднее сроков, 
установленных Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 48, ст. 5369; 1998, № 30, ст. 3619; 2002, № 13, ст. 1179; 2003, № 1, ст. 2, 
6; № 2, ст. 160; № 27 (ч. I), ст. 2700). 

21. Ликвидационный баланс составляется товарищем, ведущим общие 
дела, на дату прекращения договора о совместной деятельности. При этом 
причитающееся каждому товарищу по итогам раздела имущество учитывается 
как погашение его доли участия (вклада) в совместную деятельность. 
V. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

22. Организацией, являющейся участником договора о совместной 
деятельности, в бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию, как минимум, 
следующая информация об участии в совместной деятельности: 

а) цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение 
работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее; 
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б) способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно 
осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная 
деятельность); 

в) классификация отчетного сегмента (операционный или 
географический); 

г) стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной 
деятельности; 

д) суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к 
совместной деятельности. 

23. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности организации об 
участии в совместной деятельности осуществляется в пояснительной записке в 
соответствии с правилами, установленными Положением по бухгалтерскому 
учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000. Для формирования 
достоверной информации об участии в совместной деятельности в 
бухгалтерской отчетности каждым участником обеспечивается достоверность 
представляемой другим участникам договора информации о выполнении 
договора о совместной деятельности. 
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Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных 
значений» (ПБУ 21/2008) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 6 октября 2008 г. № 106н 
(в редакции по состоянию на 25.10.2010 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2008 г., 
регистрационный № 12522 

 
(к Оглавлению) 

 
1. Настоящее Положение устанавливает правила признания и 

раскрытия в бухгалтерской отчетности организаций, являющихся 
юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за 
исключением кредитных организаций и государственных 
(муниципальных) учреждений) (далее - организации), информации об 
изменениях оценочных значений. 

2. Для целей настоящего Положения изменением оценочного 
значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) 
или величины, отражающей погашение стоимости актива, 
обусловленная появлением новой информации, которая производится 
исходя из оценки существующего положения дел в организации, 
ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением 
ошибки в бухгалтерской отчетности. 

3. Оценочным значением является величина резерва по 
сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости материально-
производственных запасов, других оценочных резервов, сроки полезного 
использования основных средств, нематериальных активов и иных 
амортизируемых активов, оценка ожидаемого поступления будущих 
экономических выгод от использования амортизируемых активов и др. 

Изменение способа оценки активов и обязательств не является 
изменением оценочного значения. 

Если какое-то изменение в данных бухгалтерского учета не 
поддается однозначной классификации в качестве изменения учетной 
политики или изменения оценочного значения, то для целей 
бухгалтерской отчетности оно признается изменением оценочного 
значения. 

4. Изменение оценочного значения, за исключением изменения, 
указанного в пункте 5 настоящего Положения, подлежит признанию в 
бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы 
организации (перспективно): 

периода, в котором произошло изменение, если такое изменение 
влияет на показатели бухгалтерской отчетности только данного 
отчетного периода; 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

478 

периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, 
если такое изменение влияет на бухгалтерскую отчетность данного 
отчетного периода и бухгалтерскую отчетность будущих периодов. 

5. Изменение оценочного значения, непосредственно влияющее на 
величину капитала организации, подлежит признанию путем 
корректировки соответствующих статей капитала в бухгалтерской 
отчетности за период, в котором произошло изменение. 

6. В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности 
организация должна раскрывать следующую информацию об изменении 
оценочного значения: 

- содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую 
отчетность за данный отчетный период; 

- содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую 
отчетность за будущие периоды, за исключением случаев, когда оценить 
влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды 
невозможно. 

Факт невозможности такой оценки также подлежит раскрытию. 
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Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 

от 28 июня 2010 г. № 63н 
(в редакции по состоянию на 07.02.2020 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июля 2010 г., 
регистрационный № 18008 

 
(к Оглавлению) 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает правила исправления 
ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском 
учете и отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по 
законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных 
организаций и организаций бюджетной сферы) (далее - организации). 

(в ред. Приказов Минфина России от 25.10.2010 N 132н, от 
07.02.2020 N 19н) 

2. Неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной 
деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности 
организации (далее - ошибка) может быть обусловлено, в частности: 

неправильным применением законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете и (или) нормативных правовых актов 
по бухгалтерскому учету; 

неправильным применением учетной политики организации; 
неточностями в вычислениях; 
неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной 

деятельности; 
неправильным использованием информации, имеющейся на дату 

подписания бухгалтерской отчетности; 
недобросовестными действиями должностных лиц организации. 
Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении 

фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) 
бухгалтерской отчетности организации, выявленные в результате 
получения новой информации, которая не была доступна организации 
на момент отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной 
деятельности. 

3. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в 
совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период 
может повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за 
этот отчетный период. 
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Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, 
исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи 
(статей) бухгалтерской отчетности. 

 
II. Порядок исправления ошибок 

4. Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному 
исправлению. 

5. Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, 
исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского 
учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. 

6. Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, 
но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, 
исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского 
учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая 
бухгалтерская отчетность). 

7. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, 
выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот 
год, но до даты представления такой отчетности акционерам 
акционерного общества, участникам общества с ограниченной 
ответственностью, органу государственной власти, органу местного 
самоуправления или иному органу, уполномоченному осуществлять 
права собственника, и т.п., исправляется в порядке, установленном 
пунктом 6 настоящего Положения. Если указанная бухгалтерская 
отчетность была представлена каким-либо иным пользователям, то 
бухгалтерская отчетность, в которой выявленная существенная ошибка 
исправлена (исправленная бухгалтерская отчетность), подлежит 
повторному представлению этим пользователям. 

(п. 7 в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 N 19н) 
8. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, 

выявленная после представления бухгалтерской отчетности за этот год 
акционерам акционерного общества, участникам общества с 
ограниченной ответственностью, органу государственной власти, органу 
местного самоуправления или иному органу, уполномоченному 
осуществлять права собственника, и т.п., но до даты утверждения такой 
отчетности в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, исправляется в порядке, установленном пунктом 6 настоящего 
Положения. При этом в исправленной бухгалтерской отчетности 
раскрывается информация о том, что данная бухгалтерская отчетность 
заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, а 
также об основаниях составления исправленной бухгалтерской 
отчетности. 

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 N 19н) 
Исправленная бухгалтерская отчетность представляется во все 

адреса, в которые была представлена первоначальная бухгалтерская 
отчетность. 
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(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 N 19н) 
9. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, 

выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, 
исправляется: 

1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в 
текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в 
записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка); 

2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской 
отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской 
отчетности организации за текущий отчетный год, за исключением 
случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным 
периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки 
накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных 
периодов. 

Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности 
осуществляется путем исправления показателей бухгалтерской 
отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода 
никогда не была допущена (ретроспективный пересчет). 

Ретроспективный пересчет производится в отношении 
сравнительных показателей начиная с того предшествующего отчетного 
периода, представленного в бухгалтерской отчетности за текущий 
отчетный год, в котором была допущена соответствующая ошибка. 

Организации, которые вправе применять упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, могут исправлять существенную ошибку 
предшествующего отчетного года, выявленную после утверждения 
бухгалтерской отчетности за этот год, в порядке, установленном пунктом 
14 настоящего Положения, без ретроспективного пересчета. 

(в ред. приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н) 
10. В случае исправления существенной ошибки предшествующего 

отчетного года, выявленной после утверждения бухгалтерской 
отчетности, утвержденная бухгалтерская отчетность за 
предшествующие отчетные периоды не подлежит исправлению и 
повторному представлению пользователям бухгалтерской отчетности. 

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 N 19н) 
11. В случае если существенная ошибка была допущена до начала 

самого раннего из представленных в бухгалтерской отчетности за 
текущий отчетный год предшествующих отчетных периодов, 
корректировке подлежат вступительные сальдо по соответствующим 
статьям активов, обязательств и капитала на начало самого раннего из 
представленных отчетных периодов. 

12. В случае если определить влияние существенной ошибки на 
один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в 
бухгалтерской отчетности, невозможно, организация должна 
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скорректировать вступительное сальдо по соответствующим статьям 
активов, обязательств и капитала на начало самого раннего из 
периодов, пересчет за который возможен. 

13. Влияние существенной ошибки на предшествующий отчетный 
период определить невозможно, если требуются сложные и (или) 
многочисленные расчеты, при выполнении которых невозможно 
выделить информацию, свидетельствующую об обстоятельствах, 
существовавших на дату совершения ошибки, либо необходимо 
использовать информацию, полученную после даты утверждения 
бухгалтерской отчетности за такой предшествующий отчетный период. 

14. Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся 
существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской 
отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим 
счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором 
выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате 
исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов 
или расходов текущего отчетного периода. 

 
III. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

15. В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности 
организация обязана раскрывать следующую информацию в отношении 
существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, 
исправленных в отчетном периоде: 

1) характер ошибки; 
2) сумму корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности 

– по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в 
которой это практически осуществимо; 

3) сумму корректировки по данным о базовой и разводненной 
прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать 
информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию); 

4) сумму корректировки вступительного сальдо самого раннего из 
представленных отчетных периодов. 

16. Если определить влияние существенной ошибки на один или 
более предшествующих отчетных периодов, представленных в 
бухгалтерской отчетности, невозможно, то в пояснительной записке к 
годовой бухгалтерской отчетности раскрываются причины этого, а также 
приводится описание способа отражения исправления существенной 
ошибки в бухгалтерской отчетности организации и указывается период, 
начиная с которого внесены исправления. 
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Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 
средств» (ПБУ 23/2011) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 2 февраля 2011 г. № 11н, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 29 марта 2011 г., 
регистрационный № 20336 

 
(к Оглавлению) 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает правила составления отчета о 
движении денежных средств коммерческими организациями (за исключением 
кредитных организаций), являющихся юридическими лицами по 
законодательству Российской Федерации (далее – организации). 

2. Настоящее Положение применяется для составления отчета о 
движении денежных средств в случаях, когда составление, и (или) 
представление, и (или) публикация данного отчета предусмотрены 
законодательством Российской Федерации или нормативными правовыми 
актами, а также когда организация добровольно приняла решение о 
представлении и (или) публикации такого отчета. 

Настоящее Положение не применяется при составлении отчетности 
организации для внутренних целей, отчетности, составляемой для 
государственного статистического наблюдения, отчетной информации, 
представляемой кредитной организации в соответствии с ее требованиями, и 
отчетной информации для иных специальных целей, если в правилах 
составления такой отчетности и информации не предусматривается применение 
настоящего Положения. 

3. Отчет о движении денежных средств входит в состав бухгалтерской 
отчетности организации. 

4. Отчет о движении денежных средств составляется на основании общих 
требований к бухгалтерской отчетности организации, установленных 
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и требований, 
установленных настоящим Положением. 

5. Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение 
данных о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых 
вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму 
денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения 
стоимости (далее – денежные эквиваленты). К денежным эквивалентам могут 
быть отнесены, например, открытые в кредитных организациях депозиты до 
востребования. 

6. В отчете о движении денежных средств отражаются платежи 
организации и поступления в организацию денежных средств и денежных 
эквивалентов (далее – денежные потоки организации), а также остатки 
денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного 
периода. 
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Денежными потоками организации не являются: 
а) платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в 

денежные эквиваленты; 
б) поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов 

(за исключением начисленных процентов); 
в) валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от 

операции); 
г) обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты 

(за исключением потерь или выгод от операции); 
д) иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, 

изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не 
изменяющие их общую сумму, в том числе, получение наличных со счета в 
банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой 
счет этой же организации. 
II. Классификация денежных потоков 

7. Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от 
текущих, инвестиционных и финансовых операций. 

8. Денежные потоки организации классифицируются в зависимости от 
характера операций, с которыми они связаны, а также от того, каким образом 
информация о них используется для принятия решений пользователями 
бухгалтерской отчетности организации. 

9. Денежные потоки организации от операций, связанных с 
осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку, 
классифицируются как денежные потоки от текущих операций. Денежные 
потоки от текущих операций, как правило, связаны с формированием прибыли 
(убытка) организации от продаж. 

Информация о денежных потоках от текущих операций показывает 
пользователям бухгалтерской отчетности организации уровень обеспеченности 
организации денежными средствами, достаточными для погашения кредитов, 
поддержания деятельности организации на уровне существующих объемов 
производства, выплаты дивидендов и новых инвестиций без привлечения 
внешних источников финансирования. 

Информация о составе денежных потоков от текущих операций в 
предыдущих периодах в сочетании с другой информацией, представляемой в 
бухгалтерской отчетности организации, обеспечивает основу для 
прогнозирования будущих денежных потоков от текущих операций. 

Примерами денежных потоков от текущих операций являются: 
а) поступления от продажи покупателям (заказчикам) продукции и 

товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
б) поступления арендных платежей, роялти, комиссионных и иных 

аналогичных платежей; 
в) платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги; 
г) оплата труда работников организации, а также платежи в их пользу 

третьим лицам; 
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д) платежи налога на прибыль организаций (за исключением случаев, 
когда налог на прибыль организаций непосредственно связан с денежными 
потоками от инвестиционных или финансовых операций); 

е) уплата процентов по долговым обязательствам, за исключением 
процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 
(ПБУ 15/2008), утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 октября 2008 г. № 107н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 27 октября 2008 г., регистрационный номер 
12523) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 132н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 25 ноября 2010 г., 
регистрационный номер 19048), от 8 ноября 2010 г. № 144н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 1 декабря 2010 г., 
регистрационный номер 19088) (далее – ПБУ 15/2008); 

ж) поступление процентов по дебиторской задолженности покупателей 
(заказчиков); 

з) денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью 
их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех 
месяцев). 

10. Денежные потоки организации от операций, связанных с 
приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организации, 
классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций. 

Информация о денежных потоках от инвестиционных операций 
показывает пользователям бухгалтерской отчетности организации уровень 
затрат организации, осуществленных для приобретения или создания 
внеоборотных активов, обеспечивающих денежные поступления в будущем. 

Примерами денежных потоков от инвестиционных операций являются: 
а) платежи поставщикам (подрядчикам) и работникам организации в 

связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и 
подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы; 

б) уплата процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционных активов в соответствии с ПБУ 15/2008; 

в) поступления от продажи внеоборотных активов; 
г) платежи в связи с приобретением акций (долей участия) в других 

организациях, за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью 
перепродажи в краткосрочной перспективе; 

д) поступления от продажи акций (долей участия) в других организациях, 
за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в 
краткосрочной перспективе; 

е) предоставление займов другим лицам; 
ж) возврат займов, предоставленных другим лицам; 
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з) платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых 
вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе; 

и) поступления от продажи долговых ценных бумаг (прав требования 
денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, 
приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе; 

к) дивиденды и аналогичные поступления от долевого участия в других 
организациях; 

л) поступления процентов по долговым финансовым вложениям, за 
исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной 
перспективе. 

11. Денежные потоки организации от операций, связанных с 
привлечением организацией финансирования на долговой или долевой основе, 
приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств 
организации, классифицируются как денежные потоки от финансовых 
операций. 

Информация о денежных потоках от финансовых операций обеспечивает 
основу для прогнозирования требований кредиторов и акционеров (участников) 
в отношении будущих денежных потоков организации, а также будущих 
потребностей организации в привлечении долгового и долевого 
финансирования. 

Примерами денежных потоков от финансовых операций организации 
являются: 

а) денежные вклады собственников (участников), поступления от выпуска 
акций, увеличения долей участия; 

б) платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава участников; 

в) уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в 
пользу собственников (участников); 

г) поступления от выпуска облигаций, векселей, и других долговых 
ценных бумаг; 

д) платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 
ценных бумаг; 

е) получение кредитов и займов от других лиц; 
ж) возврат кредитов и займов, полученных от других лиц. 
12. Денежные потоки организации, которые не могут быть однозначно 

классифицированы в соответствии с пунктами 8–11 настоящего Положения, 
классифицируются как денежные потоки от текущих операций. 

13. Платежи и поступления от одной операции могут относиться к 
разным видам денежных потоков. Например, уплата процентов является 
денежным потоком от текущих операций, а возврат основной суммы долга 
является денежным потоком от финансовых операций. При погашении кредита 
в денежной форме обе указанные части могут выплачиваться одной суммой. В 
этом случае организация делит единую сумму на соответствующие части с 
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последующей раздельной классификацией денежных потоков и раздельным 
отражением их в отчете о движении денежных средств. 
III. Отражение денежных потоков 

14. Денежные потоки организации отражаются в отчете о движении 
денежных средств с подразделением на денежные потоки от текущих, 
инвестиционных и финансовых операций. 

15. Каждый существенный вид поступлений в организацию денежных 
средств и (или) денежных эквивалентов отражается в отчете о движении 
денежных средств отдельно от платежей организации, если иное не 
установлено настоящим Положением. 

16. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств 
свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность 
организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления 
от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам. 
Примерами таких денежных потоков являются: 

а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением 
ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами 
услуги); 

б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, 
платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации или возмещение из нее. 

в) поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных 
платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных 
отношениях; 

г) оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной 
компенсации от контрагента. 

17. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств 
свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими 
суммами и короткими сроками возврата. Примерами таких денежных потоков 
являются: 

а) взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с 
использованием банковских карт; 

б) покупка и перепродажа финансовых вложений; 
в) осуществление краткосрочных (как правило, до трех месяцев) 

финансовых вложений за счет заемных средств. 
18. Показатели отчета о движении денежных средств организации 

отражаются в валюте Российской Федерации – рублях. 
Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в 

рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 
устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату 
осуществления или поступления платежа. 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 
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валюте, может производиться по среднему курсу, исчисленному за месяц или 
более короткий период. 

В случае если незамедлительно после поступления в иностранной валюте 
организация в рамках своей обычной деятельности меняет полученную сумму 
иностранной валюты на рубли, то денежный поток отражается в отчете о 
движении денежных средств в сумме фактически полученных рублей без 
промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли. В случае если 
незадолго до платежа в иностранной валюте организация в рамках своей 
обычной деятельности меняет рубли на необходимую сумму иностранной 
валюты, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств 
в сумме фактически уплаченных рублей без промежуточного пересчета 
иностранной валюты в рубли. 

19. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной 
валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении 
денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. 
№ 154н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской федерации 
17 января 2007 г., регистрационный номер 8788) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 
2007 г. № 147н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 28 января 2008 г., регистрационный номер 11007), от 25 октября 
2010 г. № 132н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 25 ноября 2010 г., регистрационный номер 19048). 

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков 
организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в 
иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении 
денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых 
денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю. 

20. Существенные денежные потоки организации между ней и 
хозяйственными обществами или товариществами, являющимися по 
отношению к организации дочерними, зависимыми или основными, 
отражаются отдельно от аналогичных денежных потоков между организацией и 
другими лицами. 
IV. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

21. В случае если к какому-либо показателю отчета о движении денежных 
средств организация представляет в своей бухгалтерской отчетности 
дополнительные пояснения, то соответствующая статья отчета о движении 
денежных средств должна содержать ссылку на эти пояснения. 

22. Организация раскрывает состав денежных средств и денежных 
эквивалентов и представляет увязку сумм, представленных в отчете о движении 
денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса. 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

489 

23. Организация раскрывает в составе информации о принятой ею 
учетной политике используемые подходы для отделения денежных 
эквивалентов от других финансовых вложений, для классификации денежных 
потоков, не указанных в пунктах 9–11 настоящего Положения, для пересчета в 
рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, для свернутого 
представления денежных потоков, а также другие пояснения, необходимые для 
понимания информации, представленной в отчете о движении денежных 
средств. 

24. Организация раскрывает имеющиеся по состоянию на отчетную дату 
возможности привлечь дополнительные денежные средства, в том числе: 

а) суммы открытых организации, но не использованных ею кредитных 
линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких 
кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных 
(неснижаемых) остатков); 

б) величину денежных средств, которые могут быть получены 
организацией на условиях овердрафта; 

в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не 
использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с 
указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация; 

г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную 
дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием 
причин такого недополучения. 

25. Организация раскрывает с учетом существенности следующую 
информацию: 

а) имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их 
эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для 
использования организацией (например, открытые в пользу других организаций 
аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам) с указанием причин 
данных ограничений; 

б) сумму денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности 
организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от 
денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности; 

в) денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых 
операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 
(ПБУ 12/2010), утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 8 ноября 2010 г. № 143н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 14 декабря 2010 г., регистрационный номер 
19171); 

г) средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с 
информацией о факте исполнения организацией по состоянию на отчетную 
дату обязательств по договору с использованием аккредитива. В случае если 
обязательства по договору с использованием аккредитива организацией 
исполнены, но средства аккредитива не зачислены на ее расчетный или иной 
счет, то раскрываются причины и суммы незачисленных средств. 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение 
природных ресурсов» (ПБУ 24/2011) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.10.2011 N 125н 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2011 г. N 22875 
 

(к Оглавлению) 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования в 

бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской отчетности организаций, 
являющихся юридическими лицами по законодательству Российской 
Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных 
(муниципальных) учреждений), пользователей недр (далее - организации) 
информации о затратах на освоение природных ресурсов. 

2. Настоящее Положение применяется организациями, осуществляющими 
затраты на поиск, оценку месторождений полезных ископаемых и разведку 
полезных ископаемых (далее - поисковые затраты) на определенном участке 
недр. 

Настоящее Положение применяется организациями в отношении 
поисковых затрат, осуществляемых до того момента, когда в отношении 
участка недр, на котором осуществляется поиск, оценка месторождений 
полезных ископаемых и разведка полезных ископаемых, установлена и 
документально подтверждена вероятность (более вероятно, чем нет) того, что 
экономические выгоды от добычи полезных ископаемых превысят понесенные 
затраты при условии технической осуществимости добычи полезных 
ископаемых и при наличии у организации ресурсов, необходимых для добычи 
полезных ископаемых (далее - коммерческая целесообразность добычи). 

3. Настоящее Положение не применяется организациями в отношении 
затрат: 

а) на региональные геолого-геофизические работы, геологические 
съемки, инженерно-геологические изыскания, научно-исследовательские, 
палеонтологические и другие работы, направленные на общее изучение недр, 
геологические работы по прогнозированию землетрясений и исследованию 
вулканической деятельности, созданию и ведению мониторинга природной 
среды, контролю за режимом подземных вод, иные работы, проводимые без 
существенного нарушения целостности недр, осуществляемые до момента 
получения лицензии, дающей право на выполнение работ по поиску и оценке 
месторождений полезных ископаемых на данном участке недр (за исключением 
затрат, указанных в пункте 15 настоящего Положения); 

б) на добычу полезных ископаемых в отношении участка недр, которые 
понесены после того, как установлена коммерческая целесообразность добычи; 

в) на геологоразведочные работы, выполняемые на участке недр, в 
отношении которого установлена коммерческая целесообразность добычи. 
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II. Признание поисковых затрат 
4. Организация устанавливает виды поисковых затрат, признаваемые 

внеоборотными активами. Остальные поисковые затраты признаются 
расходами по обычным видам деятельности. 

5. Поисковые затраты, признаваемые внеоборотными активами (далее - 
поисковые активы), как правило, относятся к отдельному участку недр, в 
отношении которого организация имеет лицензию, дающую право на 
выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и 
(или) разведке полезных ископаемых. 

6. Поисковые затраты, относящиеся в основном к приобретению 
(созданию) объекта, имеющего материально-вещественную форму, признаются 
материальными поисковыми активами. Иные поисковые активы признаются 
нематериальными поисковыми активами. 

7. К материальным поисковым активам, как правило, относятся 
используемые в процессе поиска, оценки месторождений полезных ископаемых 
и разведки полезных ископаемых: 

а) сооружения (система трубопроводов и т.д.); 
б) оборудование (специализированные буровые установки, насосные 

агрегаты, резервуары и т.д.); 
в) транспортные средства. 
8. К нематериальным поисковым активам, как правило, относятся: 
а) право на выполнение работ по поиску, оценке месторождений 

полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых, подтвержденное 
наличием соответствующей лицензии; 

б) информация, полученная в результате топографических, геологических 
и геофизических исследований; 

в) результаты разведочного бурения; 
г) результаты отбора образцов; 
д) иная геологическая информация о недрах; 
е) оценка коммерческой целесообразности добычи. 
9. Материальные и нематериальные поисковые активы учитываются на 

отдельных субсчетах к счету учета вложений во внеоборотные активы. 
10. Единица бухгалтерского учета материальных и нематериальных 

поисковых активов определяется организацией применительно к правилам 
бухгалтерского учета основных средств и нематериальных активов 
соответственно. 

11. Выбранная организацией учетная политика признания и 
классификации поисковых активов должна применяться последовательно в 
отношении сходных (аналогичных) затрат и видов деятельности. 

  
III. Оценка поисковых активов при признании 

12. При признании в бухгалтерском учете поисковые активы оцениваются 
по сумме фактических затрат. 
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13. В фактические затраты на приобретение (создание) поисковых 
активов включаются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 
(продавцу); 

суммы, уплачиваемые организациям за выполнение работ по договору 
строительного подряда и иным договорам; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным 
лицам, через которые приобретен поисковый актив; 

суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 
таможенные пошлины и таможенные сборы; 
невозмещаемые суммы налогов, государственные и патентные пошлины; 
амортизация иных внеоборотных активов (включая поисковые активы), 

использованных непосредственно при создании поискового актива; 
вознаграждения работникам, непосредственно занятым при создании 

поискового актива; 
обязательства организации в отношении охраны окружающей среды, 

рекультивации земель, ликвидации зданий, сооружений, оборудования, 
возникающие в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений 
полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых, связанные с 
признаваемыми поисковыми активами; 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением (созданием) 
поискового актива, обеспечением условий для его использования в 
запланированных целях. 

14. В фактические затраты на приобретение (создание) поисковых 
активов не включаются: 

возмещаемые суммы налогов; 
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, за исключением 

случаев, когда они непосредственно связаны с выполнением работ по поиску, 
оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых 
и относятся к отдельному участку недр, на котором организация выполняет 
такие работы. 

15. Затраты, понесенные организацией до момента получения лицензии, 
дающей право на выполнение работ по поиску и оценке месторождений 
полезных ископаемых, включаются в фактические затраты по получению этой 
лицензии только в случае, если такие затраты непосредственно связаны с ее 
получением. 

  
IV. Последующая оценка поисковых активов 

16. Последующая оценка материальных и нематериальных поисковых 
активов, включая начисление амортизации, осуществляется применительно к 
правилам последующей оценки соответственно основных средств и 
нематериальных активов с учетом особенностей, установленных пунктами 17 - 
20 настоящего Положения. 

17. Порядок начисления амортизации по поисковым активам 
определяется организацией. При использовании поискового актива для 
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создания другого поискового актива соответствующие амортизационные 
отчисления включаются в состав затрат на его создание. 

18. Затраты на получение лицензии, дающей наряду с правом на 
выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и 
(или) разведке полезных ископаемых право на добычу полезных ископаемых, 
не подлежат амортизации до подтверждения коммерческой целесообразности 
добычи. 

19. Организация должна проводить на каждую отчетную дату анализ 
наличия обстоятельств, указывающих на возможное обесценение поисковых 
активов (далее - признаки обесценения). При этом подлежат рассмотрению, как 
минимум, следующие признаки обесценения: 

а) окончание в течение 12 месяцев после отчетной даты срока, на который 
организация получила лицензию, дающую право на выполнение работ по 
поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных 
ископаемых на определенном участке, при отсутствии намерений и (или) 
возможности продления соответствующих прав; 

б) существенные затраты, необходимые для выполнения работ по 
дальнейшему поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке 
полезных ископаемых на определенном участке, не учтены в планах 
организации; 

в) принятие решения о прекращении деятельности, связанной с поиском, 
оценкой месторождений полезных ископаемых и разведкой полезных 
ископаемых на определенном участке, вследствие того, что поиск, оценка 
месторождений полезных ископаемых и разведка полезных ископаемых на 
данном участке не привели к обнаружению промышленно значимых полезных 
ископаемых; 

г) наличие признаков того, что при продолжении поиска, оценки 
месторождений полезных ископаемых и разведки полезных ископаемых на 
определенном участке стоимость поисковых активов с учетом накопленных 
амортизации и обесценения, вероятно, не будет возмещена в полной мере при 
добыче полезных ископаемых или переходе права пользования участком недр 
другим лицам. 

20. При наличии признаков обесценения организация должна проводить 
проверку поисковых активов на обесценение и учитывать изменение стоимости 
поисковых активов вследствие обесценения в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов", (IFRS) 6 
"Разведка и оценка запасов полезных ископаемых" <*>. 

-------------------------------- 
<*> Введены в действие для применения на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 
ноября 2011 г. N 160н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 5 декабря 2011 г., регистрационный N 22501; Российская газета, 
2011, 9 декабря). 
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V. Прекращение признания поисковых активов 
21. Организация прекращает признание поисковых активов в отношении 

определенного участка недр при подтверждении коммерческой 
целесообразности добычи или признании добычи полезных ископаемых 
бесперспективной на нем. 

22. Организация обеспечивает документальное подтверждение 
коммерческой целесообразности добычи или признания бесперспективности 
добычи полезных ископаемых на участке недр. 

23. При подтверждении коммерческой целесообразности добычи 
организация должна осуществить следующие последовательные действия: 

а) провести проверку признанных поисковых активов на обесценение и в 
случае его подтверждения признать их обесценение; 

б) перевести поисковые активы в состав основных средств, 
нематериальных или иных активов по остаточной стоимости (фактическим 
затратам с учетом, осуществленных переоценок за вычетом накопленных 
амортизации и обесценения); 

в) прекратить признание последующих затрат на данном участке недр в 
качестве поисковых активов. 

24. Стоимость материального или нематериального поискового актива, 
который выбывает или не способен приносить организации экономические 
выгоды в будущем, списывается в порядке, установленном для списания 
соответственно основных средств или нематериальных активов. 

25. В случае если в течение отчетного периода добыча полезных 
ископаемых на участке недр признана организацией бесперспективной, 
поисковые активы, относящиеся к данному участку недр, списываются, за 
исключением случаев, когда они продолжают использоваться в деятельности 
организации. Доходы или расходы от списания поисковых активов относятся 
на финансовые результаты организации. 

26. В случаях, установленных пунктами 23 и 25 настоящего Положения, 
при условии дальнейшего использования в деятельности организации 
поисковые активы переводятся в состав основных средств, нематериальных и 
иных активов (включая поисковые активы, предназначенные для использования 
на других участках недр) исходя из их соответствия критериям (условиям) 
признания, установленным нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету для данного вида активов. 

Материальные поисковые активы, как правило, переводятся в состав 
основных средств, нематериальные поисковые активы - в состав 
нематериальных активов организации. 

В отдельных случаях стоимость нематериального поискового актива 
может формировать фактическую стоимость основных средств организации. 
Например, затраты на геологоразведочные работы, относящиеся к конкретным 
скважинам, признанные в составе нематериальных поисковых активов, могут 
быть включены в фактическую стоимость скважин при их признании 
объектами основных средств организации. 
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VI. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 
27. Существенная информация о поисковых активах, а также 

возникающих в результате выполнения работ по поиску, оценке 
месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых 
обязательствах, доходах, расходах, денежных потоках от текущих и 
инвестиционных операций отражается по отдельным группам статей 
бухгалтерского баланса, а также отдельным показателям отчета о прибылях и 
убытках и отчета о движении денежных средств соответственно. 

28. Информация о материальных и нематериальных поисковых активах 
подлежит раскрытию применительно к требованиям, установленным для 
раскрытия информации соответственно об основных средствах и 
нематериальных активах организации. 

Кроме того, в отношении групп материальных поисковых активов 
организация должна раскрывать в бухгалтерской отчетности информацию о: 

фактических затратах с учетом осуществленных переоценок, суммах 
накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец 
отчетного периода; 

остаточной стоимости активов, обесценившихся в отчетном году, на 
начало и конец отчетного периода и признанного за отчетный период 
обесценения. 

Расходы от списания поисковых активов, относящихся к участку недр, на 
котором добыча полезных ископаемых признана организацией 
бесперспективной, раскрываются в отчете о прибылях и убытках обособленно 
от поисковых затрат, признаваемых расходами по обычным видам 
деятельности (с учетом существенности). 

29. В составе информации об учетной политике организации подлежит 
раскрытию, как минимум, следующая информация: 

перечень видов поисковых затрат, признаваемых внеоборотными 
активами, либо указание на то, что все поисковые затраты признаются 
расходами по обычным видам деятельности; 

особенности классификации материальных и нематериальных поисковых 
активов; 

порядок начисления амортизации по поисковым активам; 
группировка поисковых активов в целях проверки их на обесценение; 
условия перевода поисковых активов в состав основных средств, 

нематериальных и иных активов организации. 
Пример раскрытия в бухгалтерской отчетности организации информации 

об учетной политике в отношении затрат на поиск, оценку месторождений 
полезных ископаемых и разведку полезных ископаемых приведен в 
приложении к настоящему Положению. 

  
  
  
  



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

496 

Приложение 
к Положению по бухгалтерскому 
учету "Учет затрат на освоение 
природных ресурсов" (ПБУ 24/2011), 
утвержденному приказом Министерства 
финансов Российской Федерации 
от 06.10.2011 N 125н 
  
ПРИМЕР РАСКРЫТИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ В 
ОТНОШЕНИИ ЗАТРАТ НА ПОИСК, ОЦЕНКУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И РАЗВЕДКУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

1. Признание поисковых затрат. 
К поисковым затратам, признаваемым в составе материальных поисковых 

активов, относятся: 
затраты на бурение и обустройство поисково-оценочных, поисковых и 

опережающих эксплуатационных скважин; 
затраты на геолого-геофизические работы, проводимые в скважинах; 
затраты на приобретение и монтаж оборудования и установок, 

используемых для поиска, оценки месторождений полезных ископаемых и 
разведки запасов нефти и газа. 

В фактические затраты на приобретение (создание) материальных 
поисковых активов включаются: 

таможенные пошлины и таможенные сборы; 
невозмещаемые суммы налогов, государственные и патентные пошлины, 

уплачиваемые в связи с приобретением поискового актива; 
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным 

лицам, через которые приобретен поисковый актив; 
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением поискового актива; 
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением поискового 

актива и обеспечением условий для его использования в запланированных 
целях. 

В фактические затраты на приобретение (создание) нематериальных 
поисковых активов включаются: 

затраты на получение лицензии на геологическое изучение или на добычу 
нефти и газа; 

затраты на приобретение геологической информации; 
затраты на бурение опорных, параметрических и структурных скважин; 
затраты на оценку технической осуществимости и коммерческой 

целесообразности добычи нефти и газа на участке, выполняемые сторонними 
организациями; 

затраты на 3-D и 4-D сейсморазведку. 
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В составе затрат на приобретение лицензий, дающих право на 
выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и 
разведке полезных ископаемых, учитываются: 

затраты, связанные с оформлением документов для получения лицензии; 
затраты на оплату участия в конкурсе или аукционе; 
затраты на оплату разового платежа за пользование недрами. 
Затраты на топографические, геологические, геохимические и 

геофизические исследования, затраты на содержание служб, проводящих 
данные исследования, и прочие затраты в отношении данного участка недр, 
понесенные от момента получения лицензии и до того момента, когда 
установлена коммерческая целесообразность добычи нефти и газа, признаются 
расходами по обычным видам деятельности. 

2. Порядок начисления амортизации по поисковым активам. 
Нематериальные поисковые активы не амортизируются в ходе 

деятельности по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и 
разведке полезных ископаемых. 

Затраты на приобретение машин и оборудования амортизируются 
линейным методом в течение срока полезного использования. 
Амортизационные отчисления включаются в состав затрат на 
геологоразведочные работы по соответствующим участкам. 

3. Группировка поисковых активов в целях их проверки на обесценение. 
Для целей проверки поисковых активов на обесценение такие активы 

распределяются между участками месторождений нефти и газа. 
4. Перевод поисковых активов в состав основных средств и 

нематериальных активов. 
При подтверждении коммерческой целесообразности добычи нефти и 

газа на участке недр поисковые активы проверяются на обесценение и 
переводятся в состав основных средств или нематериальных активов, которые 
предназначены для разработки и добычи полезных ископаемых: 

затраты на бурение и обустройство поисково-оценочных, разведочных и 
опережающих эксплуатационных скважин и геолого-геофизические работы, 
проводимые в скважинах, переводятся в состав соответствующих скважин, 
предназначенных для добычи полезных ископаемых; 

затраты на приобретение и монтаж оборудования и установок, 
используемых для поиска, оценки месторождений и разведки запасов нефти и 
газа, переводятся в состав соответствующих объектов оборудования и 
установок. 
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Правила подготовки и уточнения программы разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского учета 

Утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
04.12.2019 N 211н 

 
(к Оглавлению) 

 
1. Настоящий документ устанавливает правила подготовки и уточнения 

программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета. 
2. Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета 

(далее - программа) содержит перечень проектов федеральных стандартов 
бухгалтерского учета (далее - федеральные стандарты), подлежащих 
разработке. 

3. Программа подготавливается на пять календарных лет. 
4. В программе по каждому проекту федерального стандарта 

устанавливается рабочее наименование проекта федерального стандарта, срок 
представления в Министерство финансов Российской Федерации субъектом 
негосударственного регулирования бухгалтерского учета уведомления о 
разработке проекта федерального стандарта (в случае если указанный субъект 
принимает на себя обязательство разработать проект федерального стандарта), 
срок представления проекта федерального стандарта в совет по стандартам 
бухгалтерского учета, предполагаемая дата вступления федерального стандарта 
в силу, ответственные исполнители (разработчики проектов федеральных 
стандартов). 

5. При установлении предполагаемой даты вступления в силу 
федерального стандарта учитывается необходимость его размещения 
(публикации) на официальном сайте Министерства финансов Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 
менее чем за 6 месяцев до начала отчетного года, за который применение 
стандарта при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности является 
обязательным. 

6. Проект программы подготавливается Министерством финансов 
Российской Федерации. 

7. При подготовке проекта программы учитываются: 
1) изменения в законодательстве Российской Федерации, задачи 

социально-экономического развития Российской Федерации, определенные в 
программных и стратегических документах и обуславливающие необходимость 
разработки проектов федеральных стандартов или внесения изменений в 
федеральные стандарты; 

2) изменения в международных стандартах бухгалтерского учета; 
3) планы организаций, принимающих международные стандарты 

бухгалтерского учета, по принятию новых и изменению действующих 
международных стандартов бухгалтерского учета; 

4) предложения субъектов негосударственного регулирования 
бухгалтерского учета; 
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5) предложения органов государственного регулирования бухгалтерского 
учета. 

8. Предложения для включения в проект программы на очередной 
пятилетний период представляются в Министерство финансов Российской 
Федерации не позднее 1 июля года, предшествующего такому периоду. 

Предложения для включения в проект программы могут включать: 
1) разработку новых проектов федеральных стандартов; 
2) изменения или признание утратившими силу действующих 

федеральных стандартов. 
В случае если субъект негосударственного регулирования бухгалтерского 

учета принимает на себя обязательство разработать проект федерального 
стандарта, предлагаемый им для включения в проект программы, он сообщает 
об этом в предложениях. 

9. Проект программы вместе с проектом приказа о ее утверждении 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
общественного обсуждения. 

10. При необходимости программа уточняется в целях обеспечения 
соответствия федеральных стандартов потребностям пользователей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, международным стандартам 
бухгалтерского учета, уровню развития науки и практики бухгалтерского учета. 

Уточнение программы осуществляется в соответствии с настоящими 
правилами. 

11. Проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в 
федеральные стандарты или признанию их утратившими силу подлежат 
включению в проект программы в порядке, установленном настоящими 
правилами. 
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Приказ Минфина России от 05.06.2019 N 83н «Об утверждении 
программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского 
учета на 2019 - 2021 гг. и о признании утратившим силу приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 18 апреля 2018 
г. N 83н» 

 
(к Оглавлению) 

 
В соответствии со статьями 23, 26, частью 1 статьи 30 Федерального 

закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7344; 2013, N 30, ст. 
4084; 2014, N 45, ст. 6154; 2017, N 30, ст. 4440) и подпунктом 5.2.21(3) 
Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 
329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; 
2012, N 44, ст. 6027), по согласованию с Центральным банком Российской 
Федерации приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую программу разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета на 2019 - 2021 гг. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 18 апреля 2018 г. N 83н "Об утверждении программы разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2018 - 2020 гг. и о признании 
утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 7 
июня 2017 г. N 85н "Об утверждении программы разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета на 2017 - 2019 гг. и о признании утратившим 
силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 23 мая 2016 г. 
N 70н "Об утверждении программы разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета на 2016 - 2018 гг." (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 10 мая 2018 г., регистрационный номер 
51034). 

 
Первый заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации - 
Министр финансов 
Российской Федерации 
А.Г.СИЛУАНОВ 
 
Согласовано 
Центральный банк 
Российской Федерации 
Председатель Центрального 
банка Российской Федерации 
29.05.2019 
Э.С.НАБИУЛЛИНА 



Утверждена 
приказом Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 05.06.2019 N 83н 
 

ПРОГРАММА 
РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НА 2019 - 2021 ГГ. 
 

N п/п Рабочее наименование проекта стандарта Срок 
представления 
уведомления о 

разработке проекта 
стандарта 

Срок представления 
проекта стандарта в 
Совет по стандартам 
бухгалтерского учета 

Предполагаемая 
дата вступления 

стандарта в силу для 
обязательного 
применения 

Ответственные 
исполнители 

(разработчики 
проектов 

стандартов) 

1. Разработка федеральных стандартов бухгалтерского учета 

1.1 Запасы представлено представлен 2021 Фонд "НРБУ 
"БМЦ" <1> 

1.2 Нематериальные активы представлено представлен 2021 Фонд "НРБУ 
"БМЦ" 

1.3 Основные средства представлено представлен 2021 Фонд "НРБУ 
"БМЦ" 

1.4 Незавершенные капитальные вложения представлено представлен 2021 Фонд "НРБУ 
"БМЦ" 

1.5 Документы и документооборот в 
бухгалтерском учете 

представлено представлен 2021 Минфин России 

1.6 Некоммерческая деятельность II кв. 2019 г. IV кв. 2019 г. 2021 Фонд "НРБУ 
"БМЦ" 
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1.7 Бухгалтерская отчетность II кв. 2019 г. IV кв. 2019 г. 2021 Минфин России 

1.8 Доходы II кв. 2019 г. IV кв. 2019 г. 2022 НП "ИПБ 
России" <2> 

1.9 Участие в зависимых организациях и 
совместная деятельность 

III кв. 2019 г. I кв. 2020 г. 2022 Минфин России 

1.10 Финансовые инструменты I кв. 2020 г. III кв. 2020 г. 2022 Фонд "НРБУ 
"БМЦ" 

1.11 Долговые затраты III кв. 2020 г. I кв. 2021 г. 2022 Минфин России 

1.12 Расходы III кв. 2020 г. I кв. 2021 г. 2023 НП "ИПБ 
России" 

2. Разработка изменений в федеральные стандарты бухгалтерского учета 

2.1 Изменения в ПБУ 16/02 "Информация по 
прекращаемой деятельности" <3> 

представлено представлен 2020 Минфин России 

2.2 Изменения в ПБУ 1/2008 "Учетная политика 
организации" <4> (в части распространения 
абзаца второго п. 7 ПБУ 1/2008 на дочерние 
организации) 

II кв. 2019 г. IV кв. 2019 г. 2021 Минфин России 

 
 
 
 



-------------------------------- 
<1> Фонд развития бухгалтерского учета "Национальный 

негосударственный регулятор бухгалтерского учета "Бухгалтерский 
методологический центр". 

<2> Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России". 

<3> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 
2002 г. N 66н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 2 августа 2002 г., регистрационный номер 3655) с изменениями, 
внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 18 
сентября 2006 г. N 116н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 24 октября 2006 г., регистрационный номер 8397), от 8 ноября 2010 
г. N 144н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 
декабря 2010 г., регистрационный номер 19088), от 6 апреля 2015 г. N 57н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 апреля 
2015 г., регистрационный номер 37103). 

<4> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 
2008 г. N 106н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 27 октября 2008 г., регистрационный номер 12522), с изменениями, 
внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 11 
марта 2009 г. N 22н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 6 апреля 2009 г., регистрационный номер 13688), от 25 октября 2010 
г. N 132н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 
ноября 2010 г., регистрационный номер 19048), от 8 ноября 2010 г. N 144н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 декабря 
2010 г., регистрационный номер 19088), от 27 апреля 2012 г. N 55н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 июня 
2012 г., регистрационный номер 24643), от 18 декабря 2012 г. N 164н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 февраля 
2013 г., регистрационный номер 27109), от 6 апреля 2015 г. N 57н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 апреля 
2015 г., регистрационный номер 37103), от 28 апреля 2017 г. N 69н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 июля 
2017 г., регистрационный номер 47517). 

 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

504 

  

Письмо Минфина России от 24 июля 1992 г. № 59 «О рекомендациях 
по применению учетных регистров бухгалтерского учета на 
предприятиях» 

(к Оглавлению) 
 

Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что с 

введением в действие в 1992 году Положения о бухгалтерском учете и 

отчетности в Российской Федерации и нового Плана счетов 

бухгалтерского учета предприятиям, осуществляющим бухгалтерский 

учет с использованием регистров, утвержденных Минфином СССР, 

следует иметь в виду следующее. 

1. Предприятия, использующие для учета единую журнально-

ордерную форму счетоводства, утвержденную письмом Минфина СССР 

от 8 марта 1960 г. № 63 «Об инструкции по применению единой 

журнально-ордерной формы счетоводства», применяют ее с учетом 

рекомендаций согласно приложению 1 к настоящему письму. 

Объем единой журнально-ордерной формы счетоводства приведен 

в перечне типовых регистров (приложение 2 к настоящему письму). 

По отраслям, не включенным в перечень, соответствующие 

министерства и ведомства самостоятельно разрабатывают для 

предприятий своей системы специализированные учетные регистры с 

соблюдением общих принципов учета, установленных Положением о 

бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, и 

положений, установленных рекомендациями к настоящему письму. 

2. Предприятия, применяющие форму счетоводства, установленную 

письмом Минфина СССР от 6 июня 1960 г. № 176 «Об инструкции по 

применению единой журнально-ордерной формы счетоводства для 

небольших предприятий и хозяйственных организаций», используют при 

ее ведении также рекомендации по применению единой журнально-

ордерной формы счетоводства согласно приложению 1 к настоящему 

письму. 

3. Малые предприятия, осуществляющие учет по упрощенной 

системе, предусмотренной для них Минфином СССР в письме от 2 июля 

1991 г. № 40 «О рекомендациях по ведению бухгалтерского учета и 

применению учетных регистров на малых предприятиях», ведут его на 

предложенных данным письмом формах с изменением кодов отдельных 

счетов бухгалтерского учета в соответствии с новым Планом счетов. 

4. Предприятия, осуществляющие бухгалтерский учет в 

соответствии с методическими рекомендациями Минфина СССР и ЦСУ 

СССР от 20 февраля 1981 г. № 35/34-Р/426 «По организации 

бухгалтерского учета с использованием вычислительной техники», 

приводят программу и учетные регистры в соответствие с принципами 

учета, установленного Положением о бухгалтерском учете и отчетности 

в Российской Федерации, и кодами счетов согласно Плану счетов 

бухгалтерского учета. 
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5. Одновременно сообщаем, что уточненные формы регистров 

переданы в РППО «Росбланкоиздат» для централизованного печатания 

бланков по заказам министерств, ведомств и предприятий. 

6. С изданием настоящих рекомендаций письма Минфина СССР от 

8 июня 1963 г. № 151 «О применении журнально-ордерной формы 

счетоводства в проектных и изыскательских организациях», от 10 июня 

1964 г. № 154 «О применении журнально-ордерной формы счетоводства 

в автомобильных хозяйствах», от 28 ноября 1964 г. № 373 «О 

применении журнально-ордерной формы счетоводства в жилищных 

хозяйствах местных Советов депутатов трудящихся» не применяются. 

 

Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

С.В.ГОРБАЧЕВ 

 

Заместитель начальника Управления 

методологии бухгалтерского учета и 

отчетности 

Н.Г.ВОЛКОВ 
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Приложение 1 
к письму Минфина 
Российской Федерации 
от 24 июля 1992 г. № 59 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕДИНОЙ ЖУРНАЛЬНО-ОРДЕРНОЙ 

ФОРМЫ СЧЕТОВОДСТВА 
1. Предприятия, осуществляющие бухгалтерский учет по единой 

журнально-ордерной форме счетоводства, ведут его в зависимости от 

отраслевой принадлежности с применением регистров согласно 

перечню типовых форм, приведенному в приложении 2 к письму. 

При этом предприятия могут самостоятельно приспосабливать 

применяемые регистры бухгалтерского учета к специфике своей 

деятельности при соблюдении общих методологических принципов, 

установленных Положением о бухгалтерском учете и отчетности в 

Российской Федерации. 

Предприятия, применяющие единую журнально-ордерную форму 

счетоводства для небольших предприятий и хозяйственных 

организаций, могут группировать счета по отражению отдельных 

хозяйственных операций следующим образом: 

 

Номер счета, на 
котором группируются 

операции 
Наименование счета Номер счета, операции 

которого группируются 

01 Основные средства 01, 03 
10 Материалы 07, 10, 11 
20 Основное производство 20, 21, 23 
26 Общехозяйственные расходы 25, 26 
45 Товары отгруженные 45, 62 
48 Реализация прочих активов 47, 48 
51 Расчетный счет 51, 52, 55, 56, 57 
69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
65, 69 

76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 

06, 09, 58, 61, 63, 64, 
67, 68, 73, 75, 76, 97 

79 Внутрихозяйственные расчеты 78, 79 
88 Фонды специального назначения 85, 86, 88, 96 
89 Резервы предстоящих расходов 

и платежей 
82, 89 

 

Данные предприятия учет ведут на следующих регистрах: 

 
Регистр (номер) Наименование и назначение регистра журнал-ордер ведомость 

01 - По счетам 50, 51 (51, 52, 55, 56, 57) 
02 - По счетам 90, 92, 93, 94, 95 
03 - По счетам 60, 71, 76 (06, 09, 58, 61, 63, 64, 67, 

68, 73, 75, 76, 97), 79 (78, 79) 
- 01 Ведомость аналитического учета расчетов с 
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поставщиками и подрядчиками (счет 60) 
- 02 Ведомость аналитического учета расчетов с 

разными дебиторами и кредиторами 
- 03 Ведомость учета расчетов в порядке зачета 

взаимных требований 
04 - По счетам 01 (01, 03), 04, 48 (47, 48) 
05 - По счетам 02, 05, 10 (10, 11), 12, 13, 20 (20, 21, 

23), 26 (25, 26), 28, 29, 31, 69 (65, 69), 70, 84 
(для промышленных предприятий) 

05-с - По счетам 02, 05, 10 (07, 10), 12, 13, 20 (20, 23), 
25, 26, 29, 30, 31, 69 (65, 69), 70, 84 (для 
строительных организаций) 

- 04 Ведомость аналитического учета затрат 
непромыш - ленных производств и хозяйств 

- 05 Ведомость учета движения материальных 
ценностей 

06 - По счетам 40, 41, 42, 43, 45 (45, 62), 46 
07 - По счетам 80, 81, 83, 87, 88 (85, 86, 88, 96), 89 

(82, 89) 
08 - По счетам 07, 08, 11 
- 06 Ведомость аналитического учета затрат по 

законченным капитальным вложениям 
- - Разработочная таблица № 2 «Распределение 

заработной платы в строительных 
организациях» 

- - Главная книга (отдельными листами) 
 

2. Инструкции по применению единых журнально-ордерных форм 

счетоводства для предприятий и для небольших предприятий и 

хозяйственных организаций используются предприятиями при ведении 

регистров по тем разделам, которые отражают порядок учета его 

имущества, средств в расчетах и обязательств на счетах бухгалтерского 

учета согласно новому Плану счетов и инструкции по его применению. 

3. Первичный учет ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и т.п.), 

полученных или выданных предприятием, ведется с применением форм 

первичной учетной документации, разработанных министерствами и 

ведомствами либо самостоятельно предприятием. 

Записи по операциям, осуществляемым в иностранной валюте, 

отражаются в регистрах бухгалтерского учета в рублях путем пересчета 

иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской 

Федерации, учитываемой в формах первичной учетной документации, 

разработанных министерствами и ведомствами либо самостоятельно 

предприятиями. 

4. При наличии у предприятия валютного счета учет операций по 

счету 52 «Валютный счет» ведется с применением типовой формы 

журнала-ордера № 2. 

5. Учет краткосрочных (счет 94 «Краткосрочные займы») и 

долгосрочных (счет 95 «Долгосрочные займы») заемных средств 
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ведется предприятиями, использующими единую журнально-ордерную 

форму счетоводства, в журнале-ордере № 4 на основании выписок 

банков и других документов первичного учета полученных взаем 

средств. 

6. Предприятиям, использующим для учета материалов регистры 

бухгалтерского учета из единых журнально-ордерных форм 

счетоводства, предназначенных для предприятий и небольших 

предприятий и хозяйственных организаций, а также из системы учета 

для малых предприятий, следует иметь в виду, что в них не 

предусмотрено использование счетов 15 «Заготовление и приобретение 

материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов». 

Предприятия, учитывающие материалы по планово-расчетным 

(учетным) ценам, отклонения их стоимости по данной оценке от 

фактической себестоимости приобретения распределяют при выбытии 

материалов на все счета, на которые относится стоимость 

потребленных (отпускаемых) материалов. 

7. Предприятия, осуществляющие бухгалтерский учет по единой 

журнально-ордерной форме счетоводства, ведут учет реализации 

продукции (работ, услуг) в типовой форме журнала-ордера № 11. 

В зависимости от применяемого метода определения выручки от 

реализации продукции (работ, услуг) учет расчетов с покупателями и 

заказчиками может вестись в ведомости № 16 (отгрузка) - при 

определении выручки по отгрузке продукции (работ, услуг) или в 

ведомости № 16-а - при определении выручки по оплате отгруженной 

продукции (работ, услуг). 

Небольшие предприятия и хозяйственные организации, 

определяющие выручку от реализации продукции (работ, услуг) по 

отгрузке, для учета расчетов с покупателями и заказчиками используют 

ведомость № 16 (отгрузка) из единой журнально-ордерной формы 

счетоводства. 

8. Учет расчетов с собственниками (счет 85 «Уставный фонд»), 

использования нераспределенной прибыли (счет 87 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»), резервов (счет 89 

«Резервы предстоящих расходов и платежей»), в том числе по 

сомнительным долгам (счет 82 «Резервы по сомнительным долгам»), 

образования и использования спецфондов (счет 88 «Фонды 

специального назначения») и средств целевого финансирования (счет 

96 «Целевые финансирование и поступления») ведется предприятиями, 

использующими единую журнально-ордерную форму счетоводства, в 

журнале-ордере № 12. 

9. Учет имущества, отражаемого на счетах 01 «Основные средства», 

03 «Долгосрочно арендуемые основные средства», 04 

«Нематериальные активы», и операций по его выбытию, учитываемых 

на счетах 47 «Реализация и прочее выбытие основных средств» и 48 

«Реализация прочих активов», ведется предприятиями, использующими 
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единую журнально-ордерную форму счетоводства, в журнале-ордере № 

13. 

При этом реализация имущества на сторону отражается в 

бухгалтерском учете в общем порядке, но с учетом задолженности 

покупателей на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» (в корреспонденции с кредитом счетов 47 или 48) в 

ведомости № 7. 

Аналитический учет долгосрочно арендуемых основных средств 

ведется обособленно от собственных в таком же порядке с 

использованием пообъектных карточек или инвентарных книг. 

Аналитический учет нематериальных активов и их износа ведется в 

ведомости № 17. 

Следует иметь в виду, что при начислении износа по основным 

средствам в разработочных таблицах (операции по счету 02 «Износ 

основных средств» отражаются в соответствующих журналах-ордерах 

№ 10) данные по основным средствам необходимо записывать 

позиционным способом по каждому объекту отдельно для контроля с 

целью непревышения начисленного износа по ним над их 

первоначальной стоимостью. 

Для контроля за полным перенесением стоимости основных средств 

на издержки производства в разработочные таблицы включены графы 

для учета начисленного износа нарастающим итогом с начала ввода их 

в действие (эксплуатацию). 

Разработочные таблицы используются также и для определения 

сумм отчислений в ремонтный фонд, если предприятием принято 

решение об его образовании. 

10. Учет операций, отражаемых на счетах 07 «Оборудование к 

установке», 08 «Капитальные вложения», 11 «Животные на 

выращивании и откорме», ведется предприятиями, использующими 

единую журнально-ордерную форму счетоводства, в журнале-ордере № 

16 и ведомости № 18 «Учет затрат по капитальным вложениям» и № 

18/1 «Учет затрат по законченным капитальным вложениям». 

Строительные и научные организации могут вести учет капитальных 

вложений в соответствующих журналах-ордерах № 10, не применяя 

журнал-ордер № 16 и ведомости № 18 и № 18/1. 

Организации при местных органах управления, осуществляющие 

капитальные вложения за счет средств соответствующего бюджета и 

других средств целевого финансирования, учет операций по 

использованию данных средств ведут на счете 96 «Целевые 

финансирование и поступления» в журнале-ордере № 12. При этом в 

журнале-ордере № 16 справочно приводятся данные по использованию 

средств, полученных на финансирование капитальных вложений, 

отраженных в журнале-ордере № 12. 
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Приложение 2 
к письму Минфина 
Российской Федерации 
от 24 июля 1992 г. № 59 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ТИПОВЫХ РЕГИСТРОВ ЕДИНОЙ ЖУРНАЛЬНО-ОРДЕРНОЙ ФОРМЫ 

Регистр Учет-
ный 

пери-
од, на 
кото-
рый 
от-

кры-
вает-
ся ре-
гистр 

Вид деятельности, где 
применяется регистр 

№
№ 
пп 

номер 

наименование и назначение 

про-
мыш-
лен-

ность 

стро-
итель-
ство 

нау-
ка 

снаб-
жение 
и сбыт 

жур-
нала

-
орде
-ра 

ведо-
мости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 - По кредиту счета 50 месяц х х х х 
2 - 1 Ведомость к счету 50 

(помещена на обороте 
журнала-ордера № 1) 

- // - х х х х 

3 2 - По кредиту счета 51 - // - х х х х 
4 - 2 Ведомость к счету 51 

(помещена на обороте 
журнала-ордера № 2) 

- // - х х х х 

5 3 - По кредиту счетов 55, 56, 57 - // - х х х х 
6 4 - По кредиту счетов 90, 92, 93, 

94, 95 
- // - х х х х 

7 6 - По кредиту счета 60 (с 
вкладным листом на каждые 
50-60 счетов-фактур) 

- // - х х х х 

8 - 5 Ведомость аналитического 
учета расчетов с 
поставщиками в порядке 
плановых платежей (с 
вкладным листом для 
отдельных месяцев) 

квар-
тал, 

по-лу- 
го-

дие, 
год 

х - - х 

9 - 5-с Ведомость учета расчетов с 
заказчиками 
(генподрядчиками), 
подрядчиками 
(субподрядчиками) за 
выполненные работы с 
вкладным листом на каждые 
50-60 счетов-фактур) 

месяц - х х - 

10 - 6-с Ведомость учета 
неотфактурованных поставок 
(с вкладным листом на 
каждые 50-60 счетов-фактур) 

полу-
го-

дие, 
год 

- х - - 

11 - 6а-с Ведомость учета материалов 
в пути (с вкладным листом 
на каждые 50-60 счетов-
фактур) 

год - х - - 
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12 7 - По кредиту счета 71 год х х х х 
13 8 - По кредиту сч. 06, 09, 58, 61, 

63, 64, 67, 73, 75, 76, 97 
- // - х х х х 

14 - 7 Ведомость учета расчетов с 
разными дебиторами и 
кредиторами (с вкладным 
листом на каждые 20 
дебиторов или кредиторов) 

- // - х х х х 

15 - 8 Книга учета депанированной 
заработной платы 

- // - х х х х 

16 - 9 Ведомость учета расчетов с 
жильцами квартир и 
общежитий (для крупных 
предприятий) 

- // - х х х х 

17 9 - По кредиту счетов 78, 79 месяц х х х х 
18 10 - По кредиту счетов 02, 05, 10, 

12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 
29, 31, 65, 69, 70, 84 

- // - х - - - 

19 10/1 - По кредиту счетов 02, 05, 10, 
12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 
29, 31, 65, 69, 70, 84 

- // - х - - - 

20 10а - По кредиту счетов 02, 05, 10, 
12, 13, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 
65, 69, 70, 84 

- // - х - - - 

21 - 10 Ведомость учета материалов 
на складах (для 
предприятий, имеющих 
более 5 складов) 

месяц х - - - 

22 - 10а Ведомость учета материалов 
на складах (для 
предприятий, имеющих не 
более 5 складов) 

- // - х - - - 

23 - 11 Ведомость учета материалов 
в цехах 

- // - х - - - 

24 - 12 Ведомость учета затрат 
цехов (предназначена только 
к журналу-ордеру № 10) (с 
вкладным листом для 
каждого цеха) 

- // - х - - - 

25 - 13 Ведомость учета затрат 
обслуживающих производств 
и хозяйств 

- // - х - - х 

26 - 13а Ведомость учета затрат 
обслуживающих производств 
и хозяйств (для небольших 
предприятий) 

- // - х х - х 

27 - 14 Ведомость учета потерь в 
производстве 

- // - х -  - 

28 - 15 Ведомость учета 
общехозяйственных 
расходов, расходов будущих 
периодов и 
внепроизводственных 
расходов 

- // - х -  - 
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29 10-с - По кредиту счетов 02, 05, 07, 
08, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 
28, 29, 30, 31, 44, 65, 69, 70, 
84 

- // - - х  - 

30 - 10-с Ведомость учета движения 
материалов в денежном 
выражении (с вкладным 
листом на каждые 20 
материально-ответственных 
лиц) 

месяц - х  х - 

31 - 15-с Ведомость аналитического 
учета временных зданий, 
сооружений и 
приспособлений (с вкладным 
листом на каждые 50 
названий зданий, 
сооружений и 
приспособлений) 

год - х  - 

32 10-н - По кредиту счетов 02, 05, 08, 
10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 
31, 44, 65, 69, 70, 84 

месяц - - х - 

33 10-с - По кредиту счетов 02, 05, 10, 
12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 
44, 65, 69, 70, 84 

- // - - - - х 

34 11 - По кредиту счетов 40, 41, 43, 
45, 46, 62 

- // - х х х х 

35 - 16а Ведомость учета реализации 
продукции (работ, услуг) 
(используется при 
определении выручки по 
оплате) (с вкладным листом 
на каждые 50-60 счетов-
фактур) 

- // - х х х х 

36 - 16 
(от-
груз-
ка) 

Ведомость учета реализации 
(работ, услуг) (используется 
при определении выручки по 
отгрузке) (с вкладным 
листом на каждые 50-60 
счетов-фактур) 

месяц х х х х 

37 12 - По кредиту счетов 82, 85, 86, 
87, 88, 89, 96 

- // - х х х х 

38 13 - По кредиту счетов 01, 03, 04, 
47, 48 

- // - х х х х 

39 - 17 Ведомость учета 
нематериальных активов и 
износа (с вкладным листом 
на каждые 50 объектов) 

год х х х х 

40 14 - По кредиту счета 14 по 
мере 
на-

доб-
ности 

х х х х 

41 15 - По кредиту счетов 80, 81, 83 месяц х х х х 
42 16 - По кредиту счетов 07, 08, 11 - // - х х х х 
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Кроме учетных регистров рекомендуются следующие формы разработочных таблиц: 

 

№
№ 
пп 

Номер 
формы 

Наименование и назначение 
разработочных таблиц 

Учетный 
период, 
на ко-
торый 
откры-
вается 
таблица 

Вид деятельности, где 
применяется 

про-
мыш-
лен-

ность 

строи-
тель-
ство 

наука 
снаб-
жение 
и сбыт 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 РТ-1 Распредеоление заработной 

платы и расхода материалов 
(для предприятий с 
децентрализованным 
учетом) 

месяц х - - - 

2 РТ-2 Распределение заработной 
платы 

месяц - х х - 

3 РТ-3 Сводка данных по расчетам 
с рабочими и служащими 

месяц х - - - 

4 РТ-4 Сводка начисленной 
заработной платы по составу 
и категориям работников 

месяц х - - - 

5 РТ-5 Сводка начисленной 
заработной платы по ее 
составу и категориям 
работников и сводка данных 
по расчетам с рабочими и 
служащими (взамен таблиц 
РТ-3 и РТ-4) 

месяц х х - - 

6 РТ-5с Сводка начисленной 
заработной платы по ее 
составу и категориям 
работников, учета расчетов с 
работниками по страхованию 
и распределение заработной 
платы (с вкладным листом) 

месяц - х х - 

7 РТ-6 Расчет износа (амортизации) 
основных средств 

месяц х - - - 

8 РТ-7 Расчет износа (амортизации) 
основных средств 

месяц - х х - 

9 РТ-8 Расчет износа малоценных и 
быстроизнашивающихся 
предметов 

месяц х х х - 

10 РТ-9 Распределение услуг 
вспомогательных 
(обслуживающих) 
производств и хозяйств 

месяц х - - - 

43 - 18 Ведомость учета затрат по 
капитальным вложениям (с 
вкадным листом на каждые 
50 объектов) 

квар- 
тал, 

полу-
годие 

х х х х 

44 - 18-1 Ведомость учета затрат по 
законченным капитальным 
вложениям (с вкадным 
листом на каждые 50 
объектов) 

год х х х х 
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11 РТ-11 Реестр невыданной 
заработной платы 

на месяц 
8-10 экз. 

х х - х 

12 РТ-12 Карточка аналитического 
учета расчетов с дебиторами 
и кредиторами 

по числу 
лицевых 
счетов 
деби-

торов и 
кредито-

ров 

х х х х 

13 РТ-13 Листок-расшифровка на месяц 
25-30 экз. 

х х х х 

14 РТ-13 Листок-расшифровка на месяц 
10-15 экз. 

х х х х 

15 РТ-14 Бухгалтерская справка на месяц 
25 экз. 

х х х х 

16 РТ-15 Справка для архива на месяц 
25-50 экз. 

х х х х 
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Презентация департамента регулирования бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства 
финансов России «Система регулирующих актов в сфере 
бухгалтерского учета» 

(к Оглавлению) 
 

Ознакомиться с презентацией можно на сайте Минфина России по 

ссылке: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/legislat

ion/?id_38=26757-

prezentatsiya_sistema_reguliruyushchikh_aktov_v_sfere_bukhgalterskogo_u

cheta  

 

 

 

Презентация департамента регулирования бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства 
финансов России «Формирование учетной политики организации» 

 

(к Оглавлению) 
 

Ознакомиться с презентацией можно на сайте Минфина России по 

ссылке: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/genera

lization/?id_65=126403-

prezentatsiya_formirovanie_uchetnoi_politiki_organizatsii  

 

 

 

Презентация департамента регулирования бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства 
финансов России «Существенность в бухгалтерском учете» 

 

(к Оглавлению) 
 

Ознакомиться с презентацией можно на сайте Минфина России по 

ссылке: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/genera

lization/?id_65=126168-

prezentatsiya_sushchestvennost_v_bukhgalterskom_uchete  

 

 


