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Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств 
Утверждены приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 г. № 91н 

(в редакции по состоянию на 24.12.2010 г.. 
с изм., внесенными Решением ВС РФ от 23.01.2020 N АКПИ19-899),  

зарегистрировано в Минюсте РФ 21 ноября 2003 г., 
регистрационный № 5252 

(к Оглавлению) 
I. Общие положения 

1. Настоящие Методические указания определяют порядок 

организации бухгалтерского учета основных средств в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 28 апреля 2001 г., 

регистрационный номер 2689). 

Настоящие Методические указания по бухгалтерскому учету 

основных средств распространяются на организации, являющиеся 

юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за 

исключением кредитных организаций и государственных 

(муниципальных) учреждений). 

2. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве 

основных средств необходимо единовременное выполнение следующих 

условий: 

а) использование в производстве продукции, при выполнении 

работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 

б) использование в течение длительного времени, т.е. срока 

полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или 

обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

Сроком полезного использования является период, в течение 

которого использование 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 этих основных средств; 

в) организацией не предполагается последующая перепродажа 

данных активов; 

г) способность приносить организации экономические выгоды 

(доход) в будущем. 

3. К основным средствам относятся: здания, сооружения и 

передаточные устройства, 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 
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племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги 

и прочие соответствующие объекты. 

В составе основных средств учитываются также: земельные 

участки; объекты природопользования (вода, недра и другие природные 

ресурсы); капитальные вложения на коренное улучшение земель 

(осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); 

капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, 

если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные 

вложения являются собственностью арендатора. 

4. Настоящие Методические указания не применяются 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. 

5. На основе настоящих Методических указаний организации 

разрабатывают внутренние положения, инструкции, иные 

организационно-распорядительные документы, необходимые для 

организации учета основных средств и контроля за их использованием. 

Указанными документами могут утверждаться: 

формы применяемых первичных учетных документов по 

поступлению, выбытию и внутреннему перемещению объектов основных 

средств и порядок их оформления (составления), а также правила 

документооборота и технология обработки учетной информации; 

перечень должностных лиц организации, на которых возложена 

ответственность за поступление, выбытие и внутреннее перемещение 

объектов основных средств; 

порядок осуществления контроля за сохранностью и 

рациональным использованием объектов основных средств в 

организации. 

6. Бухгалтерский учет основных средств ведется в целях: 

а) формирования фактических затрат, связанных с принятием 

активов в качестве основных средств к бухгалтерскому учету; 

б) правильного оформления документов и своевременного 

отражения поступления основных средств, их внутреннего перемещения 

и выбытия; 

в) достоверного определения результатов от продажи и прочего 

выбытия основных средств; 

г) определения фактических затрат, связанных с содержанием 

основных средств (технический осмотр, поддержание в рабочем 

состоянии, др.); 

д) обеспечения контроля за сохранностью основных средств, 

принятых к бухгалтерскому учету; 
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е) проведения анализа использования основных средств; 

ж) получения информации об основных средствах, необходимой 

для раскрытия в бухгалтерской отчетности. 

7. Операции по движению (поступление, внутреннее перемещение, 

выбытие) основных средств оформляются первичными учетными 

документами. 

Первичные учетные документы должны содержать следующие 

обязательные реквизиты, установленные 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; № 2, ст. 160; № 27 (ч. 

I), ст. 2700): 

наименование документа;  

дата составления документа; 

наименование организации, от имени которой составлен документ; 

содержание хозяйственной операции; 

измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражениях; 

наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления; 

личные подписи указанных лиц и их расшифровки. 

Кроме того, в первичные учетные документы могут быть включены 

дополнительные реквизиты в зависимости от характера хозяйственной 

операции, требований нормативных правовых актов и документов по 

бухгалтерскому учету, а также технологии обработки учетной 

информации. 

В качестве первичных учетных документов могут применяться 

унифицированные первичные документы по учету основных средств, 

утвержденные Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по статистике от 21 января 2003 г. № 7 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

основных средств» (по заключению Министерства юстиции Российской 

Федерации данный документ в государственной регистрации не 

нуждается - письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 27 

февраля 2003 г. № 07/1891-ЮД). 

8. Первичные учетные документы должны быть надлежащим 

образом оформлены, с заполнением всех необходимых реквизитов, и 

иметь соответствующие подписи. 

9. Первичные учетные документы могут составляться на бумажных 

и (или) машинных носителях информации. 

Программы кодирования, идентификации и машинной обработки 

данных документов на машинных носителях должны обладать системой 

защиты и храниться в организации в течение срока, установленного для 

хранения соответствующих первичных учетных документов. 
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10. 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, предназначенный для 

выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно 

сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или 

разного назначения, имеющих общие приспособления и 

принадлежности, общее управление, смонтированных на одном 

фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет 

может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не 

самостоятельно. 

Пример. Подвижной состав автомобильного транспорта 

(автомобили всех марок и типов, автомобили-тягачи, трейлеры, 

прицепы, полуприцепы всех видов и назначений, мотоциклы и 

мотороллеры) - в инвентарный объект по указанной группе включаются 

все относящиеся к нему приспособления и принадлежности. В 

стоимость автомобиля включается стоимость запасного колеса с 

покрышкой, камерой и ободной лентой, а также комплекта инструментов. 

По морскому и речному флоту инвентарным объектом является 

каждое судно, включая основной и вспомогательный двигатели, 

электростанцию, радиостанцию, спасательные средства, погрузочно-

разгрузочные механизмы, навигационные и измерительные приборы, 

бортовой комплект запасных частей. Предметы производственного, 

культурно-бытового и хозяйственного инвентаря и такелажа, 

находящиеся на судне, но не являющиеся его составной частью, 

отвечающие требованиям отнесения объектов к основным средствам, 

учитываются как отдельные инвентарные объекты. 

Авиационные двигатели гражданской авиации в силу того 

обстоятельства, что срок полезного использования указанных 

двигателей отличается от срока полезного использования воздушного 

судна, учитываются как отдельные инвентарные объекты. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих 

разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается 

как самостоятельный инвентарный объект. 

Капитальные вложения в земельные участки, на коренное 

улучшение земель (осушительные, оросительные и другие 

мелиоративные работы), в объекты природопользования (вода, недра и 

другие природные ресурсы) учитываются как отдельные инвентарные 

объекты (по видам объектов капитальных вложений). 

Капитальные вложения на коренное улучшение земель, по участку, 

находящемуся в собственности организации, учитываются в составе 

инвентарного объекта, в который осуществлены капитальные вложения. 
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Капитальные вложения в арендованный объект основных средств 

учитываются арендатором как отдельный инвентарный объект, если в 

соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные 

вложения являются собственностью арендатора. 

Объект основных средств, находящийся в собственности двух или 

нескольких организаций, отражается каждой организацией в составе 

основных средств соразмерно ее доле в общей собственности. 

11. Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля 

за сохранностью основных средств каждому инвентарному объекту 

основных средств должен присваиваться при принятии их к 

бухгалтерскому учету соответствующий инвентарный номер. 

Присвоенный инвентарному объекту номер может быть обозначен 

путем прикрепления металлического жетона, нанесен краской или иным 

способом. 

В тех случаях, когда инвентарный объект имеет несколько частей, 

имеющих разный срок полезного использования и учитывающихся как 

отдельные инвентарные объекты, каждой части присваивается 

отдельный инвентарный номер. Если по объекту, состоящему из 

нескольких частей, установлен общий для объектов срок полезного 

использования, указанный объект числится за одним инвентарным 

номером. 

Инвентарный номер, присвоенный инвентарному объекту основных 

средств, сохраняется за ним на весь период его нахождения в данной 

организации. 

Инвентарные номера выбывших инвентарных объектов основных 

средств не рекомендуется присваивать вновь принятым к 

бухгалтерскому учету объектам в течение пяти лет по окончании года 

выбытия. 

12. Учет основных средств по объектам ведется бухгалтерской 

службой с использованием инвентарных карточек учета основных 

средств (например, унифицированная форма первичной учетной 

документации по учету основных средств № ОС-6 «Инвентарная 

карточка учета объекта основных средств», утвержденная 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 21 января 2003 г. № 7 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету основных средств»). 

Инвентарная карточка открывается на каждый инвентарный объект. 

Инвентарные карточки могут группироваться в картотеке 

применительно к Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 

(ч. II), ст. 52; 2003, № 28, ст. 2940), а внутри разделов, подразделов, 
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классов и подклассов - по месту эксплуатации (структурным 

подразделениям организации). 

Организация, имеющая небольшое количество объектов основных 

средств, пообъектный учет может осуществлять в инвентарной книге с 

указанием необходимых сведений об объектах основных средствах по 

их видам и местам нахождения. 

13. Заполнение инвентарной карточки (инвентарной книги) 

производится на основе акта (накладной) приемки-передачи основных 

средств, технических паспортов и других документов на приобретение, 

сооружение, перемещение и выбытие инвентарного объекта основных 

средств. В инвентарной карточке (инвентарной книге) должны быть 

приведены: основные данные об объекте основных средств, сроке его 

полезного использования; способе начисления амортизации; отметка о 

неначислении амортизации (если имеет место); об индивидуальных 

особенностях объекта. 

14. На объект основных средств, полученный в аренду, для 

организации учета указанного объекта на забалансовом счете в 

бухгалтерской службе арендатора рекомендуется также открывать 

инвентарную карточку. Данный объект может учитываться арендатором 

по инвентарному номеру, присвоенному арендодателем. 

15. Синтетический и аналитический учет основных средств 

организуется на основе регистров бухгалтерского учета, 

рекомендованных Министерством финансов Российской Федерации или 

разработанных министерствами, иными органами исполнительной 

власти или организациями. 

16. При наличии большого количества объектов основных средств 

по месту их нахождения в структурных подразделениях их учет может 

осуществляться в инвентарном списке или другом соответствующем 

документе, содержащем сведения о номере и дате инвентарной 

карточки, инвентарном номере объекта основных средств, полном 

наименовании объекта, его первоначальной стоимости и сведения о 

выбытии (перемещении) объекта. 

17. Инвентарные карточки на принятые к бухгалтерскому учету 

объекты основных средств, а также на выбывшие объекты основных 

средств в течение месяца могут находиться (до конца месяца) 

обособленно от инвентарных карточек остальных основных средств. 

18. Данные инвентарных карточек ежемесячно суммарно 

сверяются с данными синтетического учета основных средств. 

19. На основе соответствующих данных бухгалтерского учета, а 

также технической документации в организации осуществляется 

контроль за использованием основных средств. 

К числу показателей, характеризующих использование основных 

средств, могут относиться, в частности: данные о наличии основных 

средств с подразделением их на собственные или арендованные; 

действующие и неиспользуемые; данные о рабочем времени и простоях 
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по группам основных средств; данные о выпуске продукции (работ, 

услуг) в разрезе объектов основных средств и др. 

20. По степени использования основные средства подразделяются 

на находящиеся: 

в эксплуатации; 

в запасе (резерве); 

в ремонте; 

в стадии достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации и частичной ликвидации; 

на консервации. 

21. Основные средства в зависимости от имеющихся у организации 

прав на них подразделяются на: 

основные средства, принадлежащие на праве собственности (в 

том числе сданные в аренду, переданные в безвозмездное пользование, 

переданные в доверительное управление); 

основные средства, находящиеся у организации в хозяйственном 

ведении или оперативном управлении (в том числе сданные в аренду, 

переданные в безвозмездное пользование, переданные в 

доверительное управление); 

основные средства, полученные организацией в аренду; 

основные средства, полученные организацией в безвозмездное 

пользование; 

основные средства, полученные организацией в доверительное 

управление. 

 

II. Первоначальная оценка основных средств 
22. Основные средства могут приниматься к бухгалтерскому учету 

в случаях: приобретения, сооружения и изготовления за плату; 

сооружения и изготовления самой организацией; поступления от 

учредителей в счет вкладов в уставный (складочный) капитал, паевой 

фонд; поступления от юридических и физических лиц безвозмездно; 

получения государственным и муниципальным унитарным 

предприятием при формировании уставного фонда; поступления в 

дочерние (зависимые) общества от головной организации; поступления 

в порядке приватизации государственного и муниципального имущества 

организациями различных организационно-правовых форм 

(акционерным обществом и др.); в других случаях. 

23. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. 

24. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных 

за плату (как новых, так и бывших в эксплуатации), 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). 
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Фактическими затратами на приобретение, сооружение и 

изготовление основных средств являются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 

(продавцу); 

суммы, уплачиваемые за осуществление работ по договору 

строительного подряда и иным договорам; 

суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением объекта основных средств; 

государственные пошлины и другие аналогичные платежи, 

произведенные в связи с приобретением объекта основных средств; 

таможенные пошлины и таможенные сборы; 

невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением 

объекта основных средств; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и 

иным лицам, через которых 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. 

25. Исключен. - приказ Минфина России от 27.11.2006 № 156н. 

26. Первоначальная стоимость основных средств при их 

изготовлении самой организацией определяется исходя из фактических 

затрат, связанных с производством этих основных средств. Учет и 

формирование затрат на производство основных средств 

осуществляются организацией в порядке, установленном для учета 

затрат соответствующих видов продукции, изготавливаемых этой 

организацией. 

27. Фактические затраты, связанные с приобретением за плату 

основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и 

иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации), отражаются по дебету 

счета учета вложений во внеоборотные активы в корреспонденции со 

счетами учета расчетов. 

При принятии основных средств к бухгалтерскому учету на 

основании надлежаще оформленных документов фактические затраты, 

связанные с приобретением основных средств, списываются с кредита 

счета учета вложений во внеоборотные активы в корреспонденции с 

дебетом счета учета основных средств. 

В аналогичном порядке отражаются фактические затраты по 

сооружению и изготовлению самой организацией основных средств, за 

исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 
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налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации). 

28. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в 

счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается 

его денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) 

организации, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

При поступлении вклада в уставный (складочный) капитал 

организации в виде основных средств производится запись по дебету 

счета учета вложений во внеоборотные активы в корреспонденции со 

счетом учета расчетов с учредителями. 

Отражение формирования уставного капитала организации в 

сумме вкладов учредителей (участников), предусмотренных 

учредительными документами, включая стоимость основных средств, 

производится в бухгалтерском учете записью по дебету счета учета 

расчетов с учредителями уставного капитала. 

Принятие к бухгалтерскому учету основных средств, поступивших в 

счет вклада в уставный (складочный) капитал, отражается по дебету 

счета учета основных средств в корреспонденции с кредитом счета 

учета вложений во внеоборотные активы. 

В аналогичном порядке определяется первоначальная стоимость 

основных средств, полученных при формировании уставного фонда, 

паевого фонда. 

29. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных 

организацией по договору дарения (безвозмездно), признается их 

текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Для целей настоящих Методических указаний под текущей 

рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая 

может быть получена в результате продажи указанного актива на дату 

принятия к бухгалтерскому учету. 

При определении текущей рыночной стоимости могут быть 

использованы данные о ценах на аналогичные основные средства, 

полученные в письменной форме от организаций-изготовителей; 

сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной 

статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой 

информации и специальной литературе; экспертные заключения 

(например, оценщиков) о стоимости отдельных объектов основных 

средств. 

На величину первоначальной стоимости основных средств, 

полученных организацией по договору дарения (безвозмездно), 

формируются в течение срока полезного использования финансовые 

результаты организации в качестве прочих доходов. Принятие к 

бухгалтерскому учету указанных основных средств отражается по 

дебету счета учета вложений во внеоборотные активы в 

корреспонденции со счетом учета доходов будущих периодов с 
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последующим отражением по дебету счета учета основных средств в 

корреспонденции с кредитом счета учета вложений во внеоборотные 

активы. 

30. 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 основные средства. 

Принятие к бухгалтерскому учету основных средств, поступивших 

по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 

неденежными средствами, отражается по дебету счета учета основных 

средств в корреспонденции с кредитом счета учета вложений во 

внеоборотные активы. 

31. Основные средства, полученные по договору доверительного 

управления имуществом, учитываются в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. № 

97н «Об утверждении указаний об отражении в бухгалтерском учете 

организаций операций, связанных с осуществлением договора 

доверительного управления имуществом» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2001 г., 

регистрационный № 3123). 

32. В первоначальную стоимость основных средств, определяемую 

в соответствии с пунктами 24 - 30 настоящих Методических указаний, 

включаются также фактические затраты организации на доставку 

основных средств и приведение их в состояние, пригодное для 

использования. 

33. Исключен. - приказ Минфина России от 27.11.2006 № 156н. 

34. Капитальные вложения организации в многолетние 

насаждения, на коренное улучшение земель (осушительные, 

оросительные и другие мелиоративные работы) включаются в состав 

основных средств в конце отчетного года в сумме затрат, относящихся к 

принятым в эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания 

всего комплекса работ. 

На сумму произведенных затрат делаются записи по дебету счета 

учета основных средств и кредиту счета учета вложений во 

внеоборотные активы, а также производятся соответствующие записи в 
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инвентарной карточке по учету капитальных вложений организации в 

многолетние насаждения, на коренное улучшение земель с 

последующим увеличением первоначальной стоимости основных 

средств. 

35. В случае, если в соответствии с заключенным договором 

аренды капитальные вложения в арендованные основные средства 

являются собственностью арендатора, затраты по законченным работам 

капитального характера списываются с кредита счета учета вложений во 

внеоборотные активы в корреспонденции с дебетом счета учета 

основных средств. На сумму произведенных затрат арендатором 

открывается отдельная инвентарная карточка на отдельный 

инвентарный объект. 

В случае, если в соответствии с заключенным договором аренды 

арендатор передает произведенные капитальные вложения 

арендодателю, затраты по законченным работам капитального 

характера, подлежащие компенсации арендодателем, списываются с 

кредита счета учета вложений во внеоборотные активы в 

корреспонденции с дебетом счета учета расчетов. 

36. Неучтенные объекты основных средств, выявленные при 

проведении организацией инвентаризации активов и обязательств, 

принимаются к бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости и 

отражаются по дебету счета учета основных средств в корреспонденции 

со счетом прибылей и убытков в качестве прочих доходов. 

37. Учет объекта основных средств в инвентарной карточке 

ведется в рублях. Допускается ведение учета объекта основных средств 

в инвентарной карточке в тысячах рублей. 

По объекту основных средств, стоимость которого при 

приобретении выражена в иностранной валюте, в инвентарной карточке 

указывается также его контрактная стоимость в иностранной валюте. 

38. Принятие основных средств к бухгалтерскому учету 

осуществляется на основании утвержденного руководителем 

организации акта (накладной) приемки-передачи основных средств, 

который составляется на каждый отдельный инвентарный объект. 

Одним актом (накладной) приемки-передачи основных средств 

может оформляться принятие к бухгалтерскому учету однотипных 

объектов одинаковой стоимости, принимаемых к бухгалтерскому учету 

одновременно. 

Указанный акт, утвержденный руководителем организации, вместе 

с технической документацией передается в бухгалтерскую службу 

организации, которая на основании этого документа открывает 

инвентарную карточку или делает отметку о выбытии объекта в 

инвентарной карточке. 

Техническая документация, относящаяся к конкретному 

инвентарному объекту, может передаваться по месту эксплуатации 

объекта с соответствующей отметкой в инвентарной карточке. 
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39. Машины и оборудование, не требующие монтажа 

(транспортные передвижные средства, строительные механизмы и т.п.), 

а также машины и оборудование, требующие монтажа, но 

предназначенные для запаса (резерва) в соответствии с 

установленными технологическими и иными требованиями, 

принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств на 

основании утвержденного руководителем акта приемки-передачи 

основных средств. 

40. Если по результатам достройки, дооборудования, 

реконструкции и модернизации объекта основных средств принимается 

решение об увеличении его первоначальной стоимости, то 

корректируются данные в инвентарной карточке этого объекта. Если 

отражение корректировок в указанной инвентарной карточке затруднено, 

взамен открывается новая инвентарная карточка (с сохранением ранее 

присвоенного инвентарного номера) с отражением новых показателей, 

характеризующих достроенный, дооборудованный, реконструированный 

или модернизированный объект. 

 

III. Последующая оценка основных средств 
41. Стоимость основных средств, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации и 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01. 

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, 

в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях 

достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной 

ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

Переоценка объектов основных средств производится с целью 

определения реальной стоимости объектов основных средств путем 

приведения первоначальной стоимости объектов основных средств в 

соответствие с их рыночными ценами и условиями воспроизводства на 

дату переоценки. 

42. Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, 

модернизацию объекта основных средств учитываются на счете учета 

вложений во внеоборотные активы. 

По завершении работ по достройке, дооборудованию, 

реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, 

учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, либо 

увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных 

средств и списываются в дебет счета учета основных средств, либо 

учитываются на счете учета основных средств обособленно, и в этом 

случае открывается отдельная инвентарная карточка на сумму 

произведенных затрат. 
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43. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» ПБУ 6/01 коммерческая организация может не чаще 

одного раза в год (на конец отчетного года) переоценивать группы 

однородных объектов основных средств по текущей 

(восстановительной) стоимости путем индексации или прямого 

пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. 

Для целей настоящих Методических указаний под текущей 

(восстановительной) стоимостью объектов основных средств 

понимается сумма денежных средств, которая должна быть уплачена 

организацией на дату проведения переоценки в случае необходимости 

замены какого-либо объекта. 

Абзац утратил силу.- приказ Минфина России от 24.12.2010 № 

186н 

При определении текущей (восстановительной) стоимости могут 

быть использованы: данные на аналогичную продукцию, полученные от 

организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у 

органов государственной статистики, торговых инспекций и организаций; 

сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой 

информации и специальной литературе; оценка бюро технической 

инвентаризации; экспертные заключения о текущей (восстановительной) 

стоимости объектов основных средств. 

44. При принятии решения о переоценке объектов основных 

средств, входящих в однородную группу объектов (здания, сооружения, 

транспортные средства и т.п.), организации следует учитывать, что в 

последующем объекты основных средств однородной группы должны 

переоцениваться регулярно, чтобы стоимость указанных объектов 

основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности, существенно не отличалась от текущей 

(восстановительной) стоимости. 

Пример. Стоимость объектов основных средств, входящих в 

однородную группу объектов, на конец предыдущего отчетного года – 

1000 тыс. рублей; текущая (восстановительная) стоимость объектов 

этой однородной группы на начало отчетного года 1100 тыс. рублей. 

Результаты проведенной переоценки отражаются на счетах 

бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности, так как возникающая 

разница является существенной (1100 - 1000): 1000. 

Пример. Стоимость объектов основных средств, входящих в 

однородную группу объектов, на конец предыдущего отчетного года – 

1000 тыс. рублей; текущая (восстановительная) стоимость объектов 

этой однородной группы на начало отчетного года 1030 тыс. рублей. 

Решение о переоценке не принимается - возникающая разница не 

является существенной (1030 - 1000): 1000. 

45. В целях проведения переоценки объектов основных средств в 

организации должна быть проведена подготовительная работа по 
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осуществлению переоценки объектов основных средств, в частности, 

проверка наличия объектов основных средств, подлежащих переоценке. 

Решение организации о проведении переоценки по состоянию на 

конец отчетного года оформляется соответствующим 

распорядительным документом, обязательным для всех служб 

организации, которые будут задействованы в переоценке основных 

средств, и сопровождается подготовкой перечня объектов основных 

средств, подлежащих переоценке. 

В перечне рекомендуется указать следующие данные об объекте 

основных средств: точное название; дату приобретения, сооружения, 

изготовления; дату принятия объекта к бухгалтерскому учету. 

46. Исходными данными для переоценки объектов основных 

средств являются: первоначальная стоимость или текущая 

(восстановительная) стоимость (если данный объект переоценивался 

ранее), по которой они учитываются в бухгалтерском учете на дату 

переоценки; сумма амортизации, начисленной за все время 

использования объекта по состоянию на указанную дату; документально 

подтвержденные данные о текущей (восстановительной) стоимости 

переоцениваемых объектов основных средств по состоянию на 

31 декабря отчетного года. 

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. 

47. Результаты проведенной по состоянию на конец отчетного года 

переоценки объектов основных средств подлежат отражению в 

бухгалтерском учете обособленно. 

48. Сумма дооценки объекта основных средств в результате 

переоценки отражается по дебету счета учета основных средств в 

корреспонденции с кредитом счета учета добавочного капитала. Сумма 

дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки его, 

проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на 

финансовый результат в качестве прочих расходов, относится в кредит 

счета учета прочих доходов и расходов в корреспонденции с дебетом 

счета учета основных средств. 

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки 

отражается по дебету счета учета прочих доходов и расходов в 

корреспонденции с кредитом счета учета основных средств. Сумма 

уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного 

капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого 

объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды, и отражается в 

бухгалтерском учете по дебету счета учета добавочного капитала и 

кредиту счета учета основных средств. Превышение суммы уценки 

объекта над суммой дооценки его, зачисленной в добавочный капитал 
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организации в результате переоценки, проведенной в предыдущие 

отчетные периоды, отражается по дебету счета учета 

нераспределенной прибыли (убытка) в корреспонденции с кредитом 

счета учета основных средств. 

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки 

списывается с дебета счета учета добавочного капитала в 

корреспонденции с кредитом счета учета нераспределенной прибыли 

организации. 

Пример. Первоначальная стоимость объекта основных средств на 

дату первой переоценки - 70 тыс. руб.; срок полезного использования - 7 

лет; годовая сумма амортизационных отчислений - 10 тыс. руб.; 

накопленная сумма амортизационных отчислений на дату переоценки - 

30 тыс. руб.; текущая восстановительная стоимость - 105 тыс. руб.; 

разница между стоимостью объекта, по которой он учитывался в 

бухгалтерском учете, и текущей (восстановительной) стоимостью - 35 

тыс. руб.; коэффициент пересчета - 1,5 (105000: 70000); сумма 

пересчитанной амортизации 45 тыс. руб. (30000 x 1,5); разница между 

суммой пересчитанной амортизации и суммой накопленной амортизации 

- 15 тыс. руб. (45000 - 30000); сумма дооценки, отражаемой по кредиту 

счета учета добавочного капитала, - 20 тыс. руб. (35000 - 15000). 

«Стоимость этого объекта на дату второй переоценки - 105 тыс. 

руб.; сумма начисленной амортизации за год, предшествующий 

переоценке, - 15 тыс. руб. ((100%: 7 лет) х 105000); общая сумма 

накопленной амортизации на дату второй переоценки - 60 тыс. руб. 

(45000 + 15000); текущая (восстановительная) стоимость в результате 

второй переоценки - 52,5 тыс. уб.; коэффициент пересчета 0,5 (52500: 

105000); сумма пересчитанной амортизации - 30 тыс. руб. (60000 х 0,5); 

разница между суммой пересчитанной амортизации и суммой 

накопленной амортизации - 30 тыс. руб. (60000 - 30000); сумма уценки 

объекта - 22,5 тыс. руб. (105000 - 52500) - (60000 - 30000), из них 

отнесенной в дебет счета учета добавочного капитала - 20 тыс. руб. и в 

дебет счета учета прочих доходов и расходов – в размере 2,5 тыс. руб.»; 

Пример. Первоначальная стоимость объекта основных средств на 

дату первой переоценки - 200 тыс. руб.; срок полезного использования - 

10 лет; годовая норма амортизационных отчислений составляет 10% 

(100%: 10 лет); годовая сумма амортизационных отчислений - 20 тыс. 

руб. (200000 х 10%); сумма накопленной амортизации на дату первой 

переоценки - 40 тыс. руб.; текущая (восстановительная) стоимость - 150 

тыс. руб.; коэффициент пересчета - 0,75 (150000: 200000); сумма 

пересчитанной амортизации – 30 тыс. руб. (40000 x 0,75); разница между 

первоначальной стоимостью и текущей (восстановительной) стоимостью 

- 50 тыс. руб. (200000 - 150000); разница между суммой пересчитанной 

амортизации и суммой амортизации, числящейся в бухгалтерском учете, 

- 10 тыс. руб. (40000 - 30000); сумма уценки, отражаемой по дебету 

счета учета прочих доходов и расходов, - 40 тыс. руб. (50000 - 10000). 
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Стоимость этого же объекта на дату второй переоценки - 150 тыс. 

руб.; сумма начисленной амортизации за год на дату второй переоценки 

- 45 тыс. руб. (30000 + 150000 х 10%); текущая (восстановительная) 

стоимость на дату второй переоценки - 225 тыс. руб.; коэффициент 

пересчета - 1,5 (225000: 150000); сумма пересчитанной амортизации - 

67,5 тыс. руб. (45000 х 1,5); разница между текущей (восстановительной) 

стоимостью объекта на дату второй переоценки и на дату первой 

переоценки - 75 тыс. руб. (225000 - 150000); разница между суммой 

пересчитанной амортизации и суммой амортизации, числящейся в 

бухгалтерском учете, - 22,5 тыс. руб. (67500 - 45000); сумма дооценки 

объекта - 52,5 тыс. руб. (75000 - 22500); из нее отнесено в кредит счета 

учета нераспределенной прибыли (убытка) 40 тыс. руб. и в кредит счета 

учета добавочного капитала 12,5 тыс. руб. 

 

IV. Амортизация основных средств 
49. Стоимость объектов основных средств, находящихся в 

организации на праве собственности, хозяйственного ведения, 

оперативного управления (включая объекты основных средств, 

переданные в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление), погашается посредством начисления амортизации, если 

иное не установлено Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» ПБУ 6/01. 

По объектам основных средств некоммерческих организаций 

амортизация не начисляется. По ним производится начисление износа в 

конце отчетного года исходя из установленного организацией срока их 

полезного использования. Движение сумм износа по указанным 

объектам учитывается на отдельном забалансовом счете. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, 

потребительские свойства которых с течением времени не изменяются 

(земельные участки и объекты природопользования). 

50. Начисление амортизации по объектам основных средств, 

сданным в аренду, производится арендодателем. 

Начисление амортизации по объектам основных средств, 

входящим в комплекс имущества по договору аренды предприятия, 

осуществляется арендатором в порядке, изложенном в настоящем 

разделе для объектов основных средств, находящихся на праве 

собственности. 

Начисление амортизации по объектам основных средств, 

являющимся предметом договора финансовой аренды, производится 

лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от условий 

договора финансовой аренды. 

51. По объектам жилищного фонда, которые используются 

организацией для извлечения дохода и учитываются на счете учета 

доходных вложений в материальные ценности, амортизация 

начисляется в общеустановленном порядке. 
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52. По объектам недвижимости, по которым закончены 

капитальные вложения, амортизация начисляется в общем порядке с 

первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к 

бухгалтерскому учету. Объекты недвижимости, права собственности на 

которые не зарегистрированы в установленном законодательством 

порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных 

средств. 

53. 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 утратил силу.- приказ Минфина России от 24.12.2010 № 

186н 

54. Для погашения стоимости объектов основных средств 

определяется годовая сумма амортизационных отчислений. 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется: 

а) 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. 

Пример. Приобретен объект основных средств стоимостью 120 

тыс. руб. со сроком полезного использования 5 лет. Годовая норма 

амортизации – 20 процентов (100%: 5). Годовая сумма амортизационных 

отчислений составит 24 тыс. руб. (120000 х 20: 100). 

б) при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной 

стоимости (первоначальной стоимости или текущей 

(восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) за 

минусом начисленной амортизации) объекта основных средств на 

начало отчетного года, нормы амортизации, исчисленной исходя из 

срока полезного использования этого объекта. При этом в соответствии 

с законодательством Российской Федерации субъекты малого 

предпринимательства могут применять коэффициент ускорения, равный 

двум; а по движимому имуществу, составляющему объект финансового 

лизинга и относимому к активной части основных средств, может 

применяться коэффициент ускорения в соответствии с условиями 

договора финансовой аренды не выше 3. 
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Второе предложение пп. "б" п. 54 признано не действующим со 
дня вступления решения в законную силу (Решение ВС РФ от 
23.01.2020 N АКПИ19-899). 

Пример. Приобретен объект основных средств стоимостью 100 

тыс. руб. со сроком полезного использования 5 лет. Годовая норма 

амортизации, исчисленная исходя из срока полезного использования, 

составляющая 20 процентов (100%: 5), увеличивается на коэффициент 

ускорения 2; годовая норма амортизации составит 40 процентов. 

В первый год эксплуатации годовая сумма амортизационных 

отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости, 

сформированной при принятии объекта основных средств к 

бухгалтерскому учету, 40 тыс. руб. (100000 x 40: 100). Во второй год 

эксплуатации амортизация начисляется в размере 40 процентов от 

остаточной стоимости на начало отчетного года, т.е. разницы между 

первоначальной стоимостью объекта и суммой амортизации, 

начисленной за первый год, и составит 24 тыс. руб. (100 - 40) x 40: 100). 

В третий год эксплуатации амортизация начисляется в размере 40 

процентов от разницы между остаточной стоимостью объекта, 

образовавшейся по окончании второго года эксплуатации, и суммой 

амортизации, начисленной за второй год эксплуатации, и составит 12,4 

тыс. руб. ((60 - 24) х 40: 100) и т.д. 

в) 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. 

Пример. Приобретен объект основных средств стоимостью 150 

тыс. руб. Срок полезного использования установлен 5 лет. Сумма чисел 

лет срока службы составляет 15 лет (1 + 2 + 3 + 4 + 5). В первый год 

эксплуатации указанного объекта может быть начислена амортизация в 

размере 5/15, или 33,3%, что составит 50 тыс. руб., во второй год - 4/15, 

что составит 40 тыс. руб., в третий год - 3/15, что составит 30 тыс. руб. и 

т.д. 

55. Начисление амортизационных отчислений по объектам 

основных средств в течение отчетного года производится ежемесячно 

независимо от применяемого способа начисления в размере 1/12 

исчисленной годовой суммы. 

В случае принятия объекта основных средств к бухгалтерскому 

учету в течение отчетного года годовой суммой амортизации считается 

сумма, определенная с первого числа месяца, следующего за месяцем 

принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, до отчетной даты 

годовой бухгалтерской отчетности. 
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Пример. В апреле отчетного года принят к бухгалтерскому учету 

объект основных средств первоначальной стоимостью 20 тыс. рублей; 

срок полезного использования - 4 года или 48 месяцев (организация 

использует линейный метод); годовая сумма амортизационных 

отчислений в первый год использования составит (20000 x 8: 48) = 3,3 

тыс. руб. 

56. По объектам основных средств, используемым в организации с 

сезонным характером производства, годовая сумма амортизационных 

отчислений начисляется равномерно в течение периода работы 

организации в отчетном году. 

Пример. Организация, осуществляющая речные перевозки грузов в 

течение 7 месяцев в году, приобрела объект основных средств, 

первоначальная стоимость которого составляет 200 тыс. руб., срок 

полезного использования 10 лет. Годовая норма амортизационных 

отчислений составляет 10 процентов (100%: 10 лет). Годовая сумма 

амортизационных отчислений в размере 20 тыс. рублей (200 х 10%) 

начисляется равномерно в течение 7 месяцев работы в отчетном году. 

57. При применении начисления амортизации по объектам 

основных средств способа списания стоимости пропорционально 

объему продукции (работ) годовая сумма амортизационных отчислений 

определяется 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 такого объекта. 

Пример. Приобретен автомобиль с предполагаемым пробегом до 

400 тыс. км, стоимостью 80 тыс. руб. В отчетном периоде пробег должен 

составить 5 тыс. км, следовательно, годовая сумма амортизационных 

отчислений исходя из соотношения первоначальной стоимости и 

предполагаемого объема продукции составит 1 тыс. рублей (5 х 80: 400). 

59. Срок полезного использования объекта основных средств 

определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому 

учету. 

Определение срока полезного использования объекта основных 

средств, включая объекты основных средств, ранее использованные у 

другой организации, производится исходя из: 

ожидаемого срока использования в организации 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). 

60. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых 

нормативных показателей функционирования объекта основных средств 

в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции 
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или модернизации организацией пересматривается срок полезного 

использования по этому объекту. 

Пример. Объект основных средств стоимостью 120 тыс. руб. и 

сроком полезного использования 5 лет после 3 лет эксплуатации 

подвергся дооборудованию стоимостью 40 тыс. руб. Пересматривается 

срок полезного использования в сторону увеличения на 2 года. Годовая 

сумма амортизационных отчислений в размере 22 тыс. руб. 

определяется из расчета остаточной стоимости в размере 88 тыс. руб. = 

120000 - (120000 х 3: 5) + 40000 и нового срока полезного использования 

4 года. 

61. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных 

средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, включая находящегося в 

запасе (резерве), и производится до полного погашения стоимости этих 

объектов либо до их выбытия. 

62. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных 

средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

полного погашения стоимости объекта или выбытия объекта. 

63. 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 3-х месяцев, а 

также в период восстановления объекта, продолжительность которого 

превышает 12 месяцев. 

Порядок консервации объектов основных средств, принятых к 

бухгалтерскому учету, устанавливается и утверждается руководителем 

организации. При этом могут быть переведены на консервацию, как 

правило, объекты основных средств, находящиеся в определенном 

технологическом комплексе и (или) имеющие законченный цикл 

технологического процесса. 

64. 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. 

65. Сумма начисленных амортизационных отчислений отражается 

в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на 

отдельном счете, как правило, по дебету счетов учета затрат на 

производство (расходов на продажу) в корреспонденции с кредитом 

счета учета амортизации. 

 

V. Содержание и восстановление основных средств 
66. Содержание объекта основных средств осуществляется с 

целью поддержания эксплуатационных свойств указанного объекта 

посредством его технического осмотра и поддержания в рабочем 

состоянии. 
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Восстановление объекта основных средств может осуществляться 

посредством ремонта, модернизации и реконструкции. 

67. Затраты, производимые при ремонте объекта основных 

средств, отражаются на основании соответствующих первичных учетных 

документов по учету операций отпуска (расхода) материальных 

ценностей, начисления оплаты труда, задолженности поставщикам за 

выполненные работы по ремонту и других расходов. 

Затраты по ремонту объекта основных средств отражаются в 

бухгалтерском учете по дебету соответствующих счетов учета затрат на 

производство (расходов на продажу) в корреспонденции с кредитом 

счетов учета произведенных затрат. 

68. В целях организации контроля за своевременным получением 

объектов основных средств из ремонта инвентарные карточки по этим 

объектам в картотеке рекомендуется переставлять в группу «Основные 

средства в ремонте». При поступлении объекта основных средств из 

ремонта производится соответствующее перемещение инвентарной 

карточки. 

69. Утратил силу.- приказ Минфина России от 24.12.2010 № 186н 

70. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией 

(включая затраты по модернизации, осуществляемой во время ремонта, 

осуществляемого с периодичностью более 12 месяцев) объекта 

основных средств, ведется в порядке, установленном для учета 

капитальных вложений. 

71. Приемка законченных работ по достройке, дооборудованию, 

реконструкции, модернизации объекта основных средств оформляется 

соответствующим актом. 

72. В случае наличия у объекта основных средств нескольких 

частей, учитывающихся как отдельные инвентарные объекты и 

имеющих разный срок полезного использования, замена каждой такой 

части при восстановлении учитывается как выбытие и приобретение 

самостоятельного инвентарного объекта. 

73. Затраты на содержание объекта основных средств 

(технический осмотр, поддержание в рабочем состоянии) включаются в 

затраты на обслуживание производственного процесса и отражаются по 

дебету счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) в 

корреспонденции с кредитом счетов учета произведенных затрат. 

74. Затраты, связанные с перемещением объекта основных 

средств (транспортные передвижные средства, экскаваторы, 

канавокопатели, подъемные краны, строительные механизмы и др.) 

внутри организации, относятся на затраты на производство (расходы на 

продажу). 

 

VI. Выбытие основных средств 
75. Стоимость объекта основных средств, который выбывает или 

постоянно не используется для производства продукции, выполнения 
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работ и оказания услуг либо для управленческих нужд организации, 

подлежит списанию с бухгалтерского учета. 

76. Выбытие объекта основных средств признается в 

бухгалтерском учете организации на дату единовременного 

прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, 

приведенных в пункте 2 настоящих Методических указаний. 

Выбытие объекта основных средств может иметь место в случаях: 

продажи; 

списания в случае морального и физического износа; 

ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других 

организаций, паевой фонд; 

передачи по договорам мены, дарения; 

передачи дочернему (зависимому) обществу от головной 

организации; 

недостачи и порчи, выявленных при инвентаризации активов и 

обязательств; 

частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; 

в иных случаях. 

77. Для определения целесообразности (пригодности) 

дальнейшего использования объекта основных средств, возможности и 

эффективности его восстановления, а также для оформления 

документации при выбытии указанных объектов в организации приказом 

руководителя создается комиссия, в состав которой входят 

соответствующие должностные лица, в том числе главный бухгалтер 

(бухгалтер) и лица, на которых возложена ответственность за 

сохранность объектов основных средств. Для участия в работе комиссии 

могут приглашаться представители инспекций, на которые в 

соответствии с законодательством возложены функции регистрации и 

надзора на отдельные виды имущества. 

В компетенцию комиссии входит: 

осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с 

использованием необходимой технической документации, а также 

данных бухгалтерского учета, установление целесообразности 

(пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, 

возможности и эффективности его восстановления; 

установление причин списания объекта основных средств 

(физический и моральный износ, нарушение условий эксплуатации, 

аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, 

длительное неиспользование объекта для производства продукции, 

выполнения работ и услуг либо для управленческих нужд и др.); 

выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное 

выбытие объекта основных средств, внесение предложений о 
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привлечении этих лиц к ответственности, установленной 

законодательством; 

возможность использования отдельных узлов, деталей, 

материалов выбывающего объекта основных средств и их оценка 

исходя из текущей рыночной стоимости, контроль за изъятием из 

списываемых в составе объекта основных средств цветных и 

драгоценных металлов, определение веса и сдачи на соответствующий 

склад; осуществление контроля за изъятием из списываемых объектов 

основных средств цветных и драгоценных металлов, определением их 

количества, веса; 

составление акта на списание объекта основных средств. 

78. Принятое комиссией решение о списании объекта основных 

средств оформляется в акте на списание объекта основных средств с 

указанием данных, характеризующих объект основных средств (дата 

принятия объекта к бухгалтерскому учету, год изготовления или 

постройки, время ввода в эксплуатацию, срок полезного использования, 

первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации, 

проведенные переоценки, ремонты, причины выбытия с их 

обоснованием, состояние основных частей, деталей, узлов, 

конструктивных элементов). Акт на списание объекта основных средств 

утверждается руководителем организации. 

79. Детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основных 

средств, пригодные для ремонта других объектов основных средств, а 

также другие материалы приходуются по текущей рыночной стоимости 

на дату списания объектов основных средств. 

80. На основании оформленного акта на списание основных 

средств, переданного бухгалтерской службе организации, в инвентарной 

карточке производится отметка о выбытии объекта основных средств. 

Соответствующие записи о выбытии объекта основных средств 

производятся также в документе, открываемом по месту его 

нахождения. 

Инвентарные карточки по выбывшим объектам основных средств 

хранятся в течение срока, устанавливаемого руководителем 

организации в соответствии с правилами организации государственного 

архивного дела, но не менее пяти лет. 

81. Передача организацией объекта основных средств в 

собственность других лиц оформляется актом приемки-передачи 

основных средств. 

На основании указанного акта производится соответствующая 

запись в инвентарной карточке переданного объекта основных средств, 

которая прилагается к акту приемки-передачи основных средств. Об 

изъятии инвентарной карточки на выбывший объект основных средств 

делается отметка в документе, открываемом по местонахождению 

объекта. 
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82. Перемещение объекта основных средств между структурными 

подразделениями организации выбытием объекта основных средств не 

признается. Указанная операция оформляется актом приемки-передачи 

основных средств. 

Возврат арендуемого объекта основных средств арендодателю 

также оформляется актом приемки-передачи, на основании которого 

бухгалтерская служба арендатора списывает возвращенный объект с 

забалансового учета. 

83. Выбытие отдельных частей, входящих в состав объекта 

основных средств, имеющих разный срок полезного использования и 

учитываемых как отдельные инвентарные объекты, оформляется и 

отражается в бухгалтерском учете в порядке, изложенном выше в 

настоящем разделе. 

84. Утратил силу.- приказ Минфина России от 24.12.2010 № 186н. 

85. Выбытие объекта основных средств, передаваемого в счет 

вклада в уставный (складочный) капитал, паевой фонд в размере его 

остаточной стоимости отражается в бухгалтерском учете по дебету 

счета учета расчетов и кредиту счета учета основных средств. 

Ранее на возникающую задолженность по вкладу в уставный 

(складочный) капитал, паевой фонд производится запись по дебету 

счета учета финансовых вложений в корреспонденции с кредитом счета 

учета расчетов на величину остаточной стоимости объекта основных 

средств, передаваемого в счет вклада в уставный (складочный) капитал, 

паевой фонд, а в случае полного погашения стоимости такого объекта - 

в условной оценке, принятой организацией, с отнесением суммы оценки 

на финансовые результаты. 

86. Доходы и расходы от выбытия объекта основных средств 

подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих 

доходов и расходов и отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном 

периоде, к которому они относятся. 
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Методические указания по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 

Утверждены приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 
(в редакции по состоянию на 08.11.2010 г.), 

по заключению Минюста РФ от 19 июня 1995 г. № 07-01-389-95 настоящий 
приказ не нуждается в государственной регистрации 

 
(к Оглавлению) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Методические указания устанавливают порядок 

проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации и оформления ее результатов. Под организацией в 

дальнейшем понимаются юридические лица по законодательству 

Российской Федерации (кроме банков), включая организации, основная 

деятельность которых финансируется за счет средств бюджета. 

1.2. Для целей настоящих Методических указаний под имуществом 

организации понимаются основные средства, нематериальные активы, 

финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, 

товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые 

активы, а под финансовыми обязательствами - кредиторская 

задолженность, кредиты банков, займы и резервы. 

1.3. Инвентаризации подлежит все имущество организации 

независимо от его местонахождения и все виды финансовых 

обязательств. 

Кроме того, инвентаризации подлежат производственные запасы и 

другие виды имущества, не принадлежащие организации, но 

числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном 

хранении, арендованные, полученные для переработки), а также 

имущество, не учтенное по каким-либо причинам. 

Инвентаризация имущества производится по его 

местонахождению и материально-ответственному лицу. 

Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней 

проводится в соответствии с Инструкцией о порядке получения, 

расходования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных 

камней на предприятиях, в учреждениях и организациях, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации 4 августа 1992 г. № 67 

и Инструкцией о порядке проведения инвентаризации ценностей 

государственного фонда Российской Федерации, находящихся в 

Комитете драгоценных металлов и драгоценных камней при 

Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденной 

приказом Комитета драгоценных металлов и драгоценных камней при 

Министерстве финансов Российской Федерации 13 апреля 1992 г. № 

326. 

1.4. Основными целями инвентаризации являются: 

выявление фактического наличия имущества; 
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сопоставление фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета; 

проверка полноты отражения в учете обязательств. 

1.5. В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и 

отчетности в Российской Федерации проведение инвентаризаций 

обязательно: 

при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, 

а также в случаях, предусмотренных законодательством 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 районах, 

расположенных на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях, 

инвентаризация товаров, сырья и материалов может проводиться в 

период их наименьших остатков; 

при смене материально-ответственных лиц (на день приемки-

передачи дел); 

при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также 

порчи ценностей; 

в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других 

чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением 

ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях, 

предусматриваемых законодательством Российской Федерации или 

нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации. 

1.6. При коллективной (бригадной) материальной ответственности 

инвентаризации проводятся при смене руководителя коллектива 

(бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более пятидесяти 

процентов его членов, а также по требованию одного или нескольких 

членов коллектива (бригады). 

 

2. Общие правила проведения инвентаризации 
2.1. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их 

проведения, перечень имущества и финансовых обязательств, 

проверяемых при каждой из них, устанавливаются руководителем 

организации, кроме случаев, предусмотренных в пунктах 

1.5 и 1.6 настоящих Методических указаний. 

2.2. Для проведения инвентаризации в организации создается 

постоянно действующая инвентаризационная комиссия. 

При большом объеме работ для одновременного проведения 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств создаются 

рабочие инвентаризационные комиссии. 
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При малом объеме работ и наличии в организации ревизионной 

комиссии, проведение инвентаризаций допускается возлагать на нее. 

2.3. Персональный состав постоянно действующих и рабочих 

инвентаризационных комиссий утверждает руководитель организации. 

Документ о составе комиссии (приказ, постановление, распоряжение 

(приложение № 1 к настоящим указаниям)* регистрируют в книге 

контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации 

(приложение № 2 к настоящим указаниям). 

В состав инвентаризационной комиссии включаются 

представители администрации организации, работники бухгалтерской 

службы, другие специалисты (инженеры, экономисты, техники и т. д.). 

В состав инвентаризационной комиссии можно включать 

представителей службы внутреннего аудита организации, независимых 

аудиторских организаций. 

Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении 

инвентаризации служит основанием для признания результатов 

инвентаризации недействительными. 

2.4. До начала проверки фактического наличия имущества 

инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент 

инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о 

движении материальных ценностей и денежных средств. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все 

приходные и расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), 

с указанием «до инвентаризации на «...» (дата)», что должно служить 

бухгалтерии основанием для определения остатков имущества к началу 

инвентаризации по учетным данным. 

Материально-ответственные лица дают расписки о том, что к 

началу инвентаризации все расходные и приходные документы на 

имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все 

ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а 

выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, 

имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на 

получение имущества. 

2.5. Сведения о фактическом наличии имущества и реальности 

учтенных финансовых обязательств записываются в 

инвентаризационные описи или акты инвентаризации* не менее, чем в 

двух экземплярах. 

 

 

-------------------------- 

* В дальнейшем инвентаризационные описи, акты 
инвентаризации именуются описи. 

 

Примерные формы описей и актов приведены в приложениях № 6 - 

18 к настоящим указаниям. 
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2.6. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и 

точность внесения в описи данных о фактических остатках основных 

средств, запасов, товаров, денежных средств, другого имущества и 

финансовых обязательств, правильность и своевременность 

оформления материалов инвентаризации. 

2.7. Фактическое наличие имущества при инвентаризации 

определяют путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

Руководитель организации должен создать условия, 

обеспечивающие полную и точную проверку фактического наличия 

имущества в установленные сроки (обеспечить рабочей силой для 

перевешивания и перемещения грузов, технически исправным весовым 

хозяйством, измерительными и контрольными приборами, мерной 

тарой). 

По материалам и товарам, хранящимся в неповрежденной 

упаковке поставщика, количество этих ценностей может определяться 

на основании документов при обязательной проверке в натуре (на 

выборку) части этих ценностей. Определение веса (или объема) 

навалочных материалов допускается производить на основании 

обмеров и технических расчетов. 

При инвентаризации большого количества весовых товаров 

ведомости отвесов ведут раздельно один из членов 

инвентаризационной комиссии и материально-ответственное лицо. В 

конце рабочего дня (или по окончании перевески) данные этих 

ведомостей сличают, и выверенный итог вносят в опись. Акты обмеров, 

технические расчеты и ведомости отвесов прилагают к описи. 

2.8. Проверка фактического наличия имущества производится при 

обязательном участии материально-ответственных лиц. 

2.9. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с 

использованием средств вычислительной и другой организационной 

техники, так и ручным способом. 

Описи заполняются чернилами или шариковой ручкой четко и ясно, 

без помарок и подчисток. 

Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их 

количество указывают в описях по номенклатуре и в единицах 

измерения, принятых в учете. 

На каждой странице описи указывают прописью число порядковых 

номеров материальных ценностей и общий итог количества в 

натуральных показателях, записанных на данной странице, вне 

зависимости от того, в каких единицах измерения (штуках, килограммах, 

метрах и т. д.) эти ценности показаны. 

Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей 

путем зачеркивания неправильных записей и проставления над 

зачеркнутыми правильных записей. Исправления должны быть 

оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и 

материально-ответственными лицами. 
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В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на 

последних страницах незаполненные строки прочеркиваются. 

На последней странице описи должна быть сделана отметка о 

проверке цен, таксировки и подсчета итогов за подписями лиц, 

производивших эту проверку. 

2.10. Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии 

и материально-ответственные лица. В конце описи материально-

ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку 

комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам 

комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи 

имущества на ответственное хранение. 

При проверке фактического наличия имущества в случае смены 

материально-ответственных лиц, принявший имущество, расписывается 

в описи в получении, а сдавший - в сдаче этого имущества. 

2.11. На имущество, находящееся на ответственном хранении, 

арендованное или полученное для переработки, составляются 

отдельные описи. 

2.12. Если инвентаризация имущества проводится в течение 

нескольких дней, то помещения, где хранятся материальные ценности, 

при уходе инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во 

время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный 

перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи должны храниться 

в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится 

инвентаризация. 

2.13. В тех случаях, когда материально-ответственные лица 

обнаружат после инвентаризации ошибки в описях, они должны 

немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об 

этом председателю инвентаризационной комиссии. 

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных 

фактов и в случае их подтверждения производит исправление 

выявленных ошибок в установленном порядке. 

2.14. Для оформления инвентаризации необходимо применять 

формы первичной учетной документации по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств согласно приложениям № 6 - 19 к 

настоящим Методическим указаниям, либо формы, разработанные 

министерствами, ведомствами. В частности, при инвентаризации 

рабочего скота и продуктивных животных, птицы и пчелосемей, 

многолетних насаждений, питомников применяются формы, 

утвержденные Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации для сельскохозяйственных организаций. 

2.15. По окончании инвентаризации могут проводиться 

контрольные проверки правильности проведения инвентаризации. Их 

следует проводить с участием членов инвентаризационных комиссий и 

материально-ответственных лиц обязательно до открытия склада, 

кладовой, секции и т. п., где проводилась инвентаризация. 
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Результаты контрольных проверок правильности проведения 

инвентаризаций оформляются актом (приложение № 3 к настоящим 

указаниям) и регистрируются в книге учета контрольных проверок 

правильности проведения инвентаризаций (приложение № 4 к 

настоящим указаниям). 

2.16. В межинвентаризационный период в организациях с большой 

номенклатурой ценностей могут проводиться выборочные 

инвентаризации материальных ценностей в местах их хранения и 

переработки. 

Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций 

и выборочные инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный 

период, осуществляются инвентаризационными комиссиями по 

распоряжению руководителя организации. 

 

3. Правила проведения инвентаризации отдельных видов 
имущества и финансовых обязательств 

Инвентаризация основных средств 
3.1. До начала инвентаризации рекомендуется проверить: 

а) наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, 

описей и других регистров аналитического учета; 

б) наличие и состояние технических паспортов или другой 

технической документации; 

в) наличие документов на основные средства, сданные или 

принятые организацией в аренду и на хранение. При отсутствии 

документов необходимо обеспечить их получение или оформление. 

При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах 

бухгалтерского учета или технической документации должны быть 

внесены соответствующие исправления и уточнения. 

3.2. При инвентаризации основных средств комиссия производит 

осмотр объектов и заносит в описи полное их наименование, 

назначение, инвентарные номера и основные технические или 

эксплуатационные показатели. 

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости 

комиссия проверяет наличие документов, подтверждающих нахождение 

указанных объектов в собственности организации. 

Проверяется также наличие документов на земельные участки, 

водоемы и другие объекты природных ресурсов, находящиеся в 

собственности организации. 

3.3. При выявлении объектов, не принятых на учет, а также 

объектов, по которым в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или 

указаны неправильные данные, характеризующие их, комиссия должна 

включить в опись правильные сведения и технические показатели по 

этим объектам. Например, по зданиям - указать их назначение, 

основные материалы, из которых они построены, объем (по наружному 
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или внутреннему обмеру), площадь (общая полезная площадь), число 

этажей (без подвалов, полуподвалов и т. д.), год постройки и др.; по 

каналам - протяженность, глубину и ширину (по дну и поверхности), 

искусственные сооружения, материалы крепления дна и откосов; по 

мостам - местонахождение, род материалов и основные размеры; по 

дорогам - тип дороги (шоссе, профилированная), протяженность, 

материалы покрытия, ширину полотна и т.п. 

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов 

должна быть произведена с учетом рыночных цен, а износ определен по 

действительному техническому состоянию объектов с оформлением 

сведений об оценке и износе соответствующими актами. 

Основные средства вносятся в описи по наименованиям в 

соответствии с основным назначением объекта. Если объект подвергся 

восстановлению, реконструкции, расширению или переоборудованию и 

вследствие этого изменилось основное его назначение, то он вносится в 

опись под наименованием, соответствующим новому назначению. 

Если комиссией установлено, что работы капитального характера 

(надстройка этажей, пристройка новых помещений и др.) или частичная 

ликвидация строений и сооружений (слом отдельных конструктивных 

элементов) не отражены в бухгалтерском учете, необходимо по 

соответствующим документам определить сумму увеличения или 

снижения балансовой стоимости объекта и привести в описи данные о 

произведенных изменениях. 

3.4. Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в 

описи индивидуально с указанием заводского инвентарного номера, 

организации-изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т.д. 

Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, 

станки и т.д. одинаковой стоимости, поступившие одновременно в одно 

из структурных подразделений организации и учитываемые на типовой 

инвентарной карточке группового учета, в описях приводятся по 

наименованиям с указанием количества этих предметов. 

3.5. Основные средства, которые в момент инвентаризации 

находятся вне места нахождения организации (в дальних рейсах 

морские и речные суда, железнодорожный подвижной состав, 

автомашины; отправленные в капитальный ремонт машины и 

оборудование и т. п.), инвентаризируются до момента временного их 

выбытия. 

3.6. На основные средства, непригодные к эксплуатации и не 

подлежащие восстановлению, инвентаризационная комиссия 

составляет отдельную опись с указанием времени ввода в эксплуатацию 

и причин, приведших эти объекты к непригодности (порча, полный износ 

и т. п.). 

3.7. Одновременно с инвентаризацией собственных основных 

средств проверяются основные средства, находящиеся на 

ответственном хранении и арендованные. 
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По указанным объектам составляется отдельная опись, в которой 

дается ссылка на документы, подтверждающие принятие этих объектов 

на ответственное хранение или в аренду. 

 

Инвентаризация нематериальных активов 
3.8. При инвентаризации нематериальных активов необходимо 

проверить: 

наличие документов, подтверждающих права организации на его 

использование; 

правильность и своевременность отражения нематериальных 

активов в балансе. 

 

Инвентаризация финансовых вложений 
3.9. При инвентаризации финансовых вложений проверяются 

фактические затраты в ценные бумаги и уставные капиталы других 

организаций, а также предоставленные другим организациям займы. 

3.10. При проверке фактического наличия ценных бумаг 

устанавливается: 

правильность оформления ценных бумаг; 

реальность стоимости учтенных на балансе ценных бумаг; 

сохранность ценных бумаг (путем сопоставления фактического 

наличия с данными бухгалтерского учета); 

своевременность и полнота отражения в бухгалтерском учете 

полученных доходов по ценным бумагам. 

3.11. При хранении ценных бумаг в организации их инвентаризация 

проводится одновременно с инвентаризацией денежных средств в 

кассе. 

3.12. Инвентаризация ценных бумаг проводится по отдельным 

эмитентам с указанием в акте названия, серии, номера, номинальной и 

фактической стоимости, сроков гашения и общей суммы. 

Реквизиты каждой ценной бумаги сопоставляются с данными 

описей (реестров, книг), хранящихся в бухгалтерии организации. 

3.13. Инвентаризация ценных бумаг, сданных на хранение в 

специальные организации (банк-депозитарий - специализированное 

хранилище ценных бумаг и др.), заключается в сверке остатков сумм, 

числящихся на соответствующих счетах бухгалтерского учета 

организации, с данными выписок этих специальных организаций. 

3.14. Финансовые вложения в уставные капиталы других 

организаций, а также займы, предоставленные другим организациям, 

при инвентаризации должны быть подтверждены документами. 

 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей 
3.15. Товарно-материальные ценности (производственные запасы, 

готовая продукция, товары, прочие запасы) заносятся в описи по 
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каждому отдельному наименованию с указанием вида, группы, 

количества и других необходимых данных (артикула, сорта и др.). 

3.16. Инвентаризация товарно-материальных ценностей должна, 

как правило, проводиться в порядке расположения ценностей в данном 

помещении. 

При хранении товарно-материальных ценностей в разных 

изолированных помещениях у одного материально-ответственного лица 

инвентаризация проводится последовательно по местам хранения. 

После проверки ценностей вход в помещение не допускается (например, 

опломбировывается) и комиссия переходит для работы в следующее 

помещение. 

3.17. Комиссия в присутствии заведующего складом (кладовой) и 

других материально-ответственных лиц проверяет фактическое наличие 

товарно-материальных ценностей путем обязательного их пересчета, 

перевешивания или перемеривания. Не допускается вносить в описи 

данные об остатках ценностей со слов материально-ответственных лиц 

или по данным учета без проверки их фактического наличия. 

3.18. Товарно-материальные ценности, поступающие во время 

проведения инвентаризации, принимаются материально-

ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной 

комиссии и приходуются по реестру или товарному отчету после 

инвентаризации. 

Эти товарно-материальные ценности заносятся в отдельную опись 

под наименованием «Товарно-материальные ценности, поступившие во 

время инвентаризации». В описи указывается дата поступления, 

наименование поставщика, дата и номер приходного документа, 

наименование товара, количество, цена и сумма. Одновременно на 

приходном документе за подписью председателя инвентаризационной 

комиссии (или по его поручению члена комиссии) делается отметка 

«после инвентаризации» со ссылкой на дату описи, в которую записаны 

эти ценности. 

3.19. При длительном проведении инвентаризации в 

исключительных случаях и только с письменного разрешения 

руководителя и главного бухгалтера организации в процессе 

инвентаризации товарно-материальные ценности могут отпускаться 

материально-ответственными лицами в присутствии членов 

инвентаризационной комиссии. 

Эти ценности заносятся в отдельную опись под наименованием 

«Товарно-материальные ценности, отпущенные во время 

инвентаризации». Оформляется опись по аналогии с документами на 

поступившие товарно-материальные ценности во время 

инвентаризации. В расходных документах делается отметка за 

подписью председателя инвентаризационной комиссии или по его 

поручению члена комиссии. 
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3.20. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

отгруженных, не оплаченных в срок покупателями, находящихся на 

складах других организаций, заключается в проверке обоснованности 

числящихся сумм на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

На счетах учета товарно-материальных ценностей, не 

находящихся в момент инвентаризации в подотчете материально-

ответственных лиц (в пути, товары отгруженные и др.), могут оставаться 

только суммы, подтвержденные надлежаще оформленными 

документами: по находящимся в пути - расчетными документами 

поставщиков или другими их заменяющими документами, по 

отгруженным - копиями предъявленных покупателям документов 

(платежных поручений, векселей и т. д.), по просроченным оплатой 

документам - с обязательным подтверждением учреждением банка; по 

находящимся на складах сторонних организаций - сохранными 

расписками, переоформленными на дату, близкую к дате проведения 

инвентаризации. 

Предварительно должна быть произведена сверка этих счетов с 

другими корреспондирующими счетами. Например, по счету «Товары 

отгруженные» следует установить, не числятся ли на этом счете суммы, 

оплата которых почему-либо отражена на других счетах («Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» и т. д.) или суммы за материалы и 

товары, фактически оплаченные и полученные, но числящиеся в пути. 

3.21. Описи составляются отдельно на товарно-материальные 

ценности, находящиеся в пути, отгруженные, не оплаченные в срок 

покупателями и находящиеся на складах других организаций. 

В описях на товарно-материальные ценности, находящиеся в пути, 

по каждой отдельной отправке приводятся следующие данные: 

наименование, количество и стоимость, дата отгрузки, а также перечень 

и номера документов, на основании которых эти ценности учтены на 

счетах бухгалтерского учета. 

3.22. В описях на товарно-материальные ценности, отгруженные и 

не оплаченные в срок покупателями, по каждой отдельной отгрузке 

приводятся наименование покупателя, наименование товарно-

материальных ценностей, сумма, дата отгрузки, дата выписки и номер 

расчетного документа. 

3.23. Товарно-материальные ценности, хранящиеся на складах 

других организаций, заносятся в описи на основании документов, 

подтверждающих сдачу этих ценностей на ответственное хранение. В 

описях на эти ценности указываются их наименование, количество, сорт, 

стоимость (по данным учета), дата принятия груза на хранение, место 

хранения, номера и даты документов. 

3.24. В описях на товарно-материальные ценности, переданные в 

переработку другой организации, указываются наименование 

перерабатывающей организации, наименование ценностей, количество, 
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фактическая стоимость по данным учета, дата передачи ценностей в 

переработку, номера и даты документов. 

3.25. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, 

находящиеся в эксплуатации, инвентаризируются по местам их 

нахождения и материально-ответственным лицам, на хранении у 

которых они находятся. 

Инвентаризация проводится путем осмотра каждого предмета. В 

описи малоценные и быстроизнашивающиеся предметы заносится по 

наименованиям в соответствии с номенклатурой, принятой в 

бухгалтерском учете. 

При инвентаризации малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов, выданных в индивидуальное пользование работникам, 

допускается составление групповых инвентаризационных описей с 

указанием в них ответственных за эти предметы лиц, на которых 

открыты личные карточки, с распиской их в описи. 

Предметы спецодежды и столового белья, отправленные в стирку 

и ремонт, должны записываться в инвентаризационную опись на 

основании ведомостей-накладных или квитанций организаций, 

осуществляющих эти услуги. 

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, пришедшие в 

негодность и не списанные, в инвентаризационную опись не 

включаются, а составляется акт с указанием времени эксплуатации, 

причин негодности, возможности использования этих предметов в 

хозяйственных целях. 

3.26. Тара заносится в описи по видам, целевому назначению и 

качественному состоянию (новая, бывшая в употреблении, требующая 

ремонта и т.д.). 

На тару, пришедшую в негодность, инвентаризационной комиссией 

составляется акт на списание с указанием причин порчи. 

 

Инвентаризация незавершенного производства и расходов 
будущих периодов 

3.27. При инвентаризации незавершенного производства в 

организациях, занятых промышленным производством, необходимо: 

определить фактическое наличие заделов (деталей, узлов, 

агрегатов) и незаконченных изготовлением и сборкой изделий, 

находящихся в производстве; 

определить фактическую комплектность незавершенного 

производства (заделов); 

выявить остаток незавершенного производства по 

аннулированным заказам, а также по заказам, выполнение которых 

приостановлено. 

3.28. В зависимости от специфики и особенностей производства 

перед началом инвентаризации необходимо сдать на склады все 
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ненужные цехам материалы, покупные детали и полуфабрикаты, а 

также все детали, узлы и агрегаты, обработка которых на данном этапе 

закончена. 

3.29. Проверка заделов незавершенного производства (деталей, 

узлов, агрегатов) производится путем фактического подсчета, 

взвешивания, перемеривания. 

Описи составляются отдельно по каждому обособленному 

структурному подразделению (цех, участок, отделение) с указанием 

наименования заделов, стадии или степени их готовности, количества 

или объема, а по строительно-монтажным работам - с указанием 

объема работ: по незаконченным объектам, их очередям, пусковым 

комплексам, конструктивным элементам и видам работ, расчеты по 

которым осуществляются после полного их окончания. 

3.30. Сырье, материалы и покупные полуфабрикаты, находящиеся 

у рабочих мест, не подвергавшиеся обработке, в опись незавершенного 

производства не включаются, а инвентаризируются и фиксируются в 

отдельных описях. 

Забракованные детали в описи незавершенного производства не 

включаются, а по ним составляются отдельные описи. 

3.31. По незавершенному производству, представляющему собой 

неоднородную массу или смесь сырья (в соответствующих отраслях 

промышленности), в описях, а также в сличительных ведомостях 

приводятся два количественных показателя: количество этой массы или 

смеси и количество сырья или материалов (по отдельным 

наименованиям), входящих в ее состав. Количество сырья или 

материалов определяется техническими расчетами в порядке, 

установленном отраслевыми инструкциями по вопросам планирования, 

учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

3.32. По незавершенному капитальному строительству в описях 

указывается наименование объекта и объем выполненных работ по 

этому объекту, по каждому отдельному виду работ, конструктивным 

элементам, оборудованию и т.п. 

При этом проверяется: 

а) не числится ли в составе незавершенного капитального 

строительства оборудование, переданное в монтаж, но фактически не 

начатое монтажом; 

б) состояние законсервированных и временно прекращенных 

строительством объектов. 

По этим объектам, в частности, необходимо выявить причины и 

основание для их консервации. 

3.33. На законченные строительством объекты, фактически 

введенные в эксплуатацию полностью или частично, приемка и ввод в 

действие которых не оформлены надлежащими документами, 

составляются особые описи. Отдельные описи составляются также на 

законченные, но почему-либо не введенные в эксплуатацию объекты. В 
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описях необходимо указать причины задержки оформления сдачи в 

эксплуатацию указанных объектов. 

3.34. На прекращенные строительством объекты, а также на 

проектно-изыскательские работы по неосуществленному строительству 

составляются описи, в которых приводятся данные о характере 

выполненных работ и их стоимости с указанием причин прекращения 

строительства. Для этого должны использоваться соответствующая 

техническая документации (чертежи, сметы, сметно-финансовые 

расчеты), акты сдачи работ, этапов, журналы учета выполненных работ 

на объектах строительства и другая документация. 

3.35. Инвентаризационная комиссия по документам устанавливает 

сумму, подлежащую отражению на счете расходов будущих периодов и 

отнесению на издержки производства и обращения (либо на 

соответствующие источники средств организации) в течение 

документально обоснованного срока в соответствии с разработанными в 

организации расчетами и учетной политикой. 

 

Инвентаризация животных и молодняка животных 
3.36. Взрослый продуктивный и рабочий скот заносится в описи, в 

которых указываются: номер животного (бирка, тавро), кличка 

животного, год рождения, порода, упитанность, живая масса (вес) 

животного (кроме лошадей, верблюдов, мулов, оленей, по которым 

масса (вес) не указывается) и первоначальная стоимость. Порода 

указывается на основании данных бонитировки скота. 

Крупный рогатый скот, рабочий скот, свиньи (матки и хряки) и 

особо ценные экземпляры овец и других животных (племенное ядро) 

включаются в описи индивидуально. Прочие животные основного стада, 

учитываемые групповым порядком, включаются в описи по возрастным 

и половым группам с указанием количества голов и живой массы (веса) 

по каждой группе. 

3.37. Молодняк крупного рогатого скота, племенных лошадей и 

рабочего скота включается в описи индивидуально с указанием 

инвентарных номеров, кличек, пола, масти, породы и т.д. 

Животные на откорме, молодняк свиней, овец и коз, птица и другие 

виды животных, учитываемые в групповом порядке, включаются в описи 

согласно номенклатуре, принятой в учетных регистрах с указанием 

количества голов и живой массы (веса) по каждой группе. 

3.38. Описи составляются по видам животных отдельно по 

фермам, цехам, отделениям, бригадам в разрезе учетных групп и 

материально-ответственных лиц. 
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Инвентаризация денежных средств, денежных документов и 
бланков документов строгой отчетности 

3.39. Инвентаризация кассы производится в соответствии 

с Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, 

утвержденным решением Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 40 и 

сообщенным письмомБанка России от 4 октября 1993 г. № 18. 

3.40. При подсчете фактического наличия денежных знаков и 

других ценностей в кассе принимаются к учету наличные деньги, ценные 

бумаги и денежные документы (почтовые марки, марки государственной 

пошлины, вексельные марки, путевки в дома отдыха и санатории, 

авиабилеты и др.). 

3.41. Проверка фактического наличия бланков ценных бумаг и 

других бланков документов строгой отчетности производится по видам 

бланков (например, по акциям: именные и на предъявителя, 

привилегированные и обыкновенные), с учетом начальных и конечных 

номеров тех или иных бланков, а также по каждому месту хранения и 

материально-ответственным лицам. 

3.42. Инвентаризация денежных средств в пути производится 

путем сверки числящихся сумм на счетах бухгалтерского учета с 

данными квитанций учреждения банка, почтового отделения, копий 

сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам банка и 

т. п. 

3.43. Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на 

расчетном (текущем), валютном и специальных счетах, производится 

путем сверки остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах, по 

данным бухгалтерии организации, с данными выписок банков. 

 

Инвентаризация расчетов 
3.44. Инвентаризация расчетов с банками и другими кредитными 

учреждениями по ссудам, с бюджетом, покупателями, поставщиками, 

подотчетными лицами, работниками, депонентами, другими дебиторами 

и кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, 

числящихся на счетах бухгалтерского учета. 

3.45. Проверке должен быть подвергнут счет «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» по товарам, оплаченным, но 

находящимся в пути, и расчетам с поставщиками по неотфактурованным 

поставкам. Он проверяется по документам в согласовании с 

корреспондирующими счетами. 

3.46. По задолженности работникам организации выявляются 

невыплаченные суммы по оплате труда, подлежащие перечислению на 

счет депонентов, а также суммы и причины возникновения переплат 

работникам. 
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3.47. При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты 

подотчетных лиц по выданным авансам с учетом их целевого 

использования, а также суммы выданных авансов по каждому 

подотчетному лицу (даты выдачи, целевое назначение). 

3.48. Инвентаризационная комиссия путем документальной 

проверки должна также установить: 

а) правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми 

органами, внебюджетными фондами, другими организациями, а также со 

структурными подразделениями организации, выделенными на 

отдельные балансы; 

б) правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском 

учете суммы задолженности по недостачам и хищениям; 

в) правильность и обоснованность сумм дебиторской, 

кредиторской и депонентской задолженности, включая суммы 

дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сроки 

исковой давности. 

 

Инвентаризация резервов предстоящих расходов и платежей, 
оценочных резервов 

3.49. При инвентаризации резервов предстоящих расходов и 

платежей проверяется правильность и обоснованность созданных в 

организации резервов: на предстоящую оплату отпусков работникам; на 

выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на выплату 

вознаграждений по итогам работы организации за год; расходов на 

ремонт основных средств; производственных затрат по 

подготовительным работам в связи с сезонным характером 

производства; предстоящих затрат по ремонту предметов проката и 

другие цели, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Министерства финансов Российской 

Федерации и отраслевыми особенностями состава затрат, включаемых 

в себестоимость продукции (работ, услуг), утвержденными в 

установленном порядке. 

3.50. Резерв на предстоящую оплату предусмотренных 

законодательством очередных (ежегодных) и дополнительных отпусков 

работникам, отражаемый в годовом балансе, должен быть уточнен, 

исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной 

суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной 

методики расчета среднего заработка), и обязательных отчислений в 

фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Государственный фонд занятости 

Российской Федерации и на медицинское страхование. 

3.51. Резервы, созданные на выплату ежегодных вознаграждений 

за выслугу лет и по итогам работы за год, уточняются в порядке, 

аналогичном для резерва на предстоящую оплату отпусков работникам. 
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В балансе по состоянию на 1 января следующего за отчетным года 

данных о резерве на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет 

может не быть, если эта выплата производится до истечения отчетного 

года. 

В случае превышения фактически начисленного резерва над 

суммой подтвержденного инвентаризацией расчета в декабре отчетного 

года производится сторнировочная запись издержек производства и 

обращения, а в случае недоначисления делается дополнительная 

запись по включению дополнительных отчислений в издержки 

производства и обращения. 

3.52. При инвентаризации резерва расходов на ремонт основных 

средств (включая арендованные объекты) следует иметь в виду, что 

излишне зарезервированные суммы в конце года сторнируются. 

В случаях, предусмотренных отраслевыми особенностями состава 

затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), когда 

окончание ремонтных работ по объектам с длительным сроком их 

производства происходит в следующем за отчетным году, остаток 

резерва на ремонт основных средств не сторнируется. По окончании 

ремонта излишне начисленная сумма резерва относится на финансовые 

результаты отчетного периода. 

3.53. В тех случаях, когда в организации с сезонным характером 

производства сумма расходов на обслуживание производства и 

управление им, включенная в фактическую себестоимость выпущенной 

продукции по установленным в организации нормам, превышает 

фактические затраты, образовавшаяся разница резервируется как 

предстоящие расходы. Инвентаризационная комиссия проверяет 

обоснованность расчета и при необходимости может предложить 

скорректировать нормы затрат. Остатка на конец года по этому резерву 

не должно быть. 

3.54. Инвентаризация резерва сомнительных долгов, созданного у 

организации, применяющей метод определения выручки от реализации 

продукции (работ, услуг) по мере отгрузки товаров (выполнения работ, 

услуг) и предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов, 

заключается в проверке обоснованности сумм, которые не погашены в 

сроки, установленные договорами, и не обеспечены соответствующими 

гарантиями. 

3.55. При образовании других разрешенных в установленном 

порядке резервов на покрытие каких-либо других предполагаемых 

расходов и убытков инвентаризационная комиссия проверяет 

правильность их расчета и обоснованность на конец отчетного года. 

 

4. Составление сличительных ведомостей по инвентаризации 
4.1. Сличительные ведомости составляются по имуществу, при 

инвентаризации которого выявлены отклонения от учетных данных. 
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В сличительных ведомостях отражаются результаты 

инвентаризации, то есть расхождения между показателями по данным 

бухгалтерского учета и данными инвентаризационных описей. 

Суммы излишков и недостач товарно-материальных ценностей в 

сличительных ведомостях указываются в соответствии с их оценкой в 

бухгалтерском учете. 

Для оформления результатов инвентаризации могут применяться 

единые регистры, в которых объединены показатели 

инвентаризационных описей и сличительных ведомостей. 

На ценности, не принадлежащие организации, но числящиеся в 

бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, 

арендованные, полученные для переработки), составляются отдельные 

сличительные ведомости. 

Сличительные ведомости могут быть составлены как с 

использованием средств вычислительной и другой организационной 

техники, так и вручную. 

 

5. Порядок регулирования инвентаризационных разниц и 
оформления результатов инвентаризации 

5.1. Выявленные при инвентаризации расхождения фактического 

наличия имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в 

соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в 

Российской Федерации в следующем порядке: 

основные средства, материальные ценности, денежные средства и 

другое имущество, оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию и 

зачислению соответственно на финансовые результаты у организации 

или увеличение финансирования (фондов) у государственного 

(муниципального) учреждения с последующим установлением причин 

возникновения излишка и виновных лиц; 

убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном 

законодательством порядке, списывается по распоряжению 

руководителя организации соответственно на издержки производства и 

обращения у организации или на уменьшение финансирования 

(фондов) у государственного (муниципального) учреждения. Нормы 

убыли могут применяться лишь в случаях выявления фактических 

недостач. 

Убыль ценностей в пределах установленных норм определяется 

после зачета недостач ценностей излишками по пересортице. В том 

случае, если после зачета по пересортице, проведенного в 

установленном порядке, все же оказалась недостача ценностей, то 

нормы естественной убыли должны применяться только по тому 

наименованию ценностей, по которому установлена недостача. При 

отсутствии норм убыль рассматривается как недостача сверх норм; 

недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого 

имущества, а также порча сверх норм естественной убыли относятся на 
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виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не установлены или во 

взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи 

списываются на издержки производства и обращения у организации или 

уменьшение финансирования (фондов) у государственного 

(муниципального) учреждения. 

5.2. В документах, представляемых для оформления списания 

недостач ценностей и порчи сверх норм естественной убыли, должны 

быть решения следственных или судебных органов, подтверждающие 

отсутствие виновных лиц, либо отказ на взыскание ущерба с виновных 

лиц, либо заключение о факте порчи ценностей, полученное от отдела 

технического контроля или соответствующих специализированных 

организаций (инспекций по качеству и др.). 

5.3. Взаимный зачет излишков и недостач в результате 

пересортицы может быть допущен только в виде исключения за один и 

тот же проверяемый период, у одного и того же проверяемого лица, в 

отношении товарно-материальных ценностей одного и того же 

наименования и в тождественных количествах. 

О допущенной пересортице материально-ответственные лица 

представляют подробные объяснения инвентаризационной комиссии. 

В том случае, когда при зачете недостач излишками по 

пересортице стоимость недостающих ценностей выше стоимости 

ценностей, оказавшихся в излишке, эта разница в стоимости относится 

на виновных лиц. 

Если конкретные виновники пересортицы не установлены, то 

суммовые разницы рассматриваются как недостачи сверх норм убыли и 

списываются в организациях на издержки обращения и производства, а 

в государственных (муниципальных) учреждениях - на уменьшение 

финансирования (фондов). 

На разницу в стоимости от пересортицы в сторону недостачи, 

образовавшейся не по вине материально-ответственных лиц, в 

протоколах инвентаризационной комиссии должны быть даны 

исчерпывающие объяснения о причинах, по которым такая разница не 

отнесена на виновных лиц. 

5.4. Предложения о регулировании выявленных при 

инвентаризации расхождений фактического наличия ценностей и 

данных бухгалтерского учета представляются на рассмотрение 

руководителю организации. Окончательное решение о зачете 

принимает руководитель организации. 

5.5. Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и 

отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по 

годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете. 

5.6. Данные результатов проведенных в отчетном году 

инвентаризаций обобщаются в ведомости результатов, выявленных 

инвентаризацией (приложение № 5 к настоящим указаниям). 
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Руководитель Департамента 

методологии бухгалтерского 

учета и отчетности 

А.С.БАКАЕВ 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

48 
 

Приложение 1 
к Методическим указаниям 
по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств 
 

ПРИКАЗ № _____________ 
(постановление, распоряжение) 

 
по  _____________________________________________________________________ 
 

(наименование организации) 
 
от “  ”  20  г. 
 
Для проведения инвентаризации в   
 
 
назначается инвентаризационная комиссия (постоянно действующая, рабочая) в 
составе: 
1. Председатель   
 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 
 
2. Члены комиссии   
 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 
 
Инвентаризации подлежат   

(имущество и финансовые обязательства) 
 
 
 
 
К инвентаризации приступить   
 

(дата) 
и окончить   
 

(дата) 
Причина инвентаризации   
 

(контрольная проверка, смена 
 

материально ответственных лиц, переоценка и т.д.) 
 

Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию   
 
 
 не позднее  20  г. 
 
Руководитель   
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Приложение 2 
к Методическим указаниям  
по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

инвента-
ризиру-

емой 
организа-

ции, 
склада, 

кладовой, 
цеха, 

участка и 
т.д. 

Фами-
лии 

матери-
ально 

ответст-
венных 

лиц 

Приказ 
Состав 

инвента-
ризаци-
онной 

комиссии 
(фамилии 
председа-

теля и 
членов 

комиссии) 

Распис-
ка в 

полу-
чении 

приказа 

Наиме-
нование 
инвен-
таризи-
руемого 
имуще-

ства 

Начало инвента-
ризации (дата) 

Окончание инвен-
таризации (дата) 

Отметка о результатах инвентаризации 

Дата 
утверж-
дения 

резуль-
татов 

руково-
дством 

Дата принятия 
мер по недостаче 

Отме-
тка 

Дата Номер 

предварительный 
результат окончательный результат 

согласно 
приказу 

факти-
чески 

согласно 
приказу 

факти-
чески 

погаше-
ние 
недо-
стачи 

переда-
ча дела 
в 
следст-
венные 
органы дата 

сумма 

дата 

сумма 

недо-
стача излишки недо-

стача излишки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

 
Книга контроля за выполнением приказов о 
проведении инвентаризации 
   
 (наименование организации)  
Начата    “  ”  20  г. 
Окончена  “  ”  20  г. 
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Приложение 3 
к Методическим указаниям 
по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств 

 
Наименование _______________________________ 

 (организации) 
 

Акт 
контрольной проверки правильности проведения 

инвентаризации ценностей 
 
на _______________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, склада, кладовой, цеха, участка и т.д.) 
 
Инвентаризация ценностей проводилась «___»________________199__г. комиссией в составе: 
 
председатель ______________________________________________________________________________ 
      (должность, фамилия, инициалы) 
 
члены комиссии ____________________________________________________________________________ 
      (фамилия, инициалы) 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Контрольной проверкой, проведенной _________________________________________________________ 
       (должность, фамилия, инициалы) 
 
______________________________________________________________________________ установлено: 
 
I. По инвентаризационной описи значится в наличии ____________________________________ 
 
наименований имущества на сумму* ___________________________________________________________ 
 
II. Результаты проверки 

Номер 
по 

описи 

Наименование 
ценностей, 

подвергавшихся 
контрольной 

проверке 

Значится по 
инвентаризационной описи 

Фактически оказалось Результаты проверки 
(+ более, - менее) 

к-во цена* сумма* к-во цена* сумма* к-во цена* сумма* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           
           
           
           
           
 Итого Х Х  Х Х  Х Х  

 
 Подписи: 
 Лицо, проводившее контрольную проверку 
 Председатель инвентаризационной комиссии 
 Члены инвентаризационной комиссии 
 
-------------------------------------------------- 
 * Заполняется при контрольных проверках инвентаризаций ценностей в 
организациях торговли и общественного питания 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

51 
 

Приложение 4 
к Методическим указаниям 
по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 

 

№ 
п/п 

Фамилия и 
должность 
работника, 

производившего 
контрольную 

проверку 

Наименование 
проверяемой 
организации, 

склада, кладовой, 
цеха, участка и т.д. 

Фамилия 
материально 

ответственного 
лица 

Дата 
проведения 
контрольной 

проверки 

Числится по инвента-
ризационной ведомости Проверено Результаты контрольной проверки Решение 

администрации по 
результатам 
контрольной 

проверки 

Расписка 
лица, 
прово-

дившего 
контро-
льную 

проверку 

количество 
наимено-

ваний 
сумма 

количество 
наимено-

ваний 
сумма 

недостача излишки 

коли-
чество сумма коли-

чество сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
Книга учета контрольных проверок правильности 

проведения инвентаризации 
   
 (наименование организации)  

Начата “  ”  20  г. 

Окончена “  ”  20  г. 
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Приложение 5 
к Методическим указаниям 
по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств 
 

Ведомость результатов, выявленных инвентаризацией 
 

Номер 
п/п 

Наименование 
счета 

Номер 
счета 

Результат, выявленный 
инвентаризацией 

Установлена 
порча 

имущества 

Из общей суммы недостач и потерь от порчи имущества 

недостача излишки 

зачтено по 
пересортице 

списано в 
пределах 

нормы 

отнесено 
на 

виновных 
лиц 

списано на 
издержки 

производства и 
обращения 
сверх норм 

убыли 

сумма сумма сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Основные 
средства 

01,03        

2. 
Нематери- 
альные 
активы 

04        

3. 
Финансовые 
вложения 

06,08, 
58 

       

4. 

Сырье и 
материалы, 
топливо, 
строй- 
материалы, 
запчасти 

10        

5. 

Молодняк 
животных 
и животные 
на откорме 

11        

6. 

Малоценные 
и быстро- 
изнашиваю- 
щиеся 
предметы 

12        

7. 

Основное 
производст- 
во, полу- 
фабрикаты 
собствен- 
ного произ- 
водства 

20,21        

8. 
Готовая 
продукция, 
товары 

40,41        

9. 

Касса, 
денежные 
документы 
и др. 
ценности 

50, 
56, 
57 

       

10. Прочие         

 
 

Руководитель    Главный бухгалтер    Председатель 
        инвентаризационной 
        комиссии 
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Приложение 6 
к Методическим указаниям 
по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств 

 
 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 
основных средств № ________ 

 
КОДЫ 

  Форма № инв-1 по ОКУД 0309001 
Организация  по ОКПО  
Стуктурная единица организации    
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение Номер  
 (ненужное зачеркнуть) Дата  
  Дата начала инвентаризации  
  Дата окончания инвентаризации  
  Номер счета бухгалтерского учета  
Основные средства  
 
 
    
Местонахождение  
 

 
РАСПИСКА 

 
 К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на основные средства сданы в бухгалтерию и все 
основные средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 
 
Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств: 
 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 

№ п/п 

Наименование 
и краткая 

характеристика 
объекта 

Год выпуска 
(постройки) 

Номер Фактическое наличие 
По данным 

бухгалтерского учета 

инвентарный заводской паспорта количество 
стоимость, 

руб. 
количество 

стоимость, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 Итого     
 форма 0309001 с. 2 и с. 3 
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№ п/п 

Наименование 
и краткая 

характеристика 
объекта 

Год выпуска 
(постройки) 

Номер Фактическое наличие 
По данным 

бухгалтерского учета 

инвентарный заводской паспорта количество 
стоимость, 

руб. 
количество 

стоимость, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 Итого     
 форма 0309001 с. 4 
Итого по описи: количество порядковых номеров  
  (прописью) 
 общее количество единиц фактически  
  (прописью) 
 на сумму, руб. фактически  
  (прописью) 
   
   

 
 
Председатель комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
Члены комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № _____ по № _____, комиссией проверены в 
натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). 
Основные средства, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении. 
 
Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств: 
 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Указанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил: 
 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку 
«Схема документа» или «Область навигации»). 
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Приложение 7 
к Методическим указаниям 
по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств 

 
 

 
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЙ ЯРЛЫК № _________ КОДЫ 

  Форма № инв-2 по ОКУД 0309002 
Организация  по ОКПО  
Стуктурная единица организации    
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение Номер  
 (ненужное зачеркнуть) Дата  
  Дата начала инвентаризации  
  Дата окончания инвентаризации  
 

Место хранения ценностей Материальные ценности Единица измерения Количество 
номер 

стеллажа 
номер 
полки 

номер 
ячейки 

наименование, марка, 
сорт, профиль, номер 

чертежа 

номенклатурный 
номер 

наименование код по 
СОЕИ 

цифрами прописью 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
 
Член комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
Ответственный за хранение:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку 
«Схема документа» или «Область навигации»). 
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форма 0309002 с. 2 
Номер по порядку Дата Номер документа Приход Расход Остаток Подпись члена комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Движение материальных ценностей с момента снятия остатка в натуре и выведенный остаток после порядковой записи № ____ сверены и 
соответствуют карточным. 
 
Фактический остаток на «___» _____________ 200__ г. в количестве _________________________________ 

(прописью) 
На ответственное хранение принял: 
 
Материально ответственное лицо:      

              (должность)          (подпись)          (расшифровка подписи) 
 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку 
«Схема документа» или «Область навигации»). 
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Приложение 8 
к Методическим указаниям 
по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств 

 
 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 
товарно-материальных ценностей № ________ КОДЫ 

  Форма № инв-3 по ОКУД 0309003 
Организация  по ОКПО  
Стуктурная единица организации    
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение Номер  
 (ненужное зачеркнуть) Дата  
  Дата начала инвентаризации  
  Дата окончания инвентаризации  
 
РАСПИСКА 
 
 К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности сданы в 
бухгалтерию и все товарно-материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в 
расход. 
 
Материально ответственное(ые) лицо(а): 
 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 
№ 
п/п 

Товарно-материальные ценности Единица измерения Цена, 
руб. 

Фактическое наличие По данным 
бухгалтерского учета 

наименование, 
вид, сорт, группа 

номенклатурный 
номер 

наименовани
е 

код по 
СОЕИ 

количество сумма, 
руб. 

количество сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 Итого     

 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку 
«Схема документа» или «Область навигации»). 
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форма 0309003 с. 2 и с. 3 
№ 
п/п 

Товарно-материальные ценности Единица измерения Цена, 
руб. 

Фактическое наличие По данным 
бухгалтерского учета 

наименование, 
вид, сорт, 

группа 

номенклатурный 
номер 

наименование код по 
СОЕИ 

количество сумма, 
руб. 

количество сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Итого      

 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку 
«Схема документа» или «Область навигации»). 
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форма 0309003 с. 4 
 
Итого по описи: количество порядковых номеров  
  (прописью) 
 общее количество единиц фактически  
  (прописью) 

 
 на сумму, руб. фактически  
  (прописью) 
 
 
 
 
Председатель комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
Члены комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № _____ по № _____, комиссией проверены в натуре в 
моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценности, 
перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении. 
 
Материально ответственное(ые) лицо(а): 
 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

 
 
Указанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил: 
 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку 
«Схема документа» или «Область навигации»). 
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Приложение 9 
к Методическим указаниям 
по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств 
 
 

АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
товаров отгруженных № ________ КОДЫ 

  Форма № инв-4 по ОКУД 0309004 
Организация  по ОКПО  
Стуктурная единица организации    
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение Номер  
 (ненужное зачеркнуть) Дата  
  Дата начала инвентаризации  
  Дата окончания инвентаризации  
  Номер счета бухгалтерского учета  
 
№ 
п/п 

Покупатель (плательщик) Товарно-материальные ценности Дата 
отгрузки 

Товарно-транспортный или расчетно-платежный 
документ 

наименование код по 
ОКПО 

наименование, вид, 
сорт, группа 

номенклатурн
ый номер 

дата номер сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
ИТОГО  

 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку 
«Схема документа» или «Область навигации»). 
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форма 0309004 с. 2 
№ 
п/п 

Покупатель (плательщик) Товарно-материальные ценности Дата 
отгрузки 

Товарно-транспортный или расчетно-платежный 
документ 

наименование код по 
ОКПО 

наименование, вид, 
сорт, группа 

номенклатурн
ый номер 

дата номер сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
ИТОГО  
ВСЕГО  
  
 
Всего по акту, руб.  
 
Председатель комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
Члены комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 
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Приложение 10 
к Методическим указаниям по инвентаризации  
имущества и финансовых обязательств 
 

 
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 

товарно-материальных ценностей, принятых (сданных) 
на ответственное хранение № ________ КОДЫ 

  Форма № инв-5 по ОКУД 0309005 
Организация  по ОКПО  
Стуктурная единица организации    
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение Номер  
 (ненужное зачеркнуть) Дата  
  Дата начала инвентаризации  
  Дата окончания инвентаризации  
  Номер счета бухгалтерского учета  
 
 

РАСПИСКА 
 
 К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию и все товарно-материальные ценности, 
поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 
 
Материально ответственное(ые) лицо(а): 
 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 
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форма 0309005 с. 2, 3 
№ 
п/п 

Поставщик Товарно-материальные ценности Единица измерения Коли-
чество 

Стоимость 
товарно-

материальных 
ценностей, руб. 

Дата 
принятия 

(сдачи) груза 
на хранение 

Место 
хранения 

Товарно-транспортный или 
расчетно-платежный документ 

наименование код по 
ОКПО 

наименование, 
вид, сорт, 

группа 

номенклатурный 
номер 

наименование код по 
СОЕИ 

наименование дата номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
ИТОГО    
 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 
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форма 0309005 с. 4 
№ 
п/п 

Поставщик Товарно-материальные ценности Единица измерения Коли-
чество 

Стоимость 
товарно-

материальных 
ценностей, руб. 

Дата 
принятия 

(сдачи) груза 
на хранение 

Место 
хранения 

Товарно-транспортный или 
расчетно-платежный документ 

наименование код по 
ОКПО 

наименование, 
вид, сорт, 

группа 

номенклатурны
й номер 

наименование код по 
СОЕИ 

наименование дата номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              
              
              
              
ИТОГО    
ВСЕГО    
    
 
Всего по описи, руб.  
 
Председатель комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
Члены комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Все товарно-материальные ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № _____ по № _____, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в 
опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценности, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении. 
 
Материально ответственное(ые) лицо(а): 
 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 
 
Указанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил: 
 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 
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Приложение 11 
к Методическим указаниям по инвентаризации  
имущества и финансовых обязательств 
 
 

АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
материалов и товаров, находящихся в пути, № ________ КОДЫ 

  Форма № инв-6 по ОКУД 0309006 
Организация  по ОКПО  
Стуктурная единица организации    
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение Номер  
 (ненужное зачеркнуть) Дата  
  Дата начала инвентаризации  
  Дата окончания инвентаризации  
  Номер счета бухгалтерского учета  
    
 
№ 
п/п 

Товарно-материальные ценности Единица измерения Коли-
чество 

Сумма, руб. Дата 
отгрузки 

Поставщик Товарно-транспортный или расчетно-
платежный документ 

наименование, 
вид, сорт, группа 

номенклатур-
ный номер 

наимено-
вание 

код по 
СОЕИ 

наименование код по 
ОКПО 

дата номер сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
             
             
             
             
             
             
           ИТОГО  

 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 
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форма 0309006 с. 2 
№ 
п/п 

Товарно-материальные ценности Единица измерения Коли-
чество 

Сумма, руб. Дата 
отгрузки 

Поставщик Товарно-транспортный или расчетно-
платежный документ 

наименование, 
вид, сорт, группа 

номенклатур-
ный номер 

наимено-
вание 

код по 
СОЕИ 

наименование код по 
ОКПО 

дата номер сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           ИТОГО  
           ВСЕГО  
             
 
Всего по акту, руб.  
 
Председатель комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
Члены комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 
Указанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил: 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
«___» ______________ 200_ г. 

 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 
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Приложение 12 
к Методическим указаниям по инвентаризации  
имущества и финансовых обязательств 

 
 

АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
незаконченных ремонтов основных средств № ________ КОДЫ 

  Форма № инв-10 по ОКУД 0309009 
Организация  по ОКПО  
Стуктурная единица организации    
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение Номер  
 (ненужное зачеркнуть) Дата  
  Дата начала инвентаризации  
  Дата окончания инвентаризации  
  Номер счета бухгалтерского учета  
    
 
№ 
п/п 

Наименованиек 
ремонтируемого 

объекта и вид 
работы 

Номер Заказчик Стоимость 
ремонта 
по смете, 

руб. 

Процент 
технической 
готовности 

Стоимость выполненного 
ремонта, руб. 

Результаты инвентаризации 

инвентарный заказа наимено-
вание 

код сметная фактическая экономия (-) перерасход 
(+) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 
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форма 0309009 с. 2 
№ 
п/п 

Наименованиек 
ремонтируемого 

объекта и вид 
работы 

Номер Заказчик Стоимость 
ремонта 
по смете, 

руб. 

Процент 
технической 
готовности 

Стоимость выполненного 
ремонта, руб. 

Результаты инвентаризации 

инвентарный заказа наимено-
вание 

код сметная фактическая экономия (-) перерасход 
(+) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
Председатель комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
Члены комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 
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Приложение 13 
к Методическим указаниям по инвентаризации  
имущества и финансовых обязательств 
 
 

АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
расходов будущих периодов № ________ КОДЫ 

  Форма № инв-11 по ОКУД 0309010 
Организация  по ОКПО  
Стуктурная единица организации    
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение Номер  
 (ненужное зачеркнуть) Дата  
  Дата начала инвентаризации  
  Дата окончания инвентаризации  
Единица измерения: руб.  Номер счета бухгалтерского учета 31 
    
 
№ 
п/п 

Вид расхода Первоначальная 
сумма расходов 

Дата 
возникновения 

расходов 

Срок 
погашения 
расходов 

(по 
месяцам) 

Расчетная 
сусса к 

списанию 

Списано 
(погашено) 

расходов до 
начала 

инвентаризации 

Остаток 
расходов на 

начало 
инвентаризации 

по данным 
учета 

Расчетный 
остаток 

расходов, 
подлежащий 
погашению в 

будущем 
периоде 

Результаты инвентаризации 
наименование код подлежит 

досписанию 
излишнее 
списание 
(подлежит 

восстановлентю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            
            
            
            
            
            
ИТОГО          
 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 
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форма 0309010 с. 2 
№ 
п/п 

Вид расхода Первоначальная 
сумма расходов 

Дата 
возникновения 

расходов 

Срок 
погашения 
расходов 

(по 
месяцам) 

Расчетная 
сусса к 

списанию 

Списано 
(погашено) 

расходов до 
начала 

инвентаризации 

Остаток 
расходов на 

начало 
инвентаризации 

по данным 
учета 

Расчетный 
остаток 

расходов, 
подлежащий 
погашению в 

будущем 
периоде 

Результаты инвентаризации 
наименование код подлежит 

досписанию 
излишнее 
списание 
(подлежит 

восстановлентю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ИТОГО          
          
 
Председатель комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
Члены комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение 15 
к Методическим указаниям 
по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств 

 
 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 
ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности № ________ КОДЫ 

  Форма № инв-16 по ОКУД 0309015 
Организация  по ОКПО  
Стуктурная единица 
организации 

   

Основание для проведения 
инвентаризации: 

приказ, постановление, распоряжение Номер  

 (ненужное зачеркнуть) Дата  
  Дата начала инвентаризации  
  Дата окончания инвентаризации  
  Номер счета бухгалтерского учета  

 
РАСПИСКА 

 
 К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на ценные бумаги сданы в 

бухгалтерию и все ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности, поступившие на мою (нашу) ответственность, 
оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 

 
Материально ответственное(ые) лицо(а): 
 
 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 
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форма 0309015 с. 2 
№ 
п/п 

Ценная бумага, бланк 
строгой отчетности 

Единица измерения Фактическое наличие 

наименование код наименование код по 
СОЕИ 

номер(а) серия номинал, руб. количество сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
       ИТОГО   

 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 
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форма 0309015 с. 3 
Числится по данным бухгалтерского учета Результаты инвентаризации 

номер(а) серия номинал, 
руб. 

коли-
чество 

сумма, 
руб. 

излишек недостача 
номер(а) серия количество сумма, 

руб. 
номер(а) серия количество сумма, 

руб. 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Х Х Х Х    Х Х   Х Х 
 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 
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форма 0309015 с. 4 
 
Итого по описи: количество порядковых номеров  
  (прописью) 
 общее количество единиц 

фактически 
 

  (прописью) 
 на сумму, руб. фактически  
  (прописью) 
   
   
 
 
Председатель комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
Члены комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Все ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № 
_____ по № _____, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к 
инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности, перечисленные в 
описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении. 
 
Материально ответственное(ые) лицо(а): 
 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Указанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил: 
 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
     

Объяснение причин излишков или 
недостач 

 

 
 
 
 
 
 
Материально ответственное(ые) лицо(а): 
 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Решение руководителя 
организации 

 

 
 
 
 
 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

75 
 

Приложение 16 
к Методическим указаниям 
по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 

 
 

АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ 
с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № ________ КОДЫ 

  Форма № инв-17 по ОКУД 0309016 
Организация  по ОКПО  
Стуктурная единица 
организации 

   

Основание для проведения 
инвентаризации: 

приказ, постановление, распоряжение Номер  

 (ненужное зачеркнуть) Дата  
Единица измерения: руб. Дата проведения инвентаризации  

 
1. По дебиторской задолженности 

 
Наименование 

счета 
бухгалтерского 

учета и дебитора 

Номер счета Сумма по балансу 
Всего в том числе задолженность 

подтвержденная 
дебиторами 

не подтвержденная 
дебиторами 

с истекшим сроком 
исковой давности 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 ИТОГО     

 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 
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форма 0309016 с. 2 
1. По кредиторской задолженности 
 

Наименование 
счета 

бухгалтерского 
учета и кредитора 

Номер счета Сумма по балансу 
Всего в том числе задолженность 

согласованная с 
кредиторами 

не согласованная с 
кредиторами 

с истекшим сроком 
исковой давности 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 ИТОГО     
 
 
Председатель комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
Члены комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 
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форма 0309016 с. 3 
 
Приложение к форме инв-17 

 
 

СПРАВКА 
к акту № ___ инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № ___ 
 

Порядковый 
номер 
записи 

Наименование 
и адрес 

дебитора, 
кредитора 

За что 
числится 

задолженность 

Дата начала 
задолженности 

Сумма задолженности, руб. 

Документ, подтверждающий 
задолженность и лицо, 

виновное в пропуске срока 
исковой давности 

дебиторская кредиторская Наимено-
вание дата номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

Бухгалтер      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 
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Приложение 17 
к Методическим указаниям 
по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 

 
 

СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
результатов инвентаризации основных средств № ________ КОДЫ 

  Форма № инв-18 по ОКУД 0309017 
Организация  по ОКПО  
Стуктурная единица 
организации 

   

Основание для проведения 
инвентаризации: 

приказ, постановление, распоряжение Номер  

 (ненужное зачеркнуть) Дата  
  Дата начала инвентаризации  
  Дата окончания инвентаризации  
  Номер счета бухгалтерского учета  
    

 

№ 
п/п 

Наименование и 
краткая 

характеристика 
объекта 

Год выпуска 
(постройки) 

Номер Результаты инвентаризации 

инвентарный заводской паспорта 
излишек недостача 

коли-
чество 

стоимость, 
руб. 

коли-
чество 

стоимость, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 
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форма 0309017 с. 2 

№ 
п/п 

Наименование и 
краткая 

характеристика 
объекта 

Год выпуска 
(постройки) 

Номер Результаты инвентаризации 

инвентарный заводской паспорта 
излишек недостача 

коли-
чество 

стоимость, 
руб. 

коли-
чество 

стоимость, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
Бухгалтер     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
С результатами инвентаризации согласен: 
 
Материально ответственное лицо: 

   
(подпись)  (расшифровка подписи) 

 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 
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Приложение 18 
к Методическим указаниям 
по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 

 
 

СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № ________ 

 
 

№ 
п/п 

Товарно-материальные ценности Единица измерения Результаты инвентаризации 
наименование, вид, 

сорт, группа 
номенклатурный 

номер 
наименование код по 

СОЕИ 
излишек недостача 

коли-
чество 

сумма, 
руб. 

коли-
чество 

сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    Итого     
         

 
Бухгалтер     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 
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Продолжение формы 0309018 
 КОДЫ 
  Форма № инв-19 по ОКУД 0309018 
Организация  по ОКПО  
Стуктурная единица 
организации 

   

Основание для проведения 
инвентаризации: 

приказ, постановление, распоряжение Номер  

 (ненужное зачеркнуть) Дата  
  Дата начала инвентаризации  
  Дата окончания инвентаризации  
    

 
 Приходуются окончательные 

излишки 
Окончательные недостатки 

    
порядковый номер 

зачтенных излишков 
коли-

чество 
сумма, 

руб. 
номер 
счета 

коли-
чество 

сумма, 
руб. 

коли-
чество 

сумма, 
руб. 

коли-
чество 

сумма, 
руб. 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Х   Х       
 
 

 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 
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Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов 

Утверждены приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н 
(в редакции по состоянию на 24.10.2016 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 13 февраля 2002 г., 
регистрационный № 3245 

 
(к Оглавлению) 

 
РАЗДЕЛ 1. Общие вопросы бухгалтерского учета материально-
производственных запасов 

I. Общие положения 
1. Настоящие Методические указания определяют порядок 

организации бухгалтерского учета материально-производственных 
запасов на основе Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 июня 
2001 г. № 44н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 19 июля 2001 г., регистрационный номер 2806). 

Настоящие Методические указания по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов распространяются на 
организации, являющиеся юридическими лицами по законодательству 
Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и 
государственных (муниципальных) учреждений). 

(в ред. приказа Минфина России от 25.10.2010 № 132н) 
2. 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, включая готовую продукцию и 
товары; 

- используемые для управленческих нужд организации. 
3. На основе настоящих Методических указаний организации 

разрабатывают внутренние положения, инструкции, иные 
организационно-распорядительные документы, необходимые для 
надлежащей организации учета и контроля за использованием 
материально-производственных запасов. В указанных документах могут 
устанавливаться: 

- формы первичных документов по приему, отпуску (расходованию) 
и перемещению материально-производственных запасов и порядок их 
оформления (составления), а также правила документооборота; 

- перечень должностных лиц подразделений, которым доверено 
получение и отпуск материально-производственных запасов; 
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- порядок осуществления контроля за обеспечением экономного и 
рационального расходования (использования) материально-
производственных запасов в производстве, в обращении, правильным 
ведением учета, достоверностью отчетов об их расходовании и т.п. 

4. Учет драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из 
них, а также лома и отходов, содержащих драгоценные металлы и 
драгоценные камни, осуществляется на основании специальных 
инструкций (положений) Министерства финансов Российской 
Федерации. 

5. Не являются предметом данных Методических указаний 
вопросы учета материально-производственных запасов, находящихся в 
составе незавершенного производства. 

 
II. Задачи учета материально-производственных запасов и 

основные требования, предъявляемые к нему 
6. Основными задачами учета материально-производственных 

запасов являются: 
а) формирование фактической себестоимости запасов; 
б) правильное и своевременное документальное оформление 

операций и обеспечение достоверных данных по заготовлению, 
поступлению и отпуску запасов; 

в) контроль за сохранностью запасов в местах их хранения 
(эксплуатации) и на всех этапах их движения; 

г) контроль за соблюдением установленных организацией норм 
запасов, обеспечивающих бесперебойный выпуск продукции, 
выполнение работ и оказание услуг; 

д) своевременное выявление ненужных и излишних запасов с 
целью их возможной продажи или выявления иных возможностей 
вовлечения их в оборот; 

е) проведение анализа эффективности использования запасов. 
7. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов: 
- сплошное, непрерывное и полное отражение движения (прихода, 

расхода, перемещения) и наличия запасов; 
- учет количества и оценка запасов; 
- оперативность (своевременность) учета запасов; 
- достоверность; 
- соответствие синтетического учета данным аналитического учета 

на начало каждого месяца (по оборотам и остаткам); 
- соответствие данных складского учета и оперативного учета 

движения запасов в подразделениях организации данным 
бухгалтерского учета. 

8. Применение организациями программных продуктов по учету 
запасов должно обеспечить получение необходимой информации на 
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бумажных носителях, включая показатели, содержащиеся в регистрах 
бухгалтерского учета, внутренней отчетности организации и других 
документах. 

9. Необходимыми предпосылками действенного контроля за 
сохранностью запасов являются: 

- наличие должным образом оборудованных складов и кладовых 
или специально приспособленных площадок (для запасов открытого 
хранения); 

- размещение запасов по секциям складов, а внутри них - по 
отдельным группам и типо - сорто - размерам (в штабелях, стеллажах, 
на полках и т.п.) таким образом, чтобы была обеспечена возможность их 
быстрой приемки, отпуска и проверки наличия; в местах хранения 
каждого вида запасов следует прикреплять ярлык с указанием данных о 
находящемся запасе; 

- оснащение мест хранения запасов весовым хозяйством, 
измерительными приборами и мерной тарой; 

- применение централизованной доставки материалов со складов 
организации в цеха (подразделения) по согласованным графикам, а на 
стройках от поставщиков, базисных складов и комплектовочных участков 
непосредственно на объекты строительства по комплектовочным  

ведомостям; сокращение излишних промежуточных складов и 
кладовых; 

- организация, там где это необходимо и целесообразно, участков 
централизованного раскроя материалов; 

- определение перечня центральных (базисных) складов, складов 
(кладовых), являющихся самостоятельными учетными единицами; 

- установление порядка нормирования расхода запасов 
(разработка и утверждение норм, соблюдение норм при отпуске 
материалов в подразделения организации); 

- установление порядка формирования учетных цен на запасы и 
порядка их пересмотра; 

- определение круга лиц, ответственных за приемку и отпуск 
запасов (заведующих складами, кладовщиков, экспедиторов и др.), за 
правильное и своевременное оформление этих операций, а также за 
сохранность вверенных им запасов; заключение с этими лицами в 
установленном порядке письменных договоров о материальной 
ответственности; увольнение и перемещение материально 
ответственных лиц по согласованию с главным бухгалтером 
организации; 

- определение перечня должностных лиц, которым предоставлено 
право подписывать документы на получение и отпуск со складов 
запасов, а также выдавать разрешения (пропуска) на вывоз запасов со 
складов и иных мест хранения организации; 

- наличие списка лиц, имеющих право подписи первичных 
документов, утверждаемого руководителем организации по 
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согласованию с главным бухгалтером (в списке указываются должность, 
фамилия, имя, отчество и уровень компетенции (тип или виды операций, 
по которым данное должностное лицо имеет право принятия решений)). 

10. Запасы, как полученные от других организаций (в том числе 
безвозмездно), так и изготовленные в организации, подлежат принятию 
на соответствующие склады организации, если иное не предусмотрено 
настоящими Методическими указаниями и другими нормативными 
документами. 

Суммы, оплаченные за запасы, не вывезенные со складов 
поставщиков и находящиеся в пути, учитываются в бухгалтерском учете 
на счетах расчетов как дебиторская задолженность. 

В случае отсутствия у организации права собственности (права 
хозяйственного ведения или оперативного управления соответственно) 
на поступившие материальные ценности последние должны 
учитываться на забалансовых счетах. 

11. Все операции по движению (поступление, перемещение, 
расходование) запасов должны оформляться первичными учетными 
документами. 

Формы первичных учетных документов утверждаются: 
а) Государственным комитетом Российской Федерации по 

статистике по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации - унифицированные формы первичной учетной 
документации; 

б) соответствующими министерствами и иными органами 
федеральной исполнительной власти - отраслевые формы; 

в) организациями - формы первичных документов для оформления 
хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
унифицированные и отраслевые формы. При разработке и утверждении 
указанных форм учитывается специфика деятельности этих 
организаций. 

Первичные учетные документы должны включать в себя 
обязательные реквизиты, установленные Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете»: 

- наименование документа; 
- дату составления документа; 
- наименование организации, от имени которой составлен 

документ; 
- содержание хозяйственной операции; 
- измеритель хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражениях; 
- наименование должностных лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления; 
- личные подписи указанных лиц и их расшифровки. 
Кроме того, в первичные учетные документы могут быть включены 

дополнительные реквизиты в зависимости от характера операции, 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

86 
 

требований соответствующих нормативных актов и методических 
указаний по бухгалтерскому учету, а также технологии обработки 
учетной информации. 

Первичные учетные документы могут быть многострочными (на 
несколько номенклатурных номеров) или однострочными (на один 
номенклатурный номер). 

12. Первичные учетные документы должны быть надлежащим 
образом оформлены, с заполнением всех необходимых реквизитов, и 
иметь соответствующие подписи. 

При отсутствии показателей по отдельным реквизитам в указанных 
первичных учетных документах соответствующие строко - графы 
прочеркиваются. 

Может составляться отдельный список наименований и 
устанавливаться особые правила оформления первичных учетных 
документов на выдачу особо дефицитных и (или) дорогостоящих 
запасов (запасов особого учета). Перечень таких запасов и особые 
правила оформления первичных учетных документов на их выдачу и 
порядок контроля за их расходованием (использованием) 
устанавливаются руководителем организации по представлению 
главного бухгалтера. 

13. Первичные учетные документы должны быть заранее 
пронумерованы, либо номер ставится при оформлении и регистрации 
документа. В организации порядок нумерации должен обеспечивать 
наличие не повторяющихся номеров в течение одного отчетного года. 

14. Первичные учетные документы могут составляться на 
бумажных и машинных носителях информации. 

Программы кодирования, идентификации и машинной обработки 
данных документов на машинных носителях должны обладать системой 
защиты и храниться в организации в течение срока, установленного для 
хранения соответствующих первичных учетных документов. 

 
III. Оценка запасов 
15. Запасы, как приобретенные (полученные) от других 

организаций, так и изготовленные силами организации, учитываются по 
фактической себестоимости (с учетом особенностей, указанных в 
пунктах 16 - 19 настоящих Методических указаний). 

16. Фактической себестоимостью 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). 

Фактическая себестоимость запасов, полученных организацией по 
договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия 
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основных средств и другого имущества, определяется исходя из их 
текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Фактическая себестоимость 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. 

Организации, осуществляющей розничную торговлю, разрешается 
производить оценку приобретенных товаров по продажным ценам. В 
этом случае разница между продажными и покупными ценами 
учитывается на счете «Торговая наценка». 

Фактическая себестоимость запасов при их изготовлении самой 
организацией определяется исходя из фактических затрат, связанных с 
производством данных запасов. Учет и формирование затрат на 
производство запасов осуществляется организацией в порядке, 
установленном для определения себестоимости соответствующих видов 
продукции. 

17. 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. 

Транспортные и другие расходы, связанные с обменом, 
присоединяются к стоимости полученных запасов непосредственно или 
предварительно зачисляются в состав транспортно-заготовительных 
расходов, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

Если договором мены предусмотрен обмен неравноценных 
товаров, разница между ними в денежной форме числится у стороны, 
передавшей товар большей стоимости, по дебету счета расчетов. 
Образовавшаяся задолженность погашается в порядке, установленном 
договором. 

18. Запасы, не принадлежащие данной организации, но 
находящиеся в ее пользовании или распоряжении, учитываются на 
забалансовых счетах в оценке, предусмотренной в договоре, или в 
оценке, согласованной с их собственником. 

При отсутствии цены на указанные запасы в договоре или цены, 
согласованной с собственником, они могут учитываться по условной 
оценке. 

19. Оценка запасов, стоимость которых при приобретении 
определена в иностранной валюте, производится в рублях путем 
пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка 
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Российской Федерации, действующему на дату принятия запасов к 
бухгалтерскому учету. 

20. Материально-производственные запасы, на которые в течение 
отчетного года рыночная цена снизилась, или они морально устарели 
либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, 
отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по 
текущей рыночной стоимости с учетом физического состояния запасов. 
Снижение стоимости материально-производственных запасов 
отражается в бухгалтерском учете в виде начисления резерва. 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей 
создается по каждой единице материально-производственных запасов, 
принятой в бухгалтерском учете. Допускается создание резервов под 
снижение стоимости материальных ценностей по отдельным видам 
(группам) аналогичных или связанных материально-производственных 
запасов. Не допускается создание резервов под снижение стоимости 
материальных ценностей по таким укрупненным группам (видам) 
материально-производственных запасов, как основные материалы, 
вспомогательные материалы, готовая продукция, товары, запасы 
определенного операционного или географического сегмента и т.п. 

Расчет текущей рыночной стоимости материально-
производственных запасов производится организацией на основе 
информации, доступной до даты подписания бухгалтерской отчетности. 
При расчете принимается во внимание: 

- изменение цены или фактической себестоимости, 
непосредственно связанное с событиями после отчетной даты, 
подтверждающими существовавшие на отчетную дату хозяйственные 
условия, в которых организация вела свою деятельность; 

- назначение материально-производственных запасов; 
- текущая рыночная стоимость готовой продукции, при 

производстве которой используется сырье, материалы и другие 
материально-производственные запасы. Резерв под снижение 
стоимости материальных ценностей не создается по сырью, 
материалам и другим материально-производственным запасам, 
используемым при производстве готовой продукции, работ, оказании 
услуг, если на отчетную дату текущая рыночная стоимость этой готовой 
продукции, работ, услуг соответствует или превышает ее фактическую 
себестоимость. 

Организацией должно быть обеспечено подтверждение расчета 
текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов. 

Если в период, следующий за отчетным, текущая рыночная 
стоимость материально-производственных запасов, под снижение 
стоимости которых в отчетном периоде был создан резерв, 
увеличивается, то соответствующая часть резерва относится в 
уменьшение стоимости материальных расходов, признанных в периоде, 
следующем за отчетным. 
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Начисление резерва под снижение стоимости запасов отражается 
в бухгалтерском учете по счету «Прочие доходы и расходы». 
Начисленный резерв списывается на увеличение финансовых 
результатов (счет «Прочие доходы и расходы») по мере отпуска 
относящихся к нему запасов. 

 
IV. Инвентаризации и проверки 
21. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить 
инвентаризацию запасов, в ходе которой проверяются и документально 
подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 

Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их 
проведения, перечень запасов, проверяемых при каждой из них, и т.д.) 
проведения инвентаризации определяется руководителем организации, 
за исключением случаев, когда проведение инвентаризации 
обязательно. 

22. Проведение инвентаризации обязательно: 
- 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). В организациях, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, инвентаризация товаров и 
материалов проводится 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. 
23. С целью организации текущего контроля за сохранностью 

запасов, оперативного выявления возможных расхождений между 
данными бухгалтерского учета и их фактическим наличием по 
отдельным наименованиям и (или) группам в местах хранения и 
эксплуатации в организациях проводятся проверки. 

Порядок проведения проверок, в том числе определение 
конкретных наименований, видов, групп запасов, подлежащих проверке, 
сроки проведения проверки и т.п., устанавливается руководителем 
организации, а также руководителями подразделений организации по 
поручению руководителя организации. 
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24. При организации работы по проведению инвентаризаций 
проверок запасов необходимо учитывать структуру складского 
хозяйства, где склады (кладовые) подразделений организации могут 
быть самостоятельными учетными единицами или входить в состав 
других учетных единиц. В отдельных подразделениях организации 
склады (кладовые) могут отсутствовать. 

Отнесение складов к самостоятельным учетным единицам 
определяется руководителем организации по представлению главного 
бухгалтера (бухгалтера - при отсутствии в штате должности главного 
бухгалтера). 

25. В подразделениях организации, склады (кладовые) которых не 
являются самостоятельными учетными единицами, инвентаризация 
запасов на таких складах (кладовых) производится одновременно с 
инвентаризацией незавершенного производства (незавершенного 
строительства) в данном подразделении. 

26. Для проведения комплекса работ по выявлению фактического 
наличия запасов, сопоставления фактического наличия запасов с 
данными бухгалтерского учета, документальному оформлению фактов 
несоответствия количества, качества, ассортимента поступающих 
запасов соответствующим показателям (характеристикам), 
предусмотренным в договорах (поставки, купли-продажи и других 
аналогичных документах), определения причин списания запасов и 
возможности использования отходов и ряда других аналогичных работ в 
организации создается постоянно действующая инвентаризационная 
комиссия. 

Учитывая большой объем указанных работ, их специальный 
характер, в организации могут создаваться рабочие 
инвентаризационные комиссии. 

27. Персональный состав постоянно действующей и рабочих 
инвентаризационных комиссий утверждает руководитель организации, о 
чем издается распорядительный документ (приказ, распоряжение и т.п.). 

В состав указанных комиссий включаются представители 
администрации организации, работники бухгалтерской службы, другие 
специалисты (юристы, инженеры, экономисты, техники и т.д.). 

В состав инвентаризационной комиссии можно включать 
представителей службы внутреннего аудита организации, независимых 
аудиторских организаций. 

Конкретные направления деятельности постоянно действующей и 
рабочих инвентаризационных комиссий (в дальнейшем - Комиссия) 
изложены в соответствующих разделах настоящих Методических 
указаний. 

28. Бухгалтерская служба организации обязана: 
- осуществлять контроль за своевременностью и полнотой 

проведения инвентаризаций; 
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- требовать сдачи материалов инвентаризаций в бухгалтерскую 
службу; 

- следить за своевременным завершением инвентаризаций и 
документальным оформлением их результатов; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета выявленные при 
инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества 
и данными бухгалтерского учета. 

29. По результатам инвентаризаций и проверок принимаются 
соответствующие решения по устранению недостатков в хранении и 
учете запасов и возмещению материального ущерба. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 
наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются в 
следующем порядке: 

а) излишки запасов приходуются по рыночным ценам, и 
одновременно их стоимость относится: 

- в коммерческих организациях - на финансовые результаты; 
- в некоммерческих организациях - на увеличение доходов; 
б) суммы недостач и порчи запасов списываются со счетов учета 

по их фактической себестоимости, которая включает в себя договорную 
(учетную) цену запаса и долю транспортно-заготовительных расходов, 
относящуюся к этому запасу. Порядок расчета указанной доли 
устанавливается организацией самостоятельно. В бухгалтерском учете 
данная операция отражается по дебету счета «Недостачи и потери от 
порчи ценностей» и кредиту счетов учета запасов - в части договорной 
(учетной) цены запаса и дебету счета «Недостачи и потери от порчи 
ценностей» и кредиту счета «Отклонение в стоимости материалов», при 
использовании в учетной политике организации счетов заготовления и 
приобретения материалов или соответствующего субсчета к счетам 
учета запасов в части доли транспортно-заготовительных расходов. 

При порче запасов, которые могут быть использованы в 
организации или проданы (с уценкой), последние одновременно 
приходуются по рыночным ценам с учетом их физического состояния с 
уменьшением на эту сумму потерь от порчи. 

30. Недостача запасов и их порча списываются со счета 
«Недостачи и потери от порчи ценностей» в пределах норм 
естественной убыли на счета учета затрат на производство или (и) на 
расходы на продажу; сверх норм - за счет виновных лиц. Если виновные 
лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то 
убытки от недостачи запасов и их порчи списываются на финансовые 
результаты у коммерческой организации, на увеличение расходов у 
некоммерческой организации. Нормы убыли могут применяться лишь в 
случаях выявления фактических недостач. 

Недостача запасов в пределах установленных норм естественной 
убыли определяется после зачета недостач запасов излишками по 
пересортице. В том случае, если после зачета по пересортице, 
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произведенного в установленном порядке, все же оказалась недостача 
запасов, то нормы естественной убыли должны применяться только по 
тому наименованию запасов, по которому установлена недостача. При 
отсутствии норм убыль рассматривается как недостача сверх норм. 

31. В материалах, представленных руководству организации для 
оформления списания недостач запасов и порчи сверх норм 
естественной убыли, должны содержаться документы, подтверждающие 
обращения в соответствующие органы (органы МВД России, судебные 
органы и т.п.) по фактам недостач и решения этих органов, а также 
заключение о факте порчи запасов, полученные от соответствующих 
служб организации (отдела технического контроля, другой аналогичной 
службы) или специализированных организаций. 

32. Взаимный зачет излишков и недостач в результате 
пересортицы может производиться по решению руководства 
организации только за один и тот же проверяемый период, у одного и 
того же проверяемого лица, в отношении запасов одного и того же 
наименования и в тождественных количествах. 

О допущенной пересортице материально ответственные лица 
представляют подробные объяснения инвентаризационной комиссии. 

В том случае, когда при зачете недостач излишками по 
пересортице стоимость недостающих запасов выше стоимости запасов, 
оказавшихся в излишке, то указанная разница относится на виновных 
лиц. 

Если конкретные виновники недостачи не установлены, то разницы 
рассматриваются как недостача сверх норм убыли и списываются на 
финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение 
расходов у некоммерческой организации. 

33. Предложения о регулировании выявленных при 
инвентаризации расхождений фактического наличия запасов и данных 
бухгалтерского учета представляются на рассмотрение руководителю 
организации. Окончательное решение о зачете принимает руководитель 
организации. 

34. Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и 
отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по 
годовой инвентаризации - в годовой бухгалтерской отчетности. 

35. Материальные запасы, утраченные (уничтоженные) в 
результате стихийных бедствий, пожаров, аварий и других 
чрезвычайных ситуаций, списываются с кредита счетов учета запасов в 
дебет счета «Недостачи и потери от порчи ценностей» по фактической 
себестоимости этих запасов с последующим отражением на счете учета 
финансовых результатов как чрезвычайные расходы. 

Страховые возмещения, поступающие в качестве компенсации 
потерь от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных 
ситуаций, учитываются в составе чрезвычайных доходов организации. 
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V. Учет неотфактурованных поставок 
36. Неотфактурованными поставками считаются материальные 

запасы, поступившие в организацию, на которые отсутствуют расчетные 
документы (счет, платежное требование, платежное требование-
поручение или другие документы, принятые для расчетов с 
поставщиком). 

К неотфактурованным поставкам не относятся поступившие, но не 
оплаченные материальные запасы, на которые имеются расчетные 
документы. Такие материальные запасы принимаются и приходуются 
организацией в общеустановленном порядке с отнесением 
задолженности по их оплате на счета расчетов. 

37. Неотфактурованные поставки принимаются на склад с 
составлением акта о приемке материалов. Акт о приемке материалов 
составляется не менее чем в двух экземплярах. Оприходование 
неотфактурованных поставок производится на основании первого 
экземпляра указанного акта. Второй экземпляр акта направляется 
поставщику. 

38. Организация принимает меры по установлению поставщика 
(если он неизвестен) и получению от него расчетных документов. 

Если расчетные документы на неотфактурованные поставки 
получены в том же месяце либо в следующем месяце до составления в 
бухгалтерии соответствующих регистров по приходу материальных 
запасов, они учитываются в общеустановленном в данной организации 
порядке. 

39. Неотфактурованные поставки приходуются по счетам учета 
материальных запасов (в зависимости от назначения принимаемых 
материальных запасов). 

При этом материальные запасы приходуются и учитываются в 
аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете по принятым в 
организации учетным ценам. В случаях, если организация использует в 
качестве учетных цен фактическую себестоимость материалов, то 
указанные материальные запасы приходуются по рыночным ценам. 

40. После получения расчетных документов по 
неотфактурованным поставкам их учетная цена корректируется с учетом 
поступивших расчетных документов. Одновременно уточняются расчеты 
с поставщиком. 

41. Если расчетные документы по неотфактурованным поставкам 
поступили в следующем году после представления годовой 
бухгалтерской отчетности, то: 

а) учетная стоимость материальных запасов не меняется; 
б) величина налога на добавленную стоимость принимается к 

бухгалтерскому учету в установленном порядке; 
в) уточняются расчеты с поставщиком, при этом суммы 

сложившейся разницы между учетной стоимостью оприходованных 
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материальных запасов и их фактической себестоимостью списываются 
в месяце, в котором поступили расчетные документы: 

- уменьшение стоимости материальных запасов отражается по 
дебету счетов расчетов и кредиту счетов финансовых результатов (как 
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году); 

- увеличение стоимости материальных запасов отражается по 
кредиту счетов расчетов и дебету счетов финансовых результатов (как 
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году). 

 
РАЗДЕЛ 2. Учет материалов 

I. Оформление операций по поступлению материалов 
42. Материалы - вид запасов. К материалам относятся сырье, 

основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, топливо, тара, запасные части, строительные и 
прочие материалы. 

43. Поступление материалов в организацию осуществляется в 
следующем порядке: 

а) по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим 
аналогичным договорам в соответствии с действующим 
законодательством; 

б) путем изготовления материалов силами организации; 
в) внесения в счет вклада в уставный (складочный) капитал 

организации; 
г) получения организацией безвозмездно (включая договор 

дарения). 
44. На материалы, поступающие по договорам купли-продажи, 

поставки и другим аналогичным договорам, организация получает от 
поставщика (грузоотправителя) расчетные документы (платежные 
требования, платежные требования-поручения, счета, товарно-
транспортные накладные и т.п.) и сопроводительные документы 
(спецификации, сертификаты, качественные удостоверения и др.). 
Организация устанавливает порядок приемки, регистрации, проверки, 
акцептования и прохождения расчетных документов на поступающие 
материалы с учетом условий поставок, транспортировки (доставки до 
организации), организационной структуры организации и 
функциональных обязанностей подразделений (отделов, складов) и 
должностных лиц. При этом необходимо: 

- зарегистрировать документы в журнале учета поступающих 
грузов; 

- проверять соответствие данных этих документов договорам 
поставки (другим аналогичным договорам) по ассортименту, ценам и 
количеству материалов, способу и срокам отгрузки и другим условиям 
поставки, предусмотренным договором; 

- проверять правильность расчетов в расчетных документах; 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

95 
 

- акцептовать (оплатить) расчетные документы полностью или 
частично или мотивированно отказаться от акцепта (от оплаты); 

- определять фактические размеры ответственности в случае 
нарушения условий договора; 

- передавать документы в подразделения организации 
(бухгалтерскую службу, финансовый отдел и т.п.) в сроки, 
предусмотренные правилами документооборота организации. 

45. Для получения материалов со склада поставщика или от 
транспортной организации (организации) уполномоченному лицу 
выдаются соответствующие документы и доверенность на получение 
материалов. 

Оформление доверенностей производится в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью 
его руководителя или иного лица, уполномоченного на это 
учредительными документами, с приложением печати организации (при 
наличии печати). 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.10.2016 N 191н) 
Доверенность от имени юридического лица, основанного на 

государственной или муниципальной собственности, на получение или 
выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть 
подписана также главным бухгалтером этой организации. 

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, 
ничтожна. 

46. Приемка материалов от организаций транспорта и связи по 
количеству и качеству осуществляется с учетом правил, действующих 
на транспорте и в органах связи соответственно, и условий договоров 
(купли-продажи, поставки, перевозки груза и т.п.). 

47. Поступившие в организацию счета-фактуры, товарно-
транспортные накладные, акты и другие сопроводительные документы 
на поступившие грузы передаются соответствующему подразделению 
организации (отделу материально-технического снабжения, складу и 
т.п.) как основание для приемки и оприходования материалов. 

48. Материалы в организации должны быть своевременно 
оприходованы. 

При приемке материалы подвергаются тщательной проверке в 
отношении соответствия ассортименту, количеству и качеству, 
указанным в расчетных и сопроводительных документах. 

49. Порядок и сроки приемки материалов по количеству и качеству 
устанавливаются специальными нормативными документами. 

Приемка и оприходование поступающих материалов и тары (под 
материалы) оформляются соответствующими складами, как правило, 
путем составления приходных ордеров (типовая межотраслевая форма 
№ М-4 утверждена Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 
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71а), при отсутствии расхождений между данными поставщика и 
фактическими данными (по количеству и качеству). 

На массовые однородные грузы, прибывающие от одного и того же 
поставщика несколько раз в течение дня, допускается составление 
одного приходного ордера в целом за день. При этом на каждую 
отдельную приемку материала в течение этого дня делаются записи на 
обороте ордера, которые в конце дня подсчитываются, и общий итог 
записывается в приходный ордер. 

Вместо приходного ордера приемка и оприходование материалов 
может оформляться проставлением на документе поставщика (счет, 
накладная и т.п.) штампа, в оттиске которого содержатся те же 
реквизиты, что и в приходном ордере. В этом случае заполняются 
реквизиты указанного штампа, и ставится очередной номер приходного 
ордера. Такой штамп приравнивается к приходному ордеру. 

При перевозке грузов автотранспортом приемка поступающих 
материалов осуществляется на основе товарно-транспортной 
накладной, получаемой от грузоотправителя (при отсутствии 
расхождений между данными накладной и фактическими данными). 

При установлении несоответствия поступивших материалов 
ассортименту, количеству и качеству, указанным в документах 
поставщика, а также в случаях, когда качество материалов не 
соответствует предъявляемым требованиям (вмятины, царапины, 
поломка, бой, течь жидких материалов и т.д.), приемку осуществляет 
Комиссия, которая оформляет ее актом о приемке материалов. 

В случае составления приемного акта приходный ордер не 
оформляется. 

Приемный акт о приемке служит основанием для предъявления 
претензий и исков к поставщику и (или) транспортной организации. 

50. Материалы должны приходоваться в соответствующих 
единицах измерения (весовых, объемных, линейных, в штуках). По этим 
же единицам измерения устанавливается учетная цена. 

В случае, когда материал поступает в одной единице измерения 
(например, по весу), а отпускается со склада в другой (например, 
поштучно), то его оприходование и отпуск отражаются в первичных 
документах, на складских карточках и соответствующих регистрах 
бухгалтерского учета одновременно в двух единицах измерения. При 
этом вначале записывается количество в единице измерения, указанной 
в документах поставщика, затем в скобках - количество в единице 
измерения, по которой материал будет отпускаться со склада. 

Если затруднительно отражение движения такого материала 
одновременно в двух единицах измерения, возможен вариант перевода 
материала в другую единицу измерения с составлением акта перевода 
представителями отдела снабжения, бухгалтерской службы, 
специалистов других отделов (если это необходимо) и заведующего 
складом. В акте перевода в другую единицу измерения указывается 
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количество материала в единице измерения, указанной в расчетных 
(сопроводительных) документах поставщика, и в единице измерения, по 
которой материал будет отпускаться со склада. Одновременно 
определяется учетная цена в новой единице измерения. На карточке 
складского учета материал приходуется в единице измерения 
поставщика, а также в другой (новой) единице измерения со ссылкой на 
акт перевода. 

Если в расчетных (сопроводительных) документах поставщика 
указана более крупная (или более мелкая) единица измерения 
(например, в тоннах), чем принято в организации (например, в 
килограммах), такие материалы приходуются в той единице измерения, 
которая принята в данной организации. 

51. Если в интересах производства целесообразно направить 
материалы непосредственно в подразделение организации, минуя 
склад, такие партии материалов отражаются в учете как поступившие на 
склад и переданные в подразделение организации. При этом в 
приходных и расходных документах склада и приходных документах 
подразделения организации делается отметка о том, что материалы 
получены от поставщика и выданы подразделению без завоза их на 
склад (транзитом). 

Перечень материалов, которые могут завозиться транзитом 
непосредственно в подразделения организации, должен быть оформлен 
распорядительным документом по организации. 

На стройках строительные материалы, конструкции и детали, 
поступающие в значительном количестве, как правило, завозятся 
непосредственно на объекты строительства, минуя базисный 
(центральный) склад. 

52. При приемке импортных материалов следует учитывать 
правила и особенности, установленные договорами (контрактами) и 
таможенным законодательством. 

53. Приемные акты и приходные ордера должны, как правило, 
составляться в день поступления соответствующих материалов на 
склад или в другие установленные в организации сроки, но не позже 
сроков, установленных нормативными актами для приемки поступающих 
грузов. 

54. Материалы, поступающие на ответственное хранение, 
записываются заведующим складом (кладовщиком) в специальную книгу 
(карточку), хранятся на складе обособленно и не могут расходоваться. 

В случае, если материалы, принятые на ответственное хранение, 
относятся в соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации к бесхозяйным вещам и являются 
скоропортящимися, или издержки по их хранению несоизмеримо велики 
по сравнению с их стоимостью, то организация может использовать 
указанные материалы в производственных и иных целях или продать. 
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При этом указанные материалы приходуются в организации по 
рыночной стоимости. 

Выручка от продажи этих материалов или их рыночная стоимость 
при использовании материалов для собственных нужд организации, 
уменьшенная на величину расходов по их хранению, продаже и других 
аналогичных затрат, подлежит возврату собственнику материалов. 

55. В организации должен быть установлен контроль за 
поступлением материалов (за отгрузкой поставщиками), а также за 
производством расчетов с поставщиками и покупателями. 

Контроль за своевременным оприходованием прибывших грузов 
осуществляется согласно решению руководителя организации 
соответствующими подразделениями (службой снабжения, 
бухгалтерской службой и т.п.) и (или) должностными лицами. 

56. Материалы, закупленные подотчетными лицами организации, 
подлежат сдаче на склад. Оприходование материалов производится в 
общеустановленном порядке на основании оправдательных документов, 
подтверждающих покупку (счета и чеки магазинов, квитанция к 
приходному кассовому ордеру - при покупке у другой организации за 
наличный расчет, акт или справка о покупке на рынке или у населения), 
которые прикладываются к авансовому отчету подотчетного лица. 

57. Сдача подразделениями на склад материалов оформляется 
накладными на внутреннее перемещение материалов в случаях, когда: 

- продукция, изготовленная подразделениями организации, 
используется для внутреннего потребления в организации или для 
дальнейшей переработки; 

- осуществляется возврат подразделениями организации на склад 
или цеховую кладовую; 

- производится сдача отходов, образующихся в процессе 
производства продукции (выполнения работ), а также сдача брака; 

- осуществляется сдача материалов, полученных от ликвидации 
(разборки) основных средств; 

- других аналогичных случаях. 
Операции по передаче материалов из одного подразделения 

организации в другое оформляются также накладными на внутреннее 
перемещение материалов. 

 
II. Учет недостач и порчи, обнаруженных при приемке 

материалов 
58. Недостачи и порча, выявленные при приемке поступивших в 

организацию материалов, учитываются в следующем порядке: 
а) сумма недостач и порчи в пределах норм естественной убыли 

определяется путем умножения количества недостающих и (или) 
испорченных материалов на договорную (продажную) цену поставщика. 
Другие суммы, в том числе транспортные расходы и налог на 
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добавленную стоимость, относящиеся к ним, не учитываются. Сумма 
недостач и порчи списывается с кредита счета расчетов в 
корреспонденции с дебетом счета «Недостачи и потери от порчи 
ценностей». Одновременно недостающие и (или) испорченные 
материалы списываются со счета «Недостачи и потери от порчи 
ценностей» и относятся на транспортно-заготовительные расходы или 
на счета отклонений в стоимости материальных запасов. 

Если испорченные материалы могут быть использованы в 
организации или проданы (с уценкой), они приходуются по ценам 
возможной продажи. Одновременно на эту сумму уменьшается сумма 
потерь от порчи; 

б) недостачи и порча материалов сверх норм естественной убыли 
учитываются по фактической себестоимости. 

В фактическую себестоимость включаются: 
- стоимость недостающих и испорченных материалов, 

определяемая путем умножения их количества на договорную 
(продажную) цену поставщика (без налога на добавленную стоимость). 
По подакцизным товарам в договорную (продажную) цену включаются 
акцизы. Если испорченные материалы могут быть использованы в 
организации или проданы (с уценкой), они приходуются по ценам 
возможной продажи, с уменьшением на эту сумму потерь от порчи 
материалов; 

- сумма транспортно-заготовительных расходов, подлежащая 
оплате покупателем, в доле, относящейся к недостающим и 
испорченным материалам. Эта доля определяется путем умножения 
стоимости недостающих и испорченных материалов на процентное 
отношение транспортных расходов, сложившееся на момент списания, к 
общей стоимости материалов (по продажным ценам поставщика) по 
данной поставке (без налога на добавленную стоимость); 

- сумма налога на добавленную стоимость, относящаяся к 
основной стоимости недостающих и испорченных материалов и к 
транспортным расходам, связанным с их приобретением. 

59. Фактическая себестоимость недостач и порчи сверх норм 
естественной убыли учитывается по дебету счета учета расчетов по 
претензиям и списывается с кредита счета расчетов (по лицевому счету 
поставщика). При оприходовании поступивших от поставщиков 
недостающих материалов, подлежащих оплате покупателем, 
соответственно уменьшается стоимость материалов, транспортно-
заготовительных расходов и налог на добавленную стоимость, 
включенные в фактическую себестоимость недостачи и порчи. 

Аналогично учитываются претензии к поставщикам на суммы 
излишней оплаты, произведенные в связи с несоответствием цен, 
указанных в расчетных документах, ценам, предусмотренным в 
договоре (завышение цен), арифметических ошибок, допущенных в 
расчетных документах поставщика, и по другим подобным причинам. 
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Если к моменту обнаружения недостачи, порчи, завышения цен, 
других ошибок в расчетных документах поставщика расчеты не были 
произведены, то оплата производится за вычетом стоимости 
недостающих и испорченных по вине поставщика материалов, других 
завышений сумм расчетного документа, о чем покупатель письменно 
сообщает поставщику. В этом случае неоплаченные суммы на счете 
учета расчетов по претензиям не отражаются. 

60. При отсутствии оснований для предъявления претензии и (или) 
иска (например, в случаях стихийных бедствий), а также в случаях, когда 
иск покупателя к поставщику и (или) транспортной организации судом не 
удовлетворен (полностью или частично), такие суммы недостач и потерь 
от порчи списываются покупателем на счет «Недостачи и потери от 
порчи ценностей». 

Порядок списания сумм со счета «Недостачи и потери от порчи 
ценностей» аналогичен порядку, изложенному в пункте 29 настоящих 
Методических указаний. 

61. В случае поставки продукции, не соответствующей по своим 
качественным характеристикам стандартам, техническим условиям, 
заказам, договорам, такие материалы приходуются по пониженным 
ценам, согласованным с поставщиком. 

 
III. Оценка материалов 
62. Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости. 
63. Фактической себестоимостью материалов, 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). 

64. Фактическая себестоимость материалов при их изготовлении 
силами организации определяется исходя из фактических затрат, 
связанных с производством данных материалов. Учет и формирование 
затрат на производство материалов осуществляются организацией в 
порядке, установленном для определения себестоимости 
соответствующих видов продукции. 

65. Фактическая себестоимость материалов, внесенных в счет 
вклада в уставный (складочный) капитал организации, определяется 
исходя из денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) 
организации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

В случае, если расходы по доставке (транспортно-заготовительные 
расходы) берет на себя принимающая сторона, то фактическая 
себестоимость материалов увеличивается на сумму произведенных 
расходов. 
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66. Фактическая себестоимость материалов, 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. Сумма расходов по доставке 
учитывается аналогично порядку, изложенному в пункте 65 настоящих 
Методических указаний. 

67. Фактической себестоимостью материалов, 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, включая материалы, полученные 
организацией по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя 
из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 
аналогичные материально-производственные запасы. 

68. Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за 
плату, включает: 

- стоимость материалов по договорным ценам; 
- транспортно-заготовительные расходы; 
- расходы по доведению материалов до состояния, в котором они 

пригодны к использованию в предусмотренных в организации целях. 
69. Стоимость материалов по договорным ценам представляет 

собой сумму оплаты, установленную соглашением сторон в возмездном 
договоре непосредственно за материалы. 

70. Транспортно-заготовительные расходы - это затраты 
организации, непосредственно связанные с процессом заготовления и 
доставки материалов в организацию. В состав транспортно-
заготовительных расходов входят: 

- расходы по погрузке материалов в транспортные средства и их 
транспортировке, подлежащие оплате покупателем сверх цены этих 
материалов согласно договору; 

- расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата 
организации, включая расходы на оплату труда работников организации, 
непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и отпуском 
приобретаемых материалов, работников специальных заготовительных 
контор, складов и агентств, организованных в местах заготовления 
(закупки) материалов, работников, непосредственно занятых заготовкой 
(закупкой) материалов и их доставкой (сопровождением) в организацию, 
отчисления на социальные нужды указанных работников; 
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Примечание. Если работники организации, перечисленные в 

предыдущем абзаце, занимаются не только заготовкой, приемкой, 
хранением и отпуском материалов, но и ценностей, относящихся к 
внеоборотным активам, готовой продукции, полуфабрикатам 
собственной выработки и т.п., то допускается отнесение затрат по 
содержанию заготовительно-складского аппарата непосредственно на 
затраты на производство по соответствующим калькуляционным 
статьям накладных расходов; 

 
- расходы по содержанию специальных заготовительных пунктов, 

складов и агентств, организованных в местах заготовок (кроме расходов 
на оплату труда с отчислениями на социальные нужды); 

- наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость 
услуг), уплачиваемые снабженческим, внешнеэкономическим и иным 
посредническим организациям; 

- плата за хранение материалов в местах приобретения, на 
железнодорожных станциях, портах, пристанях; 

- плата по процентам за предоставленные кредиты и займы, 
связанные с приобретением материалов до принятия их к 
бухгалтерскому учету; 

- расходы на командировки по непосредственному заготовлению 
материалов; 

- стоимость потерь по поставленным материалам в пути 
(недостача, порча), в пределах норм естественной убыли; 

- другие расходы. 
71. Расходы по доведению материалов до состояния, в котором 

они пригодны к использованию в предусмотренных в организации целях, 
включают в себя затраты организации по переработке, обработке, 
доработке и улучшению технических характеристик приобретенных 
материалов, не связанные с производственным процессом. 

72. Работы, предусмотренные в пункте 71 настоящих 
Методических указаний, могут выполняться как собственными силами 
организации-покупателя, так и сторонними организациями. При 
выполнении таких работ сторонними организациями в расходы по 
доведению включаются стоимость выполненных работ и расходы по 
перевозке к месту выполнения работ и обратно, по погрузке и выгрузке, 
выполненные сторонними организациями. 

73. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их 
оценка производится организацией одним из следующих способов: 

а) по себестоимости каждой единицы; 
б) по средней себестоимости; 
в) по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени 

приобретения материалов); 
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г) исключен с 1 января 2008 года. - приказ Минфина России от 
26.03.2007 № 26н. 

Применение какого-либо из перечисленных способов по группе 
(виду) материалов должно производиться в течение отчетного года и 
отражается в учетной политике организации, исходя из допущения 
последовательности применения учетной политики. 

74. При списании (отпуске) материалов по себестоимости каждой 
единицы запасов могут применяться два варианта исчисления 
себестоимости единицы запаса: 

- включая все расходы, связанные с приобретением запаса; 
- включая только стоимость запаса по договорной цене 

(упрощенный вариант). 
Применение упрощенного варианта допускается при отсутствии 

возможности непосредственного отнесения транспортно-
заготовительных и других расходов, связанных с приобретением 
запасов, на их себестоимость (например, при централизованной 
поставке материалов). 

В этом случае величина отклонения (разница между фактическими 
расходами по приобретению материала и его договорной ценой) 
распределяется пропорционально стоимости списанных (отпущенных) 
материалов, исчисленной в договорных ценах. 

Оценка отпущенных материалов по себестоимости каждой 
единицы запаса должна применяться организацией в случае, если 
используемые запасы не смогут обычным образом заменять друг друга 
или подлежат особому учету (драгоценные металлы, драгоценные 
камни, радиоактивные вещества и тому подобное). 

75. При списании (отпуске) материалов, оцениваемых 
организацией по средней себестоимости, последняя определяется по 
каждой группе (виду) запасов как частное от деления общей 
себестоимости группы (вида) запасов на их количество, 
складывающихся соответственно из себестоимости и количества по 
остатку на начало месяца и по поступившим запасам в этом месяце. 

76. Списание (отпуск) материалов по способу ФИФО производится 
в оценке, рассчитанной исходя из допущения, что 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 приобретения с учетом себестоимости запасов, 
числящихся на начало месяца. При применении этого способа оценка 
материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, 
производится по фактической себестоимости последних по времени 
приобретения материалов, а в себестоимости проданных товаров, 
продукции, работ, услуг учитывается себестоимость ранних по времени 
приобретения. 
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77. Исключен с 1 января 2008 года. - приказ Минфина России от 
26.03.2007 № 26н. 

78. Применение способов средних оценок фактической 
себестоимости материалов, отпущенных в производство или списанных 
на иные цели, предусмотренных в подпунктах «б», «в» пункта 73 
настоящих Методических указаний, может осуществляться следующими 
вариантами: 

- исходя из среднемесячной фактической себестоимости 
(взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и 
стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц 
(отчетный период); 

- путем определения фактической себестоимости материала в 
момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней 
оценки включаются количество и стоимость материалов на начало 
месяца и все поступления до момента отпуска. 

Применение скользящей оценки должно быть экономически 
обосновано и обеспечено соответствующими средствами 
вычислительной техники. 

Вариант исчисления средних оценок фактической себестоимости 
материалов должен раскрываться в учетной политике организации. 

79. Расчет отпуска (списания) материалов по способу средней 
себестоимости, способу ФИФО приведен в приложении 1 к настоящим 
Методическим указаниям. 

В случае значительной трудоемкости учетных работ при оценке 
материалов по способу средней себестоимости, способу ФИФО 
допускается принимать для расчета только договорную цену 
материалов. 

80. Разрешается в аналитическом бухгалтерском учете и местах 
хранения материалов применять учетные цены. 

В качестве учетных цен на материалы применяются: 
а) договорные цены. В этом случае другие расходы, входящие в 

фактическую себестоимость материалов, учитываются отдельно в 
составе транспортно-заготовительных расходов; 

б) фактическая себестоимость материалов по данным 
предыдущего месяца или отчетного периода (отчетного года). В этом 
случае отклонения между фактической себестоимостью материалов 
текущего месяца и их учетной ценой учитываются в составе 
транспортно-заготовительных расходов; 

в) планово-расчетные цены. В этом случае отклонения договорных 
цен от планово-расчетных учитываются в составе транспортно-
заготовительных расходов. Планово-расчетные цены разрабатываются 
и утверждаются организацией применительно к уровню фактической 
себестоимости соответствующих материалов. Они предназначены для 
использования внутри организации; 
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г) средняя цена группы. В этом случае разница между фактической 
себестоимостью материалов и средней ценой группы учитывается в 
составе транспортно-заготовительных расходов. Средняя цена группы - 
разновидность планово-расчетной цены. Она устанавливается в тех 
случаях, когда производится укрупнение номенклатурных номеров 
материалов путем объединения в один номенклатурный номер 
нескольких размеров, сортов, видов однородных материалов, имеющих 
незначительные колебания в ценах. При этом на складе такие 
материалы учитываются на одной карточке. 

При существенных отклонениях планово-расчетных цен и средних 
цен от рыночных они подлежат пересмотру. Такие отклонения не 
должны превышать, как правило, десять процентов. 

81. В организациях, ведущих учет материалов по планово-
расчетным ценам, разрабатывается номенклатура-ценник. 

Номенклатура-ценник составляется в разрезе субсчетов счета 
«Материалы». Внутри субсчетов они подразделяются по группам 
(видам). Наименования материальных ценностей записываются с 
указанием марки, сорта, размера, других отличительных признаков. 
Каждому такому наименованию присваивается номенклатурный номер 
(шифр). Далее указываются единица измерения, учетная цена и 
последующие изменения цен (новая цена и с какого времени она 
действует). 

Номенклатура-ценник может разрабатываться и в случаях, когда в 
организации применяются другие виды учетных цен. 

82. Если готовая продукция организации (включая полуфабрикаты 
собственного изготовления) направляется на собственные нужды 
организации и используется в качестве материалов, то она учитывается 
по дебету счетов учета материальных ценностей. 

 
IV. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) 
83. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) организации 

принимаются к учету путем: 
а) отнесения ТЗР на отдельный счет «Заготовление и 

приобретение материалов», согласно расчетным документам 
поставщика; 

б) отнесения ТЗР на отдельный субсчет к счету «Материалы»; 
в) непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую 

себестоимость материала (присоединение к договорной цене 
материала, присоединение к денежной оценке вклада в уставный 
(складочный) капитал, внесенный в форме материально-
производственных запасов, присоединение к рыночной стоимости 
безвозмездно полученных материалов и др.). 

Непосредственное (прямое) включение ТЗР в фактическую 
себестоимость материала целесообразно в организациях с небольшой 
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номенклатурой материалов, а также в случаях существенной 
значимости отдельных видов и групп материалов. 

Конкретный вариант учета ТЗР устанавливается организацией 
самостоятельно и отражается в учетной политике. 

84. Транспортно-заготовительные расходы учитываются по 
отдельным видам и (или) группам материалов. Примерная 
номенклатура транспортно-заготовительных расходов приведена в 
приложении 2 к настоящим Методическим указаниям. Если нет 
значительного различия в удельном весе ТЗР, а также в случаях 
невозможности их отнесения непосредственно по конкретным видам и 
(или) группам материалов (например, по расходам, связанным с 
содержанием заготовительно-складского аппарата, оплате услуг 
сторонних организаций и т.п.) допускается вести учет ТЗР в целом по 
субсчету к счету «Материалы» или в целом по счету «Заготовление и 
приобретение материалов». 

85. При применении метода учета ТЗР путем присоединения 
указанных расходов к счету «Заготовление и приобретение материалов» 
в состав отклонения в стоимости материалов (разницы между 
фактической себестоимостью приобретаемых материалов и их учетной 
ценой) входит сумма ТЗР и разница между стоимостью материала по 
договорной цене и его учетной ценой. 

Сумма отклонений по окончании месяца (отчетного периода) в 
полном объеме списывается на счет «Отклонения в стоимости 
материальных ценностей». 

В остатке по счету «Заготовление и приобретение материалов» у 
организации-покупателя может числиться только стоимость материалов, 
указанная в расчетных документах поставщика (счет, счет-фактура, 
платежное требование-поручение и т.п.), на которые от последнего к 
покупателю перешли права владения, пользования и распоряжения, но 
сами материалы еще не поступили. 

86. Транспортно-заготовительные расходы или отклонения в 
стоимости материалов, относящиеся к материалам, отпущенным в 
производство, на нужды управления и на иные цели, подлежат 
ежемесячному списанию на счета бухгалтерского учета, на которых 
отражен расход соответствующих материалов (на счета производства, 
обслуживающих производств и хозяйств и др.). 

87. Списание отклонений в стоимости материалов или ТЗР по 
отдельным видам или группам материалов производится 
пропорционально учетной стоимости материалов, исходя из отношения 
суммы остатка величины отклонения или ТЗР на начало месяца 
(отчетного периода) и текущих отклонений или ТЗР за месяц (отчетный 
период) к сумме остатка материалов на начало месяца (отчетного 
периода) и поступивших материалов в течение месяца (отчетного 
периода) по учетной стоимости.Полученное в результате значение, 
умноженное на 100, дает процент, который следует использовать при 
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списании отклонения или ТЗР на увеличение (удорожание) учетной 
стоимости израсходованных материалов. 

88. Для облегчения выполнения работ по распределению ТЗР или 
величины отклонений в стоимости материалов допускается применение 
следующих упрощенных вариантов: 

- при небольшом удельном весе ТЗР или величины отклонений (не 
более 10% к учетной стоимости материалов) их сумма может полностью 
списываться на счет «Основное производство», «Вспомогательное 
производство» и на увеличение стоимости проданных материалов; 

- удельный вес ТЗР или величины отклонений (в процентах к 
учетной стоимости материала) может округляться до целых единиц (т.е. 
без десятичных знаков); 

- в течение текущего месяца ТЗР или величина отклонений могут 
распределяться исходя из удельного веса (в процентах к учетной 
стоимости соответствующих материалов), сложившегося на начало 
данного месяца. Если это привело к существенному недосписанию или 
излишнему списанию отклонений или ТЗР (более пяти пунктов), в 
следующем месяце сумма списываемых (распределяемых) отклонений 
или ТЗР корректируется на указанную сумму прошлого месяца; 

- ТЗР или величина отклонений могут распределяться 
пропорционально их удельному весу (нормативу), закрепленному в 
плановых (нормативных) калькуляциях, к учетной стоимости 
используемых материалов. При этом если фактические размеры 
отклонений или ТЗР отличаются от нормативных размеров, в 
следующем месяце (отчетном периоде) сумма распределительных 
отклонений или ТЗР корректируется, т.е. увеличивается на 
недосписанную сумму или уменьшается на сумму, излишне списанную в 
прошлом месяце (отчетном периоде). Остатки ТЗР или величина 
отклонений на начало каждого месяца (отчетного периода) 
рассчитываются исходя из удельного веса (норматива) ТЗР или 
отклонений, предусмотренных в плановых (нормативных) калькуляциях, 
к фактическому наличию материалов в учетных ценах; 

- ТЗР или отклонения могут ежемесячно (в отчетном периоде) 
полностью списываться на увеличение стоимости израсходованных 
(отпущенных) материалов, если их удельный вес (в процентах к 
договорной (учетной) стоимости материалов) не превышает 5 
процентов. 

89. Условный расчет распределения отклонений и транспортно-
заготовительных расходов приведен в приложении 3 к настоящим 
Методическим указаниям. 
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V. Учет отпуска материалов на производство и другие цели, 
контроль за их использованием. Внутренние перемещения 

90. Под отпуском материалов на производство понимается их 
выдача со склада (кладовой) непосредственно для изготовления 
продукции (выполнения работ, оказания услуг), а также отпуск 
материалов для управленческих нужд организации. 

Отпуск материалов на склады (в кладовые) подразделений 
организации и на площадки строительства рассматривается как 
внутреннее перемещение. 

91. Стоимость материалов, отпускаемых со складов (кладовых) 
организации в подразделения и из подразделений на участки, в 
бригады, рабочие места, в аналитическом учете, как правило, 
определяется по учетным ценам, в порядке, изложенном в пунктах 73 - 
80 настоящих Методических указаний (без учета транспортно-
заготовительных расходов). 

92. Материалы отпускаются с центральных (головных) складов 
организации в зависимости от структуры организации на склады 
подразделений или непосредственно в подразделения организации (при 
отсутствии у них складов) и из цеховых складов (кладовых) в 
производство (участкам, бригадам, непосредственно на рабочие места) 
в соответствии с установленными нормами и объемами 
производственной программы (заданиями). Отпуск сверх норм 
производится в порядке, установленном в данной организации. 

При отпуске материалы должны измеряться в соответствующих 
единицах измерений (весовых, объемных, линейных, поштучно). 

93. По мере отпуска материалов со складов (кладовых) 
подразделения на участки, в бригады, на рабочие места они 
списываются со счетов учета материальных ценностей и зачисляются 
на соответствующие счета учета затрат на производство. 

Стоимость материалов, отпущенных для управленческих нужд, 
относится на соответствующие счета учета этих расходов. 

94. Стоимость материалов, отпущенных на производство, но 
относящихся к будущим отчетным периодам (подготовительные работы 
в сезонных производствах, горно-подготовительные работы, освоение 
новых предприятий, производств, цехов и агрегатов (пусковые расходы), 
на подготовку и освоение производства новых видов продукции и новых 
технологий, рекультивация земель), зачисляется на счет учета расходов 
будущих периодов. На этот счет стоимость отпущенных материалов 
может относиться и в других случаях, когда возникает необходимость 
распределения затрат на ряд отчетных периодов. 

95. Стоимость материалов, израсходованных в связи со сбытом и 
продажей продукции (работ, услуг), зачисляется на счета учета 
расходов на продажу. К израсходованным в связи со сбытом и продажей 
продукции (работ, услуг) материалам относятся тара и упаковка, 
использованные на затаривание готовой продукции, не оплаченные 
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покупателем отдельно (сверх договорной цены на продукцию); 
материалы, использованные на крепление изделий на 
железнодорожные платформы, вагоны и на другие транспортные 
средства; стоимость материалов, израсходованных при организации 
рекламных мероприятий, участии в ярмарках и выставках, и т.д. 

96. Согласованные с главным бухгалтером списки лиц, которым 
предоставлено право получать со складов материалы, а также образцы 
их подписей должны быть сообщены соответствующим лицам, 
осуществляющим указанный отпуск материалов со складов (кладовых). 

Отпуск материалов со складов организации осуществляется только 
выделенным для их получения работникам подразделения организации. 

В необходимых случаях составляется также список лиц, которым 
предоставлено право выдавать разрешения (пропуска) на вывоз из 
организации материальных ценностей. 

Порядок отпуска материалов со склада (кладовой) цеха 
подразделения организации участкам, бригадам, на рабочие места 
устанавливается руководителем подразделения организации по 
согласованию с главным бухгалтером организации. 

97. В первичных учетных документах на отпуск материалов со 
складов (кладовых) организации в подразделения организации, на 
участки, в бригады, на рабочие места указываются наименование 
материала, количество, цена (учетная цена), сумма, а также назначение: 
номер (шифр) и (или) наименование заказа (изделия, продукции), для 
изготовления которого отпускаются материалы, либо номер (шифр) и 
(или) наименование затрат. 

98. Организация может осуществлять отпуск материалов или их 
отдельных групп, видов, наименований своим подразделениям без 
указания назначения. В этом случае отпуск материалов учитывается как 
внутреннее перемещение, а сами материалы считаются в подотчете у 
получившего их подразделения. 

На фактически израсходованные материалы подразделение - 
получатель материалов составляет акт расхода, в котором указываются 
наименование, количество, учетная цена и сумма по каждому 
наименованию, номер (шифр) и (или) наименование заказа (изделия, 
продукции), для изготовления которого они израсходованы, либо номер 
(шифр) и (или) наименование затрат, количество и сумма по нормам 
расхода, количество и сумма расхода сверх норм и их причины; в 
необходимых случаях указываются количество изготовленной продукции 
либо объемы выполненных работ. 

Списание материалов с подотчета соответствующего 
подразделения организации и отнесение их стоимости на затраты 
производства (в зависимости от того, на какие цели израсходованы 
материалы) производятся на основании указанного выше акта. 
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Конкретный порядок составления акта расхода материалов, а 
также перечень подразделений, для которых он предусмотрен, 
устанавливаются организацией. 

99. Отпуск материалов со складов (кладовых) организации на 
производство (участкам, бригадам, на рабочие места), как правило, 
должен осуществляться на основе предварительно установленных 
лимитов. 

Лимиты отпуска материалов на производство устанавливаются 
отделом снабжения или другими подразделениями (должностными 
лицами) по решению руководителя организации. 

Лимиты на отпуск материалов устанавливаются на основе 
разработанных соответствующими службами организации норм расхода 
материалов, производственных программ подразделений организации, с 
учетом остатков (переходящих запасов) материалов на начало и конец 
планируемого периода. 

Внесение изменений в лимиты (в связи с уточнением объемов 
незавершенного производства и остатков неиспользованных 
материалов в подразделениях организации, изменением и (или) 
перевыполнением производственной программы, изменением норм 
расхода, заменой материалов, исправлением ошибок, допущенных при 
расчете лимита, и т.д.) производится с разрешения тех же лиц, которым 
предоставлено право их утверждения. 

100. Первичными учетными документами по отпуску материалов со 
складов организации в подразделения организации являются лимитно-
заборная карта (типовая межотраслевая форма № М-8), требование-
накладная (типовая межотраслевая форма № М-11), накладная (типовая 
межотраслевая форма № М-15). Образцы указанных форм утверждены 
Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а. 

Исходя из конкретных условий деятельности организации 
последняя может, помимо форм первичных учетных документов, 
содержащихся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 
документации, применять самостоятельно разработанные формы 
первичных учетных документов по движению материально-
производственных запасов. При этом указанные формы должны 
содержать обязательные реквизиты, предусмотренные статьей 9 
Федерального закона «О бухгалтерском учете». 

Лимитно-заборные карты предназначены для отпуска материалов, 
систематически потребляемых для изготовления продукции 
(выполнения работ и услуг), а также для контроля за соблюдением 
лимитов. 

Лимитно-заборные карты выписываются подразделениями 
организации, выполняющими снабженческие или планирующие 
функции, в двух или трех экземплярах сроком на один месяц. 
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При небольших объемах отпуска материалов они могут 
выписываться на квартал. На каждый склад выписывается отдельная 
лимитно-заборная карта. 

Один экземпляр лимитно-заборной карты до начала месяца 
(квартала) ее действия передается подразделению организации - 
получателю материалов, второй экземпляр - соответствующему складу. 
Третий экземпляр (если он оформляется) остается в подразделениях, 
выполняющих снабженческие или плановые функции, для контроля. 

Лицо, осуществляющее отпуск материалов, отмечает в обоих 
экземплярах лимитно-заборной карты дату и количество отпущенных 
материалов, которые подтверждаются подписями получателя и 
заведующего складом (кладовщика). Отпускаются только те материалы, 
которые указаны в лимитно-заборной карте, и в пределах 
установленных лимитов. 

Лимитно-заборная карта может выписываться и в одном 
экземпляре. В этом случае получатель расписывается в получении 
материалов непосредственно в карточках складского учета, а в лимитно-
заборной карте расписывается лицо, ответственное за отпуск материала 
со склада. По лимитно-заборной карте может производиться также 
возврат неиспользованных материалов на склад. 

В конце месяца (квартала) лимитно-заборные карты сдаются в 
бухгалтерскую службу организации. 

101. В случае отпуска материалов сверх лимита в первичных 
учетных документах (лимитно-заборных картах, требованиях-накладных) 
проставляется штамп (надпись) «Сверх лимита». Отпуск материалов 
сверх лимита производится при наличии разрешения руководителя или 
лиц, им на то уполномоченных. На документах указываются причины 
сверхлимитного отпуска материалов. 

К сверхлимитному отпуску материалов относятся дополнительный 
отпуск, связанный с исправлением или возмещением брака (на 
производство изделий, продукции взамен забракованной) и покрытием 
перерасходов материалов (т.е. расходов сверх норм). 

При получении материалов для производства изделий (продукции) 
взамен забракованной и для исправления брака к лимитно-заборной 
карте или требованию-накладной прилагаются акты (извещения) о браке 
с указанием шифра изделия, детали или номера заказа, по которому 
изготовлена забракованная продукция. 

При замене материала, предусмотренного установленной для 
данного изделия (продукции) технологией, другим материалом 
оформляется требование на замену. Примерная номенклатура причин 
отклонений от норм расхода материалов приведена в приложении 4 к 
настоящим Методическим указаниям. 

102. Выявление отклонений от норм расхода материалов 
(экономия, перерасход) производится следующими методами: 

а) методом документирования отклонений; 
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б) методом учета партионного раскроя материалов; 
в) инвентарным методом. 
Организацией могут разрабатываться и применяться другие 

методы выявления отклонений от норм, учитывающие особенности 
технологии производства продукции (работ, услуг). 

103. Отклонения от норм расхода материалов методом 
документирования определяются на основании отдельных сигнальных 
первичных документов, где отражается отпуск материалов сверх норм. 

104. Методом учета партионного раскроя пользуются для 
выявления отклонений от норм по каждой партии раскраиваемого 
материала. 

Там, где это необходимо и целесообразно, организуются участки 
централизованного раскроя материалов. 

Материалы, подвергающиеся резке или раскрою (листовая сталь, 
гетинакс, стеклотекстолит, кожа, текстиль и т.д.), в производстве должны 
учитываться не только в весовом выражении (или в погонных метрах), 
но и в соответствующих единицах измерения площадей (кв. м; кв. дм и 
т.д.). Учет партионного раскроя осуществляется в первичном учетном 
документе типовой формы «Раскройный лист» или «Раскройная карта», 
которые оформляются на каждую партию раскраиваемого материала. 
Они предназначены для: 

а) определения фактического расхода раскраиваемого материала, 
полученных заготовок и установления отклонений от действующих норм 
при раскрое по количеству и стоимости материалов, а также количества 
полученных отходов; 

б) списания расхода материалов в производство и оприходования 
отходов; 

в) выявления причин и виновников перерасхода материалов или 
установления экономии. 

В форму заносится количество материала, поданного к рабочему 
месту, количество изготовленных заготовок (деталей), количество 
полученных отходов, а также количество неиспользованных 
материалов, возвращенных на склад. 

Количество изготовленных заготовок (деталей) является в 
дальнейшем основанием для учета выработки и расчета оплаты труда. 

105. При инвентарном методе отклонения от норм выявляются по 
каждому виду и номенклатурному номеру материалов по отдельным 
участкам или по подразделению организации в целом. 

При этом методе на начало и конец месяца (проверяемого 
периода) производится инвентаризация остатков не израсходованных в 
производстве материалов, находящихся на рабочих местах (участках, 
бригадах). За каждый месяц (проверяемый период) составляется отчет о 
расходовании материалов, в котором показываются остатки материалов 
на начало и конец месяца (периода), сколько получено и возвращено 
материалов за отчетный месяц (период), сколько фактически 
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израсходовано, количество произведенной продукции (изделий, деталей 
и т.д.) или объемы выполненных работ, расход материалов по нормам, 
экономия и перерасход. Этот отчет с объяснениями руководителя 
подразделения организации о причинах отклонений от норм и принятых 
мерах по устранению непроизводительных расходов (мерах по экономии 
материалов) передается в бухгалтерскую службу для проверки и 
расчета стоимостных показателей (если они не показаны в отчете). 

106. В каждом подразделении организации должен вестись 
оперативный количественный учет наличия и движения полуфабрикатов 
собственного производства. 

При полуфабрикатном методе сводного учета затрат на 
производство, помимо количественного учета наличия и движения 
полуфабрикатов собственного производства, должен вестись их 
системный (стоимостной) учет по соответствующим счетам учета затрат 
на производство. 

107. Организация может устанавливать особый порядок учета 
отдельных видов материальных запасов. 

Особый порядок учета материальных запасов заключается в 
следующем: 

а) составляется перечень материальных запасов, подпадающий 
под особый порядок учета. В этот перечень могут включаться 
драгоценные металлы и драгоценные камни и изделия из них, 
комплектующие изделия и полуфабрикаты, как покупные, так и 
собственного изготовления, содержащие драгоценные металлы и 
драгоценные камни, спирт, дорогостоящие материальные ценности, а 
также сильнодействующие ядовитые вещества. В перечень могут 
включаться и другие материальные запасы. Перечень утверждается 
руководителем организации; 

б) материальные запасы особого порядка учета при отпуске их со 
складов организации в подразделения и со складов (кладовых) цехов на 
участки, в бригады и непосредственно на рабочие места с учета не 
списываются, а относятся в подотчет; 

в) руководителем организации утверждается список должностных 
лиц, имеющих право давать разрешения на отпуск (подписывать 
соответствующие первичные документы на отпуск), и список лиц, 
которым доверено их получение, и, в необходимых случаях, список лиц, 
которым доверено их использование в производстве; 

г) материальные запасы особого порядка учета списываются с 
подотчета подразделений организации, отдельных работников с 
отнесением их стоимости на счета учета затрат на производства на 
основании акта, составленного Комиссией, назначенной руководителем 
организации либо руководителем соответствующего подразделения 
организации. В акте указываются остаток материальных запасов на 
начало и конец отчетного месяца (периода), движение материальных 
запасов в течение месяца (периода), в том числе фактически 
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израсходовано, расход по нормам, отклонения от норм (перерасход, 
экономия). Одновременно Комиссия проверяет фактическое наличие 
материальных запасов. В случаях перерасхода устанавливает причины 
расхода сверх норм и дает соответствующее заключение. Акт 
утверждается руководителем организации или лицом, им на то 
уполномоченным. 

108. Если в организации организована централизованная доставка 
материалов со складов организации на склады (кладовые) 
подразделений организации, на участки и на рабочие места, то 
подразделением, выполняющим снабженческие или плановые функции, 
составляется специальный оперативный документ на отпуск (план-
карта), в котором отражаются утвержденные лимиты и календарные 
сроки подачи (доставки) материалов. На основе этого документа 
работником склада выписывается накладная на отпуск материалов в 
пределах месячного лимита и производится доставка материалов по 
назначению. 

Порядок отпуска, график доставки, формы оперативных 
документов определяются организацией в приказе (распоряжении и т.д.) 
о документообороте. 

109. Отпуск материалов со складов (кладовых) подразделения 
организации на производство может оформляться путем записи 
непосредственно в карточках складского учета. В этом случае 
расходные документы на отпуск материалов не оформляются. 
Материалы отпускаются на основании лимитно-заборных карт, 
выписываемых в одном экземпляре. Лимит отпуска можно указать и в 
самой карточке. Получатель расписывается в получении материалов 
непосредственно в карточке складского учета. Здесь же указывается 
шифр или наименование заказа (затрат). 

При этой системе отпуска материалов со склада карточка 
складского учета является регистром аналитического учета и 
одновременно выполняет функции первичного учетного документа. 

Перечень материалов, отпускаемых указанным способом, и 
подразделения организации, где он применяется, устанавливает 
руководитель организации. 

110. Количество отпущенных в производство массовых 
однородных материалов (песок, щебень, гравий, руда, уголь и т.п.) при 
невозможности отпуска их по фактическому весу или объему 
допускается определять на основе проведения периодических, не реже 
одного раза в месяц, инвентаризаций остатков этих материалов, 
проводимых Комиссией. Результаты инвентаризации оформляются 
актом. 

Расход материала определяется как разница между остатком по 
учетным данным к моменту проведения инвентаризации и фактическим 
наличием, определенным инвентаризацией. 
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111. Отходы, образующиеся в подразделениях организации, 
собираются в установленном порядке и сдаются на склады по 
сдаточным накладным с указанием их наименования и количества. 
Стоимость отходов определяется организацией исходя из сложившихся 
цен на лом, утиль, ветошь и т.п. (т.е. по цене возможного использования 
или продажи). 

Учет отходов должен способствовать обеспечению контроля за их 
сохранностью и использованием. 

Стоимость учтенных отходов относится в уменьшение стоимости 
материалов, отпущенных в производство. 

В случае последующего использования отходов на изготовление 
изделий (деталей и т.д.) их отпуск в производство оформляется 
выпиской требований (требований-накладных). 

112. Возврат подразделениями организации на склад 
неиспользованных материалов оформляется накладными или лимитно-
заборными картами. Сданные на склад материалы приходуются по 
складу с одновременным списанием с подотчета подразделения 
организации. Если эти материалы были списаны в производство, их 
стоимость относится на уменьшение соответствующих затрат. 

113. Передача материалов с одного склада организации на другой 
склад организации, а также со склада (кладовой) одного подразделения 
организации на склад (кладовую) другого подразделения организации 
оформляются накладными на внутреннее перемещение. 

114. Подразделения организации ежемесячно составляют отчеты о 
наличии и движении материальных ценностей, которые вместе с 
другими документами по учету затрат на производство передаются в 
бухгалтерскую службу организации или иное подразделение (например, 
вычислительный центр) согласно утвержденному порядку 
документооборота. 

115. Материалы, отпущенные обособленным подразделениям 
организации, состоящим на отдельных балансах, списываются с учета с 
одновременным отнесением их стоимости на расчеты с указанными 
подразделениями. 

116. Материалы, отпущенные обслуживающим производствам и 
хозяйствам, не состоящим на отдельных балансах, списываются с учета 
с одновременным отнесением их стоимости на расходы указанных 
производств и хозяйств. 

Материалы, полученные от других организаций непосредственно 
соответствующими обслуживающими производствами и хозяйствами, 
без завоза их на склады организации, на счетах учета материальных 
ценностей в бухгалтерской службе организации учитываются транзитом, 
с последующим отнесением их стоимости на расходы соответствующих 
обслуживающих производств и хозяйств в корреспонденции с кредитом 
счетов учета материалов. Операции по приходу и расходу материалов 
оформляютсяустановленными первичными учетными документами. 
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Организация может установить для обслуживающих производств и 
хозяйств иной порядок учета отпущенных им материалов. Отпущенные 
указанным подразделениям материалы учитываются как внутреннее 
перемещение, т.е. числятся за соответствующими производствами 
(хозяйствами) на счетах учета материальных ценностей, а по мере 
расхода этих материалов обслуживающие производства и хозяйства 
представляют в бухгалтерскую службу организации первичные учетные 
документы на расходование, на основании которых бухгалтерская 
служба организации списывает их с подотчета подразделения и относит 
на соответствующие счета учета расходов. В таком же порядке 
учитываются материалы, полученные от других организаций 
обслуживающими производствами и хозяйствами. 

117. Бухгалтерская служба организации обязана: 
а) проверять поступившие от подразделений организации отчеты и 

документы; 
б) производить сверку отчетов подразделений организации с 

данными складского учета организации, а также с данными 
бухгалтерской службы, при выявлении расхождений производятся 
соответствующие исправления. О внесенных исправлениях 
уведомляются склады, цехи и другие подразделения, в которых 
установлены расхождения. В отчеты, карточки учета материалов и 
другие учетные документы вносятся соответствующие исправления. При 
осуществлении бухгалтерского учета с использованием средств 
вычислительной техники указанные исправления должны быть внесены 
в используемую информационную базу; 

в) определять совместно с другими заинтересованными службами 
(отделами) организации отклонения фактического расхода материалов 
от установленных норм; 

г) регулярно контролировать правильность ведения учета 
материальных ценностей на складах, в цехах и других подразделениях. 

118. Для распределения стоимости отпущенных в производство и 
на другие цели материалов по видам продукции (работ, услуг) и статьям 
расходов организация может ежемесячно составлять сводную 
ведомость расхода материалов. В указанной ведомости материальные 
затраты (включая ТЗР) приводятся в разрезе цехов и других 
подразделений с распределением по счетам учета затрат, а внутри них - 
по заказам (изделиям, видам продукции, работам, услугам) и статьям 
расходов. 

 
VI. Учет прочего выбытия (продаж, списания, безвозмездной 

передачи) материалов 
119. При продаже организацией материалов физическим и 

юридическим лицам цена продажи определяется по соглашению сторон 
(продавца и покупателя). Материалы, как правило, должны продаваться 
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по рыночным ценам с учетом их физического состояния. Исчисление и 
уплата налогов к цене продаваемых (передаваемых) материалов 
осуществляется организацией в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

120. Продажа материалов оформляется соответствующим 
подразделением организации, осуществляющим снабженческо – 
сбытовые функции, либо должностным лицом, выполняющим 
аналогичные функции, путем выписки накладной на отпуск материалов 
на сторону, на основании договоров или других документов и 
разрешения руководителя организации или лиц, им на то 
уполномоченных. 

При перевозке грузов автотранспортом оформляется товарно-
транспортная накладная. 

121. Порядок вывоза и выноса с территории организации 
материальных запасов, оформления пропусков на вывоз и вынос, 
организация контроля за вывозом (выносом) материальных запасов 
устанавливаются организацией. 

122. При отгрузке (отпуске) материалов для продажи определяются 
суммы, подлежащие оплате покупателем, оформляется и 
предъявляется ему к оплате расчетный документ. 

Продавец (поставщик) учитывает по дебету счета учета расчетов в 
корреспонденции с кредитом счета учета продаж следующие суммы, 
подлежащие оплате покупателем: 

а) стоимость отгруженных (отпущенных) материалов по 
договорным ценам; 

б) налог на добавленную стоимость в размерах, установленных 
законодательством. 

Одновременно отражаются по дебету счета учета расчетов другие 
суммы, подлежащие оплате покупателем и включенные в расчетные 
документы, в порядке, указанном в пункте 211 настоящих Методических 
указаний. 

Порядок учета расходов по транспортировке материалов 
аналогичен порядку учета по транспортировке готовой продукции. 

123. В случае образования задолженности за покупателями 
списываются в дебет счета учета продаж: 

а) фактическая себестоимость материалов (при применении 
учетных цен - сумма стоимости материалов по учетным ценам и доля 
отклонений или транспортно-заготовительных расходов, относящихся к 
этим материалам); 

б) расходы по продажам, относящиеся к проданным материалам; 
в) налог на добавленную стоимость - в суммах, определенных в 

соответствии с действующим законодательством; 
г) дебетовое или кредитовое сальдо по счету учета продаж 

списывается на финансовые результаты организации. 
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Оплаченная покупателем сумма отражается по дебету 
соответствующих счетов учета денежных средств в корреспонденции с 
кредитом счетов учета расчетов. 

Аналитический учет расчетов с покупателями за отгруженные 
(отпущенные) им материалы должен вестись по каждому 
предъявленному покупателю и заказчику счету. 

124. Списание материалов со счетов учета запасов может 
осуществляться в следующих случаях: 

а) пришедшие в негодность по истечении сроков хранения; 
б) морально устаревшие; 
в) при выявлении недостач, хищений или порчи, в том числе 

вследствие аварий, пожаров, стихийных бедствий. 
125. Подготовка необходимой информации для принятия 

руководством организации решения о списании материалов 
осуществляется Комиссией с участием материально ответственных лиц. 

Комиссией осуществляются следующие функции: 
а) непосредственный осмотр материалов; 
б) установление причин непригодности к использованию 

материалов (нарушение условий сроков хранения, вследствие пожара, 
стихийных бедствий и т.д.); 

в) выявление лиц, по вине которых материалы оказались 
непригодны к использованию или ограничены в использовании по 
прямому назначению; 

г) определение возможности использования материалов на другие 
цели или их продажи; 

д) составление акта на списание материалов (акт составляется по 
каждому подразделению организации по материально ответственным 
лицам); 

е) представление акта на утверждение руководителю организации 
или уполномоченному им лицу; 

ж) проведение совместно с экономическими службами 
(специалистами) организации оценки рыночной стоимости материалов 
при понижении их физических свойств (других случаев оценки, 
например, моральный износ материалов, изменение рыночной цены) и 
определение стоимости отходов (утиля, лома и т.п.); 

з) осуществление контроля за утилизацией непригодных к 
дальнейшему использованию материалов. 

126. В акте на списание материалов указывается: 
- наименование списываемых материалов и их отличительные 

признаки; 
- количество; 
- фактическая себестоимость; 
- установленный срок хранения; 
- дата (месяц, год) поступления материалов; 
- причина списания; 
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- информация о взыскании материального ущерба с виновных лиц. 
Акт утверждается руководителем организации или лицом, им 

уполномоченным. 
127. При списании материалов их фактическая себестоимость 

(сумма стоимости материалов по учетным ценам и доля отклонений или 
ТЗР, связанная с их приобретением) относится в дебет счета 
«Недостачи и потери от порчи ценностей». 

128. В зависимости от конкретных причин потерь фактическая 
себестоимость материалов подлежит списанию с кредита счета 
«Недостачи и потери от порчи ценностей» в дебет счетов учета затрат 
на производство или издержки обращения (расходы), расчетов по 
возмещению ущерба, финансовых результатов, в порядке, 
предусмотренном пунктом 30 настоящих Методических указаний. 

129. Списанные материалы, использование которых возможно в 
хозяйственных целях (материалы с пониженными качественными 
характеристиками) или подлежащие сдаче в виде отходов (лом, ветошь 
и т.п.), приходуются на склад (кладовую) организации на основании акта 
на списание и накладной на внутреннее перемещение материальных 
ценностей. 

130. Накладная на внутреннее перемещение материальных 
ценностей, как правило, выписывается в 3-х экземплярах, из которых 
один экземпляр остается в подразделении, списывающем материалы, 
второй экземпляр передается подразделению, принимающему 
ценности, предусмотренные пунктом 129 настоящих Методических 
указаний, третий экземпляр передается в бухгалтерскую службу 
организации. Накладные на внутреннее перемещение материальных 
ценностей подписываются руководителями передающего и 
принимающего подразделения организации. 

131. Остающиеся от списания материальных ценностей отходы 
оцениваются по сложившейся на дату списания стоимости исходя из 
цены возможного использования и зачисляются по указанной стоимости 
на финансовые результаты у коммерческой организации или 
увеличение доходов у некоммерческой организации. 

132. Списание материалов, передаваемых по договору дарения 
или безвозмездно, осуществляется на основании первичных документов 
на отпуск материалов (товарно-транспортных накладных, заявлений на 
отпуск материалов на сторону, приказов на отпуск и др.).  

Материалы списываются передающей стороной по фактической 
себестоимости (учетной цене, увеличенной на долю отклонений к 
стоимости этих материалов или ТЗР, приходящихся на них). Стоимость 
материалов, передаваемых безвозмездно, а также возникающие 
расходы по отпуску этих материалов относятся на финансовые 
результаты у коммерческой организации или увеличение расходов у 
некоммерческой организации. 
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VII. Учет материалов в бухгалтерской службе 
133. Все первичные учетные документы по движению 

материальных ценностей на складах (кладовых) подразделений 
организации должны быть сданы в бухгалтерскую службу в 
установленные в организации сроки. Бухгалтерская служба организации 
принимает и проверяет первичные учетные документы с точки зрения 
правильности их оформления и законности совершенных операций. 

При обнаружении операций (расходов), не соответствующих 
законодательству Российской Федерации и правилам бухгалтерского 
учета, лицо, осуществляющее учет материалов, сообщает об этом 
главному бухгалтеру. По недооформленным документам принимаются 
меры к их дооформлению, либо такие документы возвращаются 
соответствующим складам (кладовым) и подразделениям для 
надлежащего оформления. 

134. После проверки первичные учетные документы таксируются 
(если таксировка ранее не была проведена), т.е. определяется сумма 
(денежная оценка) операций путем умножения количества на цену. 

При обработке первичных учетных документов по учету 
материалов с помощью средств вычислительной техники таксировка 
производится на вычислительном центре (другом аналогичном 
подразделении) или непосредственно на рабочем месте бухгалтера 
персональными средствами автоматизации учетных работ. 

135. Первичные учетные документы складами и подразделениями 
сразу могут передаваться в вычислительный центр или иное 
аналогичное подразделение, минуя бухгалтерскую службу, для 
автоматизированной обработки. В этом случае проверка первичных 
учетных документов осуществляется работниками вычислительного 
центра, а бухгалтерская служба осуществляет последующий контроль. 

136. Аналитический учет материалов (количественный и суммовой 
учет) ведется на основе использования оборотных ведомостей или 
сальдовым методом. 

Учет ведется в разрезе каждого склада, подразделения, других 
мест хранения материалов, а внутри них - в разрезе каждого 
наименования (номенклатурного номера), групп материалов, субсчетов 
и синтетических счетов бухгалтерского учета. 

137. Как правило, применяются два варианта учета материалов с 
использованием оборотных ведомостей: 

а) в бухгалтерской службе ведутся карточки количественно – 
суммового учета, которые открываются на каждое наименование 
(номенклатурный номер) материалов. В карточках бухгалтер отражает 
движение материалов (приход, расход) на основании первичных 
учетных документов (приходных, расходных, на внутренние 
перемещения), сдаваемых в бухгалтерскую службу складами и 
подразделениями. Таким образом, в бухгалтерской службе дублируется 
складской учет, с той лишь разницей, что в бухгалтерской службе 
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ведется количественный и суммовой учет, а на складах и 
подразделениях - только количественный учет. 

В карточках ежемесячно выводятся обороты за месяц и остатки на 
начало следующего месяца. 

На основании карточек в бухгалтерской службе ежемесячно 
составляются оборотные ведомости материалов отдельно по каждому 
складу и подразделению. В оборотных ведомостях указываются: 

номенклатурный номер материала (в случае его наличия); 
наименование материала с указанием отличительных признаков 

(сорт, артикул, размер, марка и т.д.); 
единица измерения; 
цена; 
остаток на начало месяца - количество и сумма; 
приход за месяц - количество и сумма; 
расход за месяц - количество и сумма; 
остаток на конец месяца - количество и сумма. 
В каждой оборотной ведомости выводятся итоги сумм по каждой 

странице, по группам материалов, по субсчетам, синтетическим счетам 
и общий итог по складу (подразделению). 

Группировка материалов по субсчетам и синтетическим счетам 
бухгалтерского учета должна обеспечиваться системой кодирования 
номенклатурных номеров материалов, которые должны содержать 
соответствующие отличительные признаки. 

На основе указанных оборотных ведомостей составляется сводная 
оборотная ведомость, в которую переносятся итоги оборотных 
ведомостей складов и подразделений по группам, субсчетам, 
синтетическим счетам, по складам и подразделениям в целом. 

Отдельно учитываются движение (образование и распределение) 
и остатки транспортно-заготовительных расходов. 

Сводные оборотные ведомости сверяются с данными 
синтетического учета материалов. 

Кроме того, ежемесячно производится сверка данных в карточках, 
ведущихся в бухгалтерской службе, с данными в карточках складов и 
подразделений; 

б) карточки аналитического учета в бухгалтерской службе не 
ведутся, все приходные и расходные документы группируются по 
номенклатурным номерам, по ним подсчитываются итоговые данные за 
месяц по приходу и отдельно по расходу, которые записываются в 
оборотную ведомость. 

Оборотные ведомости и сводные оборотные ведомости ведутся 
так же, как в первом варианте. Остатки в оборотных ведомостях 
сверяются с остатками, выведенными в карточках складов и 
подразделений. 

138. Сальдовый метод учета материалов заключается в том, что в 
бухгалтерии организации не ведется количественный и суммовой учет 
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движения (прихода и расхода) материалов в разрезе их номенклатуры и 
не составляются оборотные ведомости по номенклатуре материалов. 
Учет движения материалов ведется в разрезе групп, субсчетов и 
балансовых счетов материалов бухгалтерской службой только в 
денежном выражении, определяемом исходя, как правило, из учетных 
цен. 

Отдельно учитываются движение (образование и распределение) 
и остатки транспортно-заготовительных расходов. 

Материально ответственные лица складов (подразделений) на 
основании первичных документов ведут количественный учет 
материалов в карточках или книгах складского учета, а в случаях, 
предусмотренных настоящими Методическими указаниями (пункт 264), 
также и суммовой учет. Сотрудник, ведущий бухгалтерский учет 
материалов по данному складу (подразделению), принимает первичные 
учетные документы от материально ответственных лиц, проверяет их, 
сверяет с документами каждую запись в карточках (книгах) складского 
учета и подтверждает это своей подписью непосредственно на 
карточках (книгах). Одновременно проверяет правильность выведения 
остатков. 

Количественные остатки материалов на первое число каждого 
месяца на основании выверенных карточек (книг) складского учета по 
каждому номенклатурному номеру переносятся в сальдовую ведомость 
(или сальдовую книгу) сотрудником бухгалтерской службы или 
заведующим складом. 

По отдельным складам (кладовым, подразделениям) в качестве 
сальдовой ведомости может использоваться ведомость остатков 
материалов, представляемых этими складами (кладовыми, 
подразделениями) вместе с первичными учетными документами. 

Остатки материалов, записанных в сальдовой ведомости, 
таксируются по каждому номенклатурному номеру. Суммы остатков 
записываются в следующей графе сальдовой ведомости. Затем 
выводятся суммовые итоги остатков по группам материалов, субсчетам, 
синтетическим счетам и общий итог по складу (подразделению) в целом. 

Сальдовая ведомость составляется по той же форме, что и 
оборотная ведомость (см. пункт 137 настоящих Методических указаний), 
за исключением оборотов (прихода и расхода), и хранится в 
бухгалтерской службе. 

Целесообразно вести сальдовую ведомость (книгу) по 
многографной форме, на шесть месяцев или на год. В сальдовой 
ведомости для записи остатков на начало каждого месяца (на 1 января, 
1 февраля и т.д.) отводится две графы; в первой графе записывается 
количество, во второй графе - сумма. 

На основании указанных сальдовых ведомостей составляется 
сводная сальдовая ведомость, в которую переносятся итоги сальдовых 
ведомостей складов и подразделений (мест хранения) по группам 
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материалов, по субсчетам, синтетическим счетам и по соответствующим 
складам, подразделениям (местам хранения) в целом. 

Сальдовые ведомости и сводные сальдовые ведомости 
ежемесячно сверяются с данными синтетического учета материалов. 

139. В организации могут применяться оба метода аналитического 
учета материалов, когда по одним складам и подразделениям 
применяется оборотный метод, а по другим - сальдовый. Оборотный и 
сальдовый методы учета применяются, как правило, при ведении учета 
вручную. 

140. При автоматизированном учете материалов, т.е. обработке 
первичных учетных документов с использованием средств 
вычислительной техники, все необходимые для учета и контроля 
регистры бухгалтерского учета составляются при помощи средств 
вычислительной техники. В ведомостях отражаются обороты и остатки 
по каждому номенклатурному номеру материалов по количеству и 
сумме. Ведомости составляются в двух экземплярах - для бухгалтерской 
службы и склада (подразделения). 

Независимо от принятого метода аналитического учета 
материалов (оборотный или сальдовый) в бухгалтерской службе должен 
вестись синтетический учет движения материалов в стоимостном 
выражении по соответствующим синтетическим счетам, а внутри них - 
по складам (кладовым, материально ответственным лицам) и группам 
материалов. 

141. Обобщение и группировка информации о движении 
материалов осуществляется в ведомостях движения материалов 
(накопительных ведомостях) ежемесячно, отдельно по каждому складу, 
подразделению, другим местам хранения материалов. Ведомости 
движения материалов составляются отдельно по приходу и расходу 
материалов. Указанные ведомости могут вестись по фактической 
себестоимости материалов или их учетным ценам. Формы ведомостей 
движения материалов устанавливаются организацией самостоятельно. 
В указанных ведомостях подсчитываются (формируются) итоги оборотов 
за месяц (отчетный период) в разрезе групп материалов по субсчетам, 
синтетическим счетам по каждому складу (подразделению, месту 
хранения). 

142. Ежемесячно составляется сводная ведомость движения 
материалов, в которую переносятся итоги из ведомостей движения 
материалов по складам и подразделениям (местам хранения 
материалов). В сводных ведомостях движения материалов приводятся 
также данные об остатках материальных ценностей на начало и конец 
месяца (отчетного периода) в разрезе групп материалов по 
соответствующим синтетическим счетам и субсчетам бухгалтерского 
учета. 

143. Данные сводной ведомости движения материалов и 
накопительных ведомостей ежемесячно сверяются с данными 
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аналитического учета, т.е. с оборотными ведомостями и сальдовыми 
ведомостями (книгами). 

144. Кроме сводной ведомости движения материалов, организация 
может составлять ведомость распределения (ведомость расхода) 
материалов, в которой указываются корреспондирующие синтетические 
счета и субсчета учета расхода материалов в зависимости от 
направления их использования. Ведомость распределения материалов 
составляется в стоимостном выражении. Как правило, формирование 
указанной ведомости осуществляется производственной группой 
(отделом) бухгалтерской службы. В ведомости распределения (расхода) 
материалов отражаются транспортно-заготовительные расходы или 
отклонения между покупной стоимостью материалов и их учетной ценой 
(при использовании счета «Заготовление и приобретение материалов»). 

При составлении ведомости распределения (расхода) материалов 
с использованием средств вычислительной техники расход материалов 
отражается в оценке, определяемой в порядке, предусмотренном 
пунктом 73 настоящих Методических указаний. 

145. При бухгалтерском учете материалов с использованием 
средств вычислительной техники данные синтетического бухгалтерского 
учета, т.е. формирование показателей, отражающих движение 
материалов в целом по синтетическим счетам и субсчетам 
бухгалтерского учета, отражаются непосредственно в результате 
обработки первичных учетных документов (приемных актов, накладных, 
требований и т.п.). В этом случае накопительные ведомости по приходу 
и расходу материалов могут не составляться. 

146. Применение организацией программ автоматизации учетных 
работ должно обеспечить формирование необходимых регистров 
бухгалтерского учета материалов, основными из которых могут быть: 

- оборотная ведомость движения материалов по номенклатурным 
номерам в разрезе складов, подразделений, мест хранения; 

- ведомость расхода материалов по заказам, сериям, переделам, 
другим калькуляционным единицам; 

- оборотная ведомость по материалам, находящимся в пути; 
- оборотная ведомость движения материалов, по которым 

отсутствуют расчетные документы (неотфактурованные поставки). 
 
VIII. Учет налога на добавленную стоимость по 

приобретенным материалам 
147. Налог на добавленную стоимость (далее - налог), 

начисленный при приобретении материалов, учитывается на счете 
«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 
одновременно с оприходованием поступивших материалов. Налог не 
включается в фактическую себестоимость материалов и в их учетные 
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цены, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и 
сборах. 

В частности, в случаях, когда в первичных учетных документах 
(счетах, счетах-фактурах, накладных, приходно-кассовых ордерах, актах 
выполненных работ и др.), подтверждающих стоимость приобретенных 
материальных ресурсов (работ, услуг), не выделена сумма налога, то и 
в расчетных документах (поручениях, требованиях-поручениях, 
реестров чеков и реестров на получение средств с аккредитива) 
исчисление ее расчетным путем не производится. Стоимость 
приобретенных в таких случаях материальных ресурсов, включая 
предполагаемый по ним налог, учитывается в целом на счетах учета 
материально-производственных запасов. 

148. Списание налога со счета «Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям» производится в момент оплаты 
материалов (в случае предварительной оплаты материалов 
одновременно с их оприходованием) в дебет счета «Расчеты с 
бюджетом» по соответствующим субсчетам. 

149. Налог, уплаченный организацией за приобретенные 
материалы, в дальнейшем использованные для изготовления товаров, 
выпуска продукции, выполнения работ и оказания услуг, освобожденных 
от обложения налогом, включается в затраты, связанные с выпуском 
этих товаров (продукции, работ, услуг). При отпуске этих материалов на 
указанные цели суммы налога, ранее списанные на счет «Расчеты с 
бюджетом», относятся на счета учета затрат. 

150. Налог по материалам, отпущенным на нужды обслуживающих 
производств и хозяйств (детские дошкольные учреждения, объекты 
спортивного назначения - стадионы, бассейны и т.п., жилищно-
коммунальное хозяйство, дома отдыха, прачечные, другие объекты), 
списывается со счета «Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям» в порядке, изложенном в пунктах 148 и 149 
настоящих Методических указаний. 

151. Налог по материалам, переданным в качестве вклада в 
уставный (складочный) капитал общества (товарищества), относится со 
счета «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 
на увеличение стоимости вклада, с отражением указанной суммы по 
дебету счетов учета финансовых результатов. 

152. Налог по материалам, отпущенным на непроизводственные 
цели (благотворительная помощь, выдача подарков, благоустройство 
населенных пунктов и т.п.), списывается на прочие расходы. 

153. Отпуск материалов филиалам и другим обособленным 
подразделениям организации, выделенным (состоящим) на отдельные 
балансы, производится без учета суммы налога, по фактической 
себестоимости этих материалов (сумма стоимости материалов по 
учетным ценам и доля отклонений или транспортно-заготовительных 
расходов, относящихся к этим материалам). В случае, если в 
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дальнейшем эти материалы используются филиалами или другими 
обособленными подразделениями организации для изготовления 
товаров, выпуска продукции, выполнения работ и оказания услуг, 
освобожденных от обложения налогом, то сумма налога включается в 
стоимость этих товаров (продукции, работ, услуг) в порядке, изложенном 
в пункте 149 настоящих Методических указаний. 

154. При выпуске продукции (выполнении работ, оказании услуг), 
часть из которой облагается, а часть не облагается налогом, 
организация должна обеспечивать расчет соответствующей доли 
входящего налога (налога, уплаченного при приобретении материалов), 
подлежащего отнесению на затраты (себестоимость) соответствующих 
видов продукции (работ, услуг). 

Указанный расчет может быть произведен в следующем порядке: 
а) определяется стоимость материалов, использованных на 

изготовление продукции (работ, услуг), не облагаемых налогом, как 
произведение плановой (нормативной) материалоемкости этой 
продукции (работ, услуг) на фактическое количество ее выпуска в 
отчетном периоде; 

б) стоимость материалов, исчисленная в подпункте «а», 
подразделяется на три группы: 

- материалы, приобретенные по ставке налога 20%; 
- материалы, приобретенные по ставке налога 10%; 
- материалы, не облагаемые налогом. 
Указанный расчет допускается осуществлять в пропорциях 

(отношении), соответствующих указанным ставкам, по приобретенным 
материалам в целом по организации; 

в) определяется величина налога, списываемая на затраты 
(себестоимость) продукции (работ, услуг), как сумма произведений 
стоимости материалов, исчисленной в подпункте «б» на ставки 20% и 
10%, соответственно, деленная на 100; 

г) сумма налога, определенная в подпункте «в», отражается по 
дебету счетов учета затрат и кредиту счета «Расчеты с бюджетом» по 
соответствующему субсчету. Распределение данной суммы по счетам 
затрат может осуществляться пропорционально плановой 
(нормативной) материалоемкости продукции (работ, услуг), указанной в 
подпункте «а» настоящего расчета. 

Примечание. В случае, если удельный вес материальных затрат в 
общем объеме расходов организации составляет менее 50%, то 
допускается определение стоимости материалов, используемых на 
изготовление продукции (работ, услуг), не облагаемой налогом (пп. «а» 
и «г»), исходя только из величины материалов, непосредственно 
израсходованных на производство этой продукции (работ, услуг), т.е. 
без учета расхода материалов на общепроизводственные, 
общехозяйственные и коммерческие нужды. 
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IX. Учет материалов на забалансовых счетах 
155. Материалы, принятые организацией на ответственное 

хранение, учитываются на забалансовом счете «Товарно-материальные 
ценности, принятые на ответственное хранение». 

На ответственное хранение принимаются материальные ценности: 
а) ошибочно адресованные данной организации; 
б) готовая продукция, оплаченная и принятая покупателем 

(заказчиком) на месте у поставщика (продавца), но временно 
оставленная у него покупателем (заказчиком) на ответственное 
хранение, когда задержка отгрузки (отправки, вывоза) продукции 
вызвана техническими и иными уважительными причинами; 

в) от оплаты которых организация отказалась ввиду порчи, 
поломки, низкого качества, несоответствия стандартам, техническим 
условиям, условиям договора и т.д.; 

г) в других случаях, когда находящиеся в организации 
материальные ценности ей не принадлежат. 

156. Давальческие материалы учитываются на забалансовом счете 
«Материалы, принятые в переработку». 

Давальческие материалы - это материалы, принятые организацией 
от заказчика для переработки (обработки), выполнения иных работ или 
изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с 
обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) 
материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции. 

Аналитический учет давальческих материалов ведется по 
заказчикам, наименованиям, количеству и стоимости, а также по местам 
хранения и переработки (выполнения работ, изготовления продукции). 

157. Организация, передавшая свои материалы другой 
организации для переработки (обработки, выполнения работ, 
изготовления продукции) как давальческие, стоимость таких материалов 
с баланса не списывает, а продолжает учитывать на счете учета 
соответствующих материалов (на отдельном субсчете). 

158. На забалансовом счете «Товары, принятые на комиссию» 
организация-комиссионер учитывает товары, принятые им от 
физических и юридических лиц (комитента) для продажи. Такие товары 
учитываются в ценах, указанных в приемо-сдаточных актах, включая 
налог на добавленную стоимость (т.е. по ценам, согласованным с 
комитентом). 

Комиссионер по мере продажи (отпуска) товара покупателю 
списывает его стоимость с указанного забалансового счета. 

159. В организации материалы, указанные в пунктах 155, 156, 158 
настоящих Методических указаний, принимаются на забалансовый учет 
в порядке и на основании первичных учетных документов, 
предусмотренных в пунктах 44 - 54 настоящих Методических указаний. 
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РАЗДЕЛ 3. Учет тары 
I. Общие положения 
160. Тара - это вид запасов, предназначенных для упаковки, 

транспортировки и хранения продукции, товаров и других материальных 
ценностей. 

Бухгалтерский учет тары ведется по следующим видам: 
- тара из древесины; 
- тара из картона и бумаги; 
- тара из металла; 
- тара из пластмассы; 
- тара из стекла; 
- тара из тканей и нетканых материалов. 
161. В составе тары учитываются также материалы и детали, 

предназначенные специально для изготовления и ремонта тары, - 
тарные материалы (детали для сборки ящиков, бочковая клепка, железо 
обручное, пробка корковая и полиэтиленовая, колпачки вискозные, 
фольга и др.). 

Предметы, предназначенные для дополнительного оборудования 
вагонов, судов, автотранспортных и других транспортных средств в 
целях обеспечения сохранности погружаемой продукции (товаров), к 
таре не относятся. 

162. Тара под продукцией (товарами) может совершать 
однократный или многократный оборот (многооборотная тара). 

Тара однократного использования (бумажная, картонная, 
полиэтиленовая и др.), а также мешки бумажные и из полимерных 
материалов, использованные для упаковки продукции (товаров), как 
правило, включаются в себестоимость затаренной продукции и 
покупателем отдельно не оплачиваются. 

163. Договорами поставки продукции (товаров) может 
предусматриваться использование многооборотной тары, подлежащей 
обязательному возврату поставщикам продукции (товаров) или сдаче 
тароремонтным организациям (возвратная тара). 

К возвратной таре, как правило, относятся: 
деревянная тара (ящики, бочки, кадки и др.), картонная тара 

(ящики из гофрированного и плоского склеенного картона и др.), 
металлическая и пластмассовая тара (бочки, фляги, ящики, бидоны, 
корзины и др.), стеклянная тара (бутылки, банки, бутыли и др.), тара из 
тканей и нетканых материалов (мешки тканевые, упаковочные ткани, 
нетканые упаковочные полотна и др.), а также специальная тара, т.е. 
тара, специально изготовленная для затаривания определенной 
продукции (товаров). 

Договорами, стандартами и техническими условиями могут 
предусматриваться особые требования к таре (к упаковке продукции) и 
условия возврата такой тары. 
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164. За некоторые виды многооборотной тары, поставляемой с 
продукцией (товаром), поставщиком может взиматься с покупателя 
залог (вместо стоимости тары), который ему возвращается после 
получения от него порожней тары в исправном состоянии. Взимание 
залоговых сумм за тару производится в случаях, предусмотренных 
договорами. 

165. Тара по своим функциям различается на внешнюю упаковку и 
непосредственную упаковку. 

Непосредственная упаковка характерна тем, что она неотделима 
от вложенного в нее товара и может быть использована самостоятельно 
только после расходования этого товара, поэтому она со склада 
отпускается вместе с товаром (флакон для духов, банки и бутыли для 
консервов и красок и т.д.). Такая тара берется на учет и подлежит 
возврату на склад после использования (расходования) вложенных в 
нее материальных ценностей, если она может быть использована 
внутри организации или продана. 

166. 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.), учитываются: 

- на субсчете «Тара и тарные материалы» счета «Материалы» - 
всеми организациями, кроме организаций, занимающихся торговой 
деятельностью и общественным питанием; 

- на субсчете «Тара под товаром и порожняя» счета «Товары» - 
организациями, занимающимися торговой деятельностью и 
общественным питанием. 

На указанных счетах учитываются также тарные материалы 
(материалы и детали, предназначенные для изготовления и ремонта 
тары). 

Вне зависимости от условий приобретения тары организацией 
продавцом, поставщиком и т.п. (покупка или изготовление 
непосредственно в организации) тара принимается к бухгалтерскому 
учету по фактической себестоимости. 

Фактическая себестоимость приобретаемой тары (кроме тары, 
поступившей с поставленной продукцией) слагается из всех расходов по 
ее покупке и доставке в организацию или затрат по ее изготовлению 
(пункты 63 - 69 настоящих Методических указаний). 

В случае наличия в организации значительной номенклатуры и 
высокой скорости оборачиваемости тары и (или) тарных материалов 
разрешается вести синтетический и аналитический учет тары в учетных 
ценах. 

При возникновении разницы между фактической себестоимостью 
изготовления тары или фактическими расходами по ее покупке у 
сторонних организаций и учетной ценой этой тары указанная разница 
списывается сосчетов учета затрат («Вспомогательное производство») 
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или счетов учета расчетов (при покупке тары) на счета учета 
финансовых результатов как прочие расходы. 

Учетные цены устанавливаются организацией самостоятельно, 
дифференцированно по видам тары (наименованиям, размерам, сортам 
и т.п.) применительно к порядку, изложенному по материалам в 
настоящих Методических указаниях. 

167. Тара, используемая для осуществления технологического 
процесса производства (технологическая тара) и для хозяйственных 
нужд, т.е. используемая как производственный и хозяйственный 
инвентарь, учитывается в зависимости от срока службы на счете учета 
основных средств или на счете учета материалов (субсчет «Тара и 
тарные материалы»). 

168. Аналитический учет тары ведется бухгалтерской службой в 
количественном и стоимостном выражении по складам, подразделениям 
и местам хранения, по материально ответственным лицам, а внутри них 
– по видам и группам тары. 

169. Учет тары на складах и в подразделениях осуществляется 
аналогично учету материалов. 

 
II. Оформление операций по движению тары 
170. Приемка тары от поставщиков и покупателей, от тарных цехов 

и участков своей организации, отпуск тары на сторону и в производство 
для упаковки продукции, а также перемещение тары внутри организации 
оформляются первичными учетными документами. 

171. Тара, пришедшая в негодность вследствие естественного 
износа, поломки (боя) или порчи, оформляется соответствующим актом. 
Акт составляется Комиссией. Комиссия производит осмотр тары и 
определяет причины ее непригодности и виновных лиц, допустивших 
поломку, бой или порчу тары. Списание непригодной тары производится 
после утверждения акта руководителем организации или лицом, им 
уполномоченным. 

Непригодная тара подлежит обязательной сдаче для утилизации в 
соответствующее подразделение организации, организациям по сбору 
вторичного сырья или другим организациям для переработки. Сдача 
непригодной тары в соответствующее подразделение, осуществляющее 
ее утилизацию, оформляется накладной. Отпуск (отгрузка) непригодной 
тары (стеклянный бой, металлический лом и др.) организациям по сбору 
вторичного сырья или другим организациям для переработки 
(стекольные заводы и др.) оформляется накладной (товарно-
транспортной накладной). 

 
III. Учет тары у поставщика продукции 
172. В случаях, когда стоимость тары входит в продажную цену 

продукции, которая упакована в данную тару, т.е. покупателем отдельно 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

131 
 

(сверх стоимости продукции) не оплачивается, стоимость такой тары 
относится: 

а) в дебет счета «Основное производство» (т.е. включается в 
производственную себестоимость продукции), если упаковка продукции 
в тару осуществляется в производственных подразделениях 
организации; 

б) в дебет счета «Расходы на продажу», если упаковка продукции в 
тару осуществляется после ее сдачи на склад готовой продукции. 

Стоимость тары, указанной в настоящем пункте, списывается с 
кредита счета «Материалы» (субсчет «Тара и тарные материалы»), если 
тара была учтена на указанном счете. Если тара изготовлена 
непосредственно в организации, то затраты по ее изготовлению 
предварительно списываются с кредита счетов учета затрат, как 
правило, счета «Вспомогательные производства» в дебет счета 
«Материалы» (субсчет «Тара и тарные материалы») по фактической 
себестоимости или учетным ценам (пункт 166 настоящих Методических 
указаний). 

173. Если стоимость тары покупателем оплачивается отдельно 
(т.е. сверх стоимости затаренной в нее продукции), то стоимость тары 
(по фактической себестоимости или учетным ценам) списывается у 
поставщика с кредита счета «Материалы» (субсчет «Тара и тарные 
материалы») в дебет счета учета расчетов по мере отгрузки (отпуска). 

174. Возвратная тара в счетах, платежных требованиях, платежных 
требованиях-поручениях и других расчетных документах указывается 
отдельной строкой по ценам, указанным в соответствующих договорах, 
без включения ее стоимости в продажную цену затаренной в нее 
продукции. 

175. Стоимость возвращенной поставщику или тароремонтной 
организации порожней тары оплачивается тарополучателем 
таросдатчику по ценам, предусмотренным соответствующими 
договорами (купли-продажи, поставки и др.). 

В случае, если поставщик или тароремонтная организация 
(тарополучатель) несут дополнительные расходы по ремонту, очистке и 
промывке полученной от таросдатчика тары, то указанные расходы 
являются услугой и подлежат возмещению тарополучателю сверх 
стоимости возвращенной тары, если иное не предусмотрено договором 
между тарополучателем и таросдатчиком. 

176. Полученная возвратная тара учитывается у поставщика по 
дебету счета «Материалы» (субсчет «Тара и тарные материалы») по 
фактической себестоимости или учетной цене в корреспонденции с 
кредитом счета учета расчетов. 

При возникновении разницы между фактической себестоимостью 
или учетной ценой тары и ее стоимостью, указанной в договоре 
(договорной ценой), указанная разница списывается со счетов учета 
расчетов: 
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- в коммерческих организациях - на финансовые результаты как 
операция расхода; 

- в некоммерческих организациях - на расходы или увеличение 
доходов. 

Сумма возмещенных расходов по ремонту и очистке тары 
(величина полученных скидок) относится поставщиком: 

- в коммерческих организациях - на финансовые результаты как 
операция дохода; 

- в некоммерческих организациях - на увеличение доходов. 
177. Поставщик продукции расходы по ремонту возвратной 

(залоговой) тары, полученной от покупателя, учитывает на 
соответствующих счетах учета затрат на производство (расходов на 
продажу) и списывает их с указанных счетов в дебет счета учета 
финансовых результатов как операции расходов у коммерческих 
организаций или увеличение расходов у некоммерческих организаций. 

 
IV. Учет тары у покупателя продукции 
178. Тара, поступившая от поставщиков вместе с продукцией 

(товаром), учитывается одновременно с оприходованием поставленной 
продукции: 

а) если тара поставщику оплачена (подлежит оплате) отдельно, 
т.е. сверх стоимости затаренной в нее продукции, - по цене, указанной в 
договоре (дебет счета «Материалы», субсчет «Тара и тарные 
материалы», кредит счета учета расчетов); 

б) если тара поставщику отдельно не оплачена, но может 
использоваться в организации покупателя или быть продана, то такая 
тара приходуется по рыночной цене с учетом физического состояния с 
одновременным отнесением указанной стоимости на счета учета 
финансовых результатов. 

179. Если иное не установлено договором поставки, покупатель 
(получатель) обязан возвратить многооборотную тару, в которой 
поступил товар, в порядке и сроки, установленные законом, иными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с ними обязательными 
правилами или договором. 

180. Возвращенная (отгруженная) поставщику тара на основании 
предъявленного к оплате счета (расчетного документа) списывается по 
ценам, предусмотренным в договоре, с кредита счета «Материалы» 
(субсчет «Тара и тарные материалы»), в дебет счета учета расчетов. 
Разрешается аналитический учет возвратной тары вести в учетных 
ценах. В случае расхождения суммы, подлежащей оплате 
тарополучателем, от стоимости возвращенной тары, определенной по 
учетным ценам, разница относится на транспортно-заготовительные 
расходы или на счет «Отклонения в стоимости материальных 
ценностей». 
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181. Если поставщиком (тарополучателем) произведена неполная 
оплата за полученную (возвращенную) от покупателя тару, то последний 
списывает сумму недоплаты с кредита счета учета расчетов: 

а) в случаях обоснования недоплаты и признания ее покупателем 
(удержание тарополучателем в возмещение расходов на ремонт, 
очистку и промывку тары, неправильное указание цены и т.д.) - на 
транспортно-заготовительные расходы или счет отклонений; 

б) при несогласии покупателя с действиями поставщика и 
предъявлении им претензии или иска к поставщику - в дебет счета учета 
расчетов по претензиям. 

 
V. Операции с тарой, обращающейся по залоговым ценам 
182. Многооборотная тара, как покупная, так и собственного 

изготовления, на которую в соответствии с условиями договора 
установлены суммы залога цены (в дальнейшем - залоговая тара), 
учитывается по сумме залога (в дальнейшем - залоговым ценам). 

Разница между фактической себестоимостью и залоговой ценой 
тары при ее приобретении в организации учитывается в порядке, 
предусмотренном в пункте 166 настоящих Методических указаний. 

Залоговая тара является возвратной. При отгрузке продукции 
(товаров) в таре, учтенной по залоговым ценам, стоимость тары 
отражается в расчетных документах (счет, платежное требование, 
платежное требование-поручение и т.д.) отдельно по залоговым ценам и 
оплачивается покупателем сверх стоимости затаренной в нее продукции 
(товаров). 

183. Покупатель полученную тару учитывает по залоговым ценам 
на субсчете «Тара и тарные материалы» счета «Материалы» или 
субсчете «Тара под товаром и порожняя» счета «Товары». При возврате 
залоговой тары поставщику в исправном состоянии покупателю 
возмещается ее стоимость по залоговым ценам. 

Расходы покупателя по очистке, промывке и ремонту указанной 
тары, как выполненные собственными силами, так и удержанные 
поставщиком за выполнение этих работ (в суммах, признанных 
покупателем), относятся на транспортно-заготовительные расходы или 
на счет «Отклонения в стоимости материальных ценностей». 

184. Поставщик (тарополучатель) стоимость возвращенной тары 
учитывает по залоговым ценам. 

Расходы по очистке, промывке и ремонту тары, не подлежащие 
возмещению покупателем, списываются поставщиком на затраты на 
производство (расходы на продажу). 

185. В случае невозвращения покупателем поставщику залоговой 
тары сумма залога за эту тару не возвращается. Поставщик относит 
указанную сумму залога на финансовые результаты как операцию 
дохода. Условиями договора (поставки, купли-продажи и др.) могут 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

134 
 

предусматриваться дополнительные санкции за невыполнение 
обязательств по возврату залоговой тары. 

 
VI. Учет затрат по изготовлению, ремонту, возврату тары и ее 

списание 
186. Затраты по изготовлению и ремонту тары учитываются: 
а) в организациях, у которых изготовление и ремонт тары 

относится к их основной деятельности, - на счете «Основное 
производство»; 

б) в других организациях - на счете «Вспомогательные 
производства». 

Изготовленная новая тара сдается на склад по приемо-сдаточным 
накладным и оценивается в порядке, указанном в пункте 166 настоящих 
Методических указаний, и приходуется по дебету счетов учета 
материальных ценностей с кредита счета «Вспомогательные 
производства». 

187. Расходы покупателя продукции по очистке и ремонту тары, 
полученной от поставщиков вместе с поставленной продукцией, 
списываются на транспортно-заготовительные расходы этой группы 
материалов. 

188. Расходы по доставке возвратной тары возмещаются 
покупателю (таросдатчику) поставщиком (тарополучателем), если иное 
не предусмотрено договором. 

Поставщик (тарополучатель) относит эти расходы на расходы на 
продажу. 

Если договором предусмотрено, что расходы по доставке 
возвратной тары до поставщика или тароремонтной организации 
производятся за счет покупателя, последний относит их на транспортно-
заготовительные расходы или расходы на продажу (например, торговые 
организации). 

189. Суммы, оплаченные (подлежащие оплате) организациями - 
получателями залоговой тары торговым организациям сверх залоговых 
цен на тару в возмещение расходов по сбору и хранению тары, 
организации-поставщики относят на расходы на продажу. 

190. Тара, пришедшая в негодное состояние вследствие 
естественного (нормального) износа, списывается с кредита счета 
материалов (субсчет «Тара и тарные материалы») и относится на счета 
учета финансовых результатов как прочие расходы. 

(в ред. приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) 
191. Тара, пришедшая в негодность до истечения срока полезного 

использования (в результате ее порчи, боя и т.д.), списывается с 
кредита счета учета материалов (субсчет «Тара и тарные материалы») с 
отнесением в дебет счета «Недостачи и потери от порчи ценностей» с 
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последующим распределением в порядке, предусмотренном в пунктах 
30, 128, 129, 131 настоящих Методических указаний. 

 
VII. Учет тары-оборудования 
192. Тара-оборудование - это вид тары, предназначенный для 

хранения, транспортировки и продажи из него товаров. 
193. Тара-оборудование, являющаяся многооборотной тарой, 

право собственности на которую принадлежит организации - поставщику 
товаров, учитывается им на балансе и подлежит обязательному 
возврату покупателями поставщикам. 

194. У организации-собственника тара-оборудование (как покупная, 
так и собственного изготовления) учитывается на счете «Материалы» 
(субсчет «Тара и тарные материалы»). 

Тара-оборудование, относящаяся по правилам бухгалтерского 
учета к внеоборотным активам, учитывается на счете «Основные 
средства». 

195. При поставке товаров с тарой-оборудованием стоимость тары-
оборудования в стоимость товара не включается и в расчетных 
документах показывается отдельной строкой. 

196. Поставщик - собственник тары-оборудования осуществляет 
контроль за ее техническим состоянием и может нести следующие 
расходы: 

а) амортизационные отчисления на тару-оборудование, учтенную 
на счете «Основные средства». Амортизация начисляется в 
установленном для основных средств порядке и учитывается по кредиту 
счета учета амортизации; 

б) расходы по всем видам ремонтов тары-оборудования и ее 
санитарной обработке. 

Указанные затраты поставщик включает в затраты на производство 
(расходы на продажу). 

В случае, если транспортные расходы по возврату тары-
оборудования несет поставщик согласно условиям договора (условиям 
поставки), то указанные расходы относятся на расходы на продажу 
поставщика. Если эти расходы несет покупатель (отправитель тары-
оборудования), он относит их на транспортно-заготовительные расходы, 
связанные с приобретением запасов, поступивших в указанной таре. 

197. Покупатели (получатели) товаров возмещают поставщику 
(собственнику тары-оборудования) расходы, связанные с амортизацией, 
ремонтом тары-оборудования, и другие расходы в размерах, 
определенных в соответствующих договорах поставки (купли-продажи и 
др.). 

Указанные расходы покупатель товара (плательщик) относит на 
транспортно-заготовительные расходы, а поставщик (собственник тары-
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оборудования) полученные от покупателя суммы относит на счет учета 
финансовых результатов. 

198. Списание тары-оборудования, учтенной на счете «Основные 
средства», производится в порядке, установленном для списания 
объектов основных средств. 

 
РАЗДЕЛ 4. Учет готовой продукции 

I. Общие положения 
199. 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). 

200. Готовая продукция, как правило, должна сдаваться на склад 
готовой продукции. Исключение допускается для крупногабаритных 
изделий и иной продукции, сдача на склад которых затруднена по 
техническим причинам. Они могут приниматься представителем 
покупателя (заказчика) на месте изготовления, комплектации или сборки 
либо отгружаться непосредственно с этих мест. 

201. Организация учета готовой продукции должна обеспечить 
формирование информации о наличии и движении готовой продукции по 
местам хранения и материально ответственным лицам. 

Учет готовой продукции осуществляется в количественных и 
стоимостных показателях. Количественный учет готовой продукции 
ведется в единицах измерения, принятых в данной организации, исходя 
из ее физических свойств (объем, вес, площадь, линейные единицы или 
поштучно). 

Для организации учета количественных показателей однородной 
продукции могут применяться условно-натуральные измерители 
(например, консервы в условных банках, чугун в пересчете на 
передельный, отдельные виды продукции, исходя из их веса или объема 
полезного вещества, и т.д.). 

202. Готовая продукция организации учитывается по 
наименованиям, с раздельным учетом по отличительным признакам 
(марки, артикулы, типо-размеры, модели, фасоны и т.д.). Кроме того, 
учет ведется по укрупненным группам продукции: изделия основного 
производства, товары народного потребления, изделия, изготовленные 
из отходов, запасные части и т.д. 

Данные аналитического и синтетического учета готовой продукции 
должны обеспечивать получение необходимых данных для составления 
бухгалтерской отчетности. 
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203. Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, 
связанным с ее изготовлением (по фактической производственной 
себестоимости). 

При этом остатки готовой продукции на складе (иных местах 
хранения) на конец (начало) отчетного периода могут оцениваться в 
аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете организации по 
фактической производственной себестоимости или по нормативной 
себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в 
процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, 
энергии, трудовых ресурсов и других затрат на производство продукции. 
Нормативная себестоимость остатков готовой продукции также может 
определяться по прямым статьям затрат. 

При организации аналитического бухгалтерского учета готовой 
продукции не должно допускаться ведение учета только в 
количественном выражении, без соответствующей стоимостной оценки. 

204. Разрешается в аналитическом бухгалтерском учете и местах 
хранения готовой продукции применять учетные цены. 

В качестве учетных цен на готовую продукцию могут применяться: 
а) фактическая производственная себестоимость; 
б) нормативная себестоимость; 
в) договорные цены; 
г) другие виды цен. 
Выбор конкретного варианта учетной цены принадлежит 

организации. 
205. Применение варианта оценки готовой продукции по 

нормативной себестоимости целесообразно в отраслях с массовым и 
серийным характером производства и с большой номенклатурой готовой 
продукции. Положительными сторонами применения нормативной 
себестоимости в качестве учетной цены являются удобство при 
осуществлении оперативного учета движения готовой продукции, 
стабильность учетных цен и единство оценки при планировании и 
аналитическом учете. 

Фактическая производственная себестоимость в качестве учетной 
цены продукции применяется, как правило, при единичном и 
мелкосерийном производствах, а также при выпуске массовой 
продукции небольшой номенклатуры. 

Договорные цены в качестве учетных цен применяются 
преимущественно при стабильности таких цен. 

206. Если учет готовой продукции ведется по нормативной 
себестоимости или по договорным ценам, то разница между 
фактической себестоимостью и стоимостью готовой продукции по 
учетным ценам учитывается на счете «Готовая продукция» по 
отдельному субсчету «Отклонения фактической себестоимости готовой 
продукции от учетной стоимости». Отклонения на этом субсчете 
учитываются в разрезе номенклатуры, либо отдельных групп готовой 
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продукции, либо по организации в целом. Превышение фактической 
себестоимости над учетной стоимостью отражается по дебету 
указанного субсчета и кредиту счетов учета затрат. Если фактическая 
себестоимость ниже учетной стоимости, то разница отражается 
сторнировочной записью. 

Списание готовой продукции (при отгрузке, отпуске и т.д.) может 
производиться по учетной стоимости. Одновременно на счета учета 
продаж списываются отклонения, относящиеся к проданной готовой 
продукции (определяется пропорционально ее учетной стоимости). 
Отклонения, относящиеся к остаткам готовой продукции, остаются на 
счете «Готовая продукция» (субсчете «Отклонения фактической 
себестоимости готовой продукции от учетной стоимости»). 

Независимо от метода определения учетных цен, общая стоимость 
готовой продукции (учетная стоимость плюс отклонения) должна 
равняться фактической производственной себестоимости этой 
продукции. 

207. В случаях перехода от одного вида учетной цены к другому, а 
также изменений величины учетных цен может производиться пересчет 
остатков готовой продукции к моменту изменения учетной цены с тем, 
чтобы вся готовая продукция по данной номенклатуре учитывалась по 
единой (новой) учетной цене. Указанный пересчет осуществляется не 
чаще одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года и в 
бухгалтерском учете отражается в следующем порядке: 

- сумма увеличения учетной стоимости отражается по дебету 
субсчета «Готовая продукция по учетным ценам» к счету «Готовая 
продукция»; эта же сумма отражается сторнировочной записью по 
дебету субсчета «Отклонения фактической себестоимости готовой 
продукции от учетной стоимости»; 

- сумма уменьшения учетной стоимости отражается 
сторнировочной записью по дебету субсчета «Готовая продукция по 
учетным ценам» к счету «Готовая продукция»; эта же сумма отражается 
по дебету субсчета «Отклонения фактической себестоимости готовой 
продукции от учетной стоимости» обычной записью. 

Пересчет учетной стоимости остатков готовой продукции в случаях 
и порядке, указанных в настоящем пункте, производится организацией 
самостоятельно. Пересчет учетной стоимости не должен приводить к 
изменению общей стоимости готовой продукции, т.е. сумм остатков по 
обоим субсчетам, вместе взятым. 

Пересчет учетной стоимости остатков готовой продукции в связи с 
изменением учетных цен может не производиться. В этом случае каждая 
партия готовой продукции списывается по тем учетным ценам, по 
которым она была оприходована. 

Пересчет учетной стоимости готовой продукции не 
квалифицируется как переоценка готовой продукции. 
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II. Отгрузка (отпуск) готовой продукции 
208. Отпуск готовой продукции покупателям (заказчикам) 

осуществляется в организациях на основании соответствующих 
первичных учетных документов-накладных. В качестве типовой формы 
накладной может использоваться форма № М-15 «Накладная на отпуск 
материалов на сторону» (утверждена Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 30 
октября 1997 г. № 71а). Организации различных отраслей производства 
могут применять специализированные формы (модификации) 
накладных и других первичных учетных документов, оформляемых при 
отпуске готовой продукции. При этом указанные документы должны 
содержать обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете». Кроме того, накладная должна 
содержать дополнительные показатели, такие как основные 
характеристики отгружаемой (отпускаемой) продукции (товара), в т.ч. 
код продукции (товара), сорт, размер, марку и т.д., наименование 
структурного подразделения организации, отпускающего готовую 
продукцию, наименование покупателя и основание для отпуска. 

Основанием для оформления накладной на отпуск готовой 
продукции на складе, в отдельных случаях непосредственно в 
подразделениях организации (при отгрузке крупногабаритных грузов, а 
также грузов, требующих особые условия транспортировки, по другим 
причинам) является распоряжение руководителя организации или 
уполномоченного им лица, а также договор с покупателем (заказчиком). 

209. Накладная (либо иной аналогичный первичный учетный 
документ) должна выписываться в количестве экземпляров, 
достаточном для осуществления контроля за отгрузкой (вывозом) 
готовой продукции. Для этой цели может быть использована (как один из 
вариантов) следующая схема движения указанных первичных учетных 
документов (применительно к крупным и средним организациям): 

а) на складе готовой продукции или в отделе сбыта (другом 
аналогичном подразделении организации) выписывается 4 экземпляра 
накладной; 

б) 4 экземпляра накладной передаются в бухгалтерскую службу 
организации для регистрации в журнале регистрации накладных на 
отпуск готовой продукции и подписи их главным бухгалтером или лицом, 
им на то уполномоченным; 

в) бухгалтерской службой подписанные накладные возвращаются в 
отдел сбыта (другое аналогичное подразделение организации), где один 
экземпляр остается у материально ответственного лица (кладовщика) 
как оправдательный документ на отпуск готовой продукции со склада, 
второй служит основанием для выписки счета-фактуры; третий и 
четвертый экземпляры накладной передаются получателю (покупателю) 
готовой продукции. На всех экземплярах накладной получатель 
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(покупатель) обязан поставить подпись, удостоверяющую факт 
передачи ему готовой продукции; 

г) при вывозе готовой продукции через пропускной пункт 
(проходную) один экземпляр (четвертый) накладной остается в службе 
охраны, один из экземпляров (третий) - у получателя в качестве 
сопроводительного документа на груз (готовую продукцию); 

д) служба охраны регистрирует накладные на вывозимую готовую 
продукцию в журнале регистрации грузов и передает их в бухгалтерскую 
службу по описи. Бухгалтерская служба делает отметки о вывозе в 
журнале регистрации накладных на вывоз (продажу) готовой продукции; 

е) бухгалтерская служба совместно с другими подразделениями 
организации (отдел сбыта, служба охраны и т.п.) систематически 
осуществляет выверку данных об отпущенной со склада готовой 
продукции и других материальных ценностей с данными об их 
фактическом вывозе путем сопоставления данных соответствующих 
граф в журнале регистрации накладных на отпуск готовой продукции с 
накладными. 

210. На основании накладных на отпуск готовой продукции и иных 
аналогичных первичных учетных документов организация (как правило, 
отдел сбыта) выписывает счета-фактуры по установленной форме в 
двух экземплярах, первый из которых не позднее 10 дней с даты 
отгрузки продукции (товара) высылается (передается) покупателю, а 
второй остается у организации-поставщика для отражения в книге 
продаж и начисления налога на добавленную стоимость. 

211. При отгрузке (отпуске) готовой продукции определяются 
суммы, подлежащие оплате покупателем, оформляется и 
предъявляется ему к оплате расчетный документ. 

Суммы, подлежащие оплате покупателем, поставщик учитывает по 
дебету счета учета расчетов, которые состоят из: 

а) стоимости отгруженной (отпущенной) продукции по договорным 
(продажным) ценам (кредит счета продаж); 

б) стоимости тары в случаях оплаты тары сверх договорной цены 
продукции, товара (кредит счета «Материалы», субсчет «Тара и тарные 
материалы»); 

в) расходов по транспортировке продукции до пункта, 
обусловленного договором, и погрузке ее в транспортные средства (без 
налога на добавленную стоимость), подлежащие оплате покупателем 
сверх договорной цены готовой продукции: 

- выполненные собственными силами и транспортом поставщика 
(кредит счета учета продаж); 

- выполненные специализированной автотранспортной 
организацией, железнодорожным транспортом, авиацией, речным и 
морским транспортом и другими организациями (без налога на 
добавленную стоимость) или физическими лицами - с кредита счета 
учета расчетов; 
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г) налога на добавленную стоимость, акцизов, других налогов, 
установленных в соответствии с действующим законодательством 
(кредит счета учета продаж). 

212. Одновременно с формированием дебиторской задолженности 
за покупателями относятся в дебет счета учета продаж: 

а) фактическая производственная себестоимость отгруженной 
(отпущенной) готовой продукции (кредит счета «Готовая продукция»); 

б) налог на добавленную стоимость, акциз и другие налоги, 
установленные действующим законодательством; 

в) расходы на продажу, подлежащие списанию на счет учета 
продаж согласно принятому в организации порядку распределения 
расходов на продажу (кредит счета «Расходы на продажу»); 

г) кредитовое или дебетовое сальдо по счету учета продаж 
относится на счета учета финансовых результатов. 

213. Оплаченная покупателем сумма отражается по дебету счетов 
учета денежных средств, а при исполнении обязательств неденежными 
средствами - счетов расчетов с поставщиками и подрядчиками, в 
корреспонденции с кредитом счета учета расчетов. 

214. При организации учета затрат на производство расходы, 
связанные с работой собственного транспорта организации (затраты 
транспортного цеха), учитываются, как правило, на счете учета 
вспомогательных производств. Часть этих расходов, связанная с 
выполнением работ по транспортировке готовой продукции, 
подлежащая оплате покупателями сверх цены готовой продукции, 
списывается с кредита счета учета вспомогательных производств в 
дебет счета расходов на продажу. Суммы, предъявленные к оплате, 
включая и величину налогов, причитающихся за оказанные 
транспортные услуги, проводятся по дебету счета учета расчетов в 
корреспонденции с кредитом счета учета продаж. 

Затраты организации, связанные с транспортировкой готовой 
продукции, не подлежащие оплате покупателем отдельно, учитываются 
по дебету счета «Расходы на продажу» с кредита счета учета 
вспомогательных производств. 

215. Расходы по транспортировке готовой продукции, выполненные 
сторонними организациями и лицами, учитываются по дебету счета 
учета расчетов с кредита соответствующих счетов учета денежных 
средств или подотчетных сумм, включая уплаченные суммы налога на 
добавленную стоимость по ним. Расходы, подлежащие возмещению 
покупателями готовой продукции, списываются с указанного выше счета 
учета расчетов с отнесением в дебет счета расчетов с покупателями, 
включая величину налога на добавленную стоимость, причитающуюся 
(уплаченную) сторонней транспортной организации. Эта сумма налога 
на добавленную стоимость предъявляется к оплате покупателю 
продукции. 
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Расходы по транспортировке готовой продукции, выполненные 
сторонними организациями, не подлежащие оплате покупателями 
продукции, списываются с кредита счета учета расчетов (по лицевому 
счету расчетов с транспортными организациями) в дебет счета 
«Расходы на продажу», а соответствующая сумма списывается в дебет 
счета «Налог на добавленную стоимость по выполненным работам и 
оказанным услугам». 

216. Часть готовой продукции организация может направлять на 
собственные нужды, в том числе на капитальное строительство, для 
обслуживающих производств и хозяйств, на другие хозяйственные 
нужды. Такие материальные ценности приходуются по их фактической 
производственной себестоимости в дебет соответствующих счетов по 
учету материальных ценностей (в зависимости от их дальнейшего 
назначения) с кредита счета «Готовая продукция». 

 
РАЗДЕЛ 5. Учет товаров в неторговых организациях 

I. Общие положения 
217. Организации, осуществляющие наряду с другими видами 

деятельности торговую деятельность, в настоящих Методических 
указаниях называются «Неторговыми организациями». 

Порядок осуществления торговой деятельности в указанных 
организациях устанавливается этими организациями. 

218. Неторговые организации могут осуществлять продажу 
следующих материальных ценностей: 

а) готовой продукции, переданной для продажи подразделению 
организации, осуществляющему торговую деятельность (магазину) и не 
являющемуся юридическим лицом; 

б) излишних и ненужных для организации материальных ценностей 
(включая отходы), учтенных на счетах учета производственных запасов 
и внеоборотных активов, переданных для продажи подразделению 
организации, осуществляющему торговую деятельность; 

в) товаров, приобретенных организацией специально для продажи. 
219. Бухгалтерский учет движения готовой продукции в 

подразделениях, осуществляющих торговую деятельность, ведется по 
счету «Готовая продукция» на отдельном субсчете «Готовая продукция 
в неторговой организации». 

Передача готовой продукции из основной деятельности в 
подразделение организации, осуществляющей торговую деятельность, 
учитывается по счету «Готовая продукция» как внутреннее 
перемещение. 

Списание готовой продукции из основной деятельности 
организации производится по фактической себестоимости. 
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220. В подразделении организации, осуществляющем торговую 
деятельность, готовая продукция приходуется по фактической 
себестоимости. 

221. Материальные запасы неторговой организации, переданные 
подразделению, осуществляющему торговую деятельность (подпункт 
«б» пункта 218 настоящих Методических указаний), списываются со 
счетов, на которых они учитывались по фактическим затратам, 
связанным с их приобретением. 

222. Материальные запасы, указанные в подпунктах «б» и «в» 
пункта 218 настоящих Методических указаний, приходуются 
подразделением, осуществляющим торговую деятельность, по 
фактической себестоимости (фактическим затратам, связанным с их 
приобретением). 

На основании соответствующих приходных документов 
(накладные, приемные акты и т.п.) допускается в течение месяца 
(отчетного периода) в приходных документах по графе «цена» указывать 
учетную цену материальных запасов. Порядок формирования учетной 
цены устанавливается организацией. По окончании месяца (отчетного 
периода) учетная цена материальных ценностей доводится до уровня 
фактической себестоимости. 

Материальные запасы, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 
218 настоящих Методических указаний, учитываются в подразделении, 
осуществляющем торговую деятельность по счету «Товары». 

223. Материальные запасы, указанные в подпункте «в» пункта 218 
настоящих Методических указаний, могут приобретаться 
непосредственно подразделением, осуществляющим торговую 
деятельность. В этом случае транспортно-заготовительные работы, 
связанные с их приобретением, учитываются на счете «Расходы на 
продажу» по дополнительно вводимому субсчету «Коммерческие 
расходы по товарам». 

224. Приемка и оприходование товаров в подразделении, 
осуществляющем торговую деятельность, осуществляется 
применительно к порядку, установленному для материалов. 

225. В случаях предоставления организациями-поставщиками 
организациям-покупателям товаров различных скидок товары в 
неторговых организациях учитываются по фактической себестоимости 
(по цене приобретения). При этом покупной ценой товара считается 
фактическая величина денежных средств (или ее эквивалент), 
уплаченная за данный товар, то есть за минусом предоставленной 
скидки. 

226. В состав расходов, связанных с приобретением, хранением и 
продажей материальных запасов (товаров) в неторговых организациях, 
включаются: 

а) транспортно-заготовительные расходы (ТЗР); 
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б) расходы по переработке, подсортировке, обработке, доработке, 
улучшению технических характеристик товаров и по приведению их в 
товарный вид; 

в) расходы, связанные с продажей товаров, включая расходы по 
рекламе; 

г) расходы по хранению товаров: оплата труда работников складов, 
суммы единого социального налога (взноса), амортизация, ремонт и 
содержание основных средств, используемых при хранении и 
перемещении товаров, другие расходы, непосредственно связанные с 
хранением товаров. 

Если на складе, кроме товаров, хранятся другие материальные 
ценности, расходы, относящиеся на товары, определяются 
пропорционально объему, весу или стоимости хранящихся 
материальных ценностей, согласно решению организации, 
закрепленному в ее учетной политике; 

д) затраты по содержанию подразделения, осуществляющего 
торговую деятельность: оплата труда персонала и отчисления по ней на 
социальные нужды; ремонт, отопление, освещение, водоснабжение 
зданий (помещений); амортизация основных средств; прочие расходы, 
непосредственно связанные с содержанием указанного подразделения; 

е) недостачи и потери от порчи товаров в пределах норм 
естественной убыли и в случаях, предусмотренных в пунктах 234, 235, 
236 настоящих Методических указаний. 

227. Расходы, связанные с приобретением, хранением и продажей 
материальных запасов в неторговых организациях, учитываются на 
счете «Расходы на продажу». 

228. Расходы на продажу по товарам ежемесячно списываются в 
полном размере в дебет счета учета продаж. 

В случае, если величина транспортно-заготовительных расходов, 
связанных с приобретением (заготовлением) товаров и доставкой их в 
организацию, составляет значительный удельный вес в общем объеме 
выручки от продаж товаров (более десяти процентов), а также при их 
неравномерном уровне в течение года (продукция растениеводства, 
рыбный промысел и т.п.), то допускается пропорциональное 
распределение указанных расходов между фактической 
себестоимостью проданных в данном месяце товаров и их остатком на 
конец месяца. При этом доля, относящаяся на остаток не проданных к 
концу месяца товаров, остается на счете «Расходы на продажу» и 
переходит на следующий месяц. 

Выбор метода распределения расходов на продажу 
устанавливается организацией и закрепляется в ее учетной политике. 
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II. Учет выручки от продажи товаров 
229. Выручка от продажи товаров в неторговых организациях 

учитывается аналогично правилам, установленным для готовой 
продукции (пункты 211 - 215 настоящих Методических указаний). 

230. При продаже товаров населению за наличный расчет выручка 
от продажи таких товаров учитывается по мере поступления денежных 
средств (дебет счета «Касса» - кредит счета учета продаж). 

Одновременно (в том же месяце) списываются в дебет счета учета 
продаж: 

а) стоимость проданных товаров по фактической себестоимости (с 
кредита счета «Товары», а по проданной готовой продукции - с кредита 
счета «Готовая продукция»); 

б) налог на добавленную стоимость и другие аналогичные налоги, 
относящиеся к проданным товарам (с кредита счета «Расчеты с 
бюджетом»); 

в) расходы на продажу, относящиеся к проданным товарам (пункты 
226 - 228 настоящих Методических указаний), - с кредита счета 
«Расходы на продажу»; 

г) кредитовое или дебетовое сальдо по счету учета продаж 
относится на финансовые результаты. 

231. При продаже товаров на условиях товарного или 
коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки 
оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме в 
момент передачи товара покупателю или перехода к нему права 
собственности на товар (в случае оставления товара на ответственном 
хранении в неторговой организации). 

Одновременно на величину задолженности за проданный в кредит 
товар организацией-продавцом формируется дебиторская 
задолженность за покупателем с отражением соответствующей суммы 
по дебету счета учета расчетов. 

232. При безналичных расчетах учет выручки от продажи товаров 
производится по мере отгрузки и предъявления к оплате расчетных 
документов и выполнения других условий признания дохода от продаж. 

 
III. Учет потерь и недостач товаров 
233. Потери и недостачи товаров могут возникнуть в следующих 

случаях: 
а) недостача и порча товаров, обнаруженные при приемке их от 

поставщиков: 
- в пределах норм естественной убыли; 
- сверх норм естественной убыли; 
б) недостача и порча товаров, выявленные в неторговой 

организации при проведении инвентаризаций и проверок: 
- в пределах норм естественной убыли; 
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- сверх норм естественной убыли; 
в) потери товаров при авариях, пожарах и стихийных бедствиях; 
г) потери товаров от завеса тары; 
д) образования отходов. 
234. Недостачи и потери от порчи товаров учитываются по дебету 

одноименного счета и списываются с указанного счета: 
а) обнаруженные при их приемке от поставщиков - в порядке, 

изложенном в пунктах 58 - 61 настоящих Методических указаний, со 
следующими особенностями: 

- суммы недостач и потерь от порчи в пределах норм естественной 
убыли относятся (списываются) на расходы на продажу; 

- если поставщиком товара была предоставлена скидка на 
возмещение возможных потерь товаров, сумма недостачи и потерь от 
порчи товаров (сверх норм естественной убыли), обнаруженных при их 
приемке, могут списываться на расходы на продажу в пределах сумм 
предоставленной скидки; 

б) выявленные при инвентаризациях, проверках, а также в 
результате аварий, пожаров и стихийных бедствий - в соответствии с 
пунктами 28 – 32 настоящих Методических указаний. 

Списание товарных потерь в пределах норм естественной убыли 
производится только в случаях, когда такие нормы утверждены в 
установленном порядке. В случае отсутствия утвержденных норм 
естественной убыли потери считаются сверх норм естественной убыли. 

235. Товары при приемке их от поставщиков приходуются в чистом 
весе. При оприходовании некоторых товаров чистый вес (нетто) 
определяется путем вычитания из общего веса товара (брутто) веса 
тары по маркировке. После высвобождения тары из-под товара ее 
взвешивают; если фактический вес тары больше веса этой тары, 
указанного в маркировке, возникает разница в весе товара, которая 
называется завесом тары. Завес тары может возникать вследствие 
впитывания в нее товара и по другим причинам. 

Завес тары оформляется специальным актом. При этом на таре 
делается отметка (краской, химическим карандашом, чернилами) с 
указанием номера и даты акта о завесе, чтобы предотвратить повторное 
актирование одной и той же тары. 

Завес тары списывается только в случаях выявления недостачи 
при проведении очередной инвентаризации или проверки, в 
пределахфактической недостачи. Выявленные недостачи учитываются 
по дебету счета «Недостачи и потери от порчи ценностей» и кредиту 
счета «Товары» и списываются в следующем порядке: 

- при наличии основания предъявляется претензия (иск) 
поставщику, и соответствующая сумма списывается в дебет счета по 
учету расчетов по претензиям; 

- естественная убыль в пределах норм списывается на расходы на 
продажу; 
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- сумма недостачи сверх норм естественной убыли списывается в 
порядке, установленном пунктами 30, 31, 32 настоящих Методических 
указаний. 

236. При подготовке товаров к продаже образуются отходы: при 
освобождении товара от тары, бумажной обертки, связочных 
материалов; при зачистке загрязненных поверхностей, заветренных 
срезов, верхнего пожелтевшего слоя у жиров; кости окороков, головы и 
хвостовые плавники рыб; сахарная крошка (при продаже весового 
сахара и обсыпной карамели) и т.п. 

Стоимость отходов списывается по кредиту счета «Товары» в 
дебет счета «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Если отходы могут быть проданы населению и (или) другим 
организациям, они приходуются по ценам продаж (дебет счета 
«Товары»); одновременно на эту сумму уменьшается сумма, относимая 
на счет «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

237. Потери от отходов, учтенные на счете «Недостачи и потери от 
порчи ценностей», списываются с указанного счета: 

- в пределах норм - на расходы по продажам; 
- сверх норм - в порядке, установленном пунктами 30, 31, 32 

настоящих Методических указаний. 
 
IV. Аналитический бухгалтерский учет товаров в 

подразделениях, осуществляющих торговую деятельность 
238. Аналитический учет товаров, указанных в подпунктах «б» и 

«в» пункта 218 настоящих Методических указаний, в бухгалтерской 
службе ведется применительно к учету материалов (пункты 133 - 146 
настоящих Методических указаний), а готовой продукции - в порядке, 
установленном для готовой продукции (подпункт «а» пункта 218 
настоящих Методических указаний), с учетом особенностей, 
предусмотренных в пунктах 199 – 207 настоящих Методических 
указаний. 

239. Аналитический учет товаров бухгалтерской службой ведется в 
натурально-стоимостном выражении, т.е. по наименованиям товаров с 
их отличительными признаками (марка, артикул, сорт и т.п.), по 
количеству и фактической себестоимости. 

240. При ведении натурально-стоимостного учета могут 
применяться два различных метода учета товаров: сортовой и 
партионный. 

241. При сортовом методе товары учитываются на карточках 
сортового учета, где отражаются наличие и движение (приход и расход) 
товаров. При автоматизации бухгалтерского учета соответствующие 
регистры бухгалтерского учета могут формироваться в 
бездокументарной форме на магнитных носителях. Сортовой метод 
учета изложен в пунктах 136 – 140 настоящих Методических указаний. 
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242. При партионном методе учет товаров ведется в таком же 
порядке, как и при сортовом методе, но отдельно по каждой партии 
товаров. Под партией понимаются товары, поступившие одновременно 
по одному документу либо по нескольким документам. 

Партионный метод учета и хранения товаров следует применять 
одновременно в бухгалтерской службе и на складе. 

Особенности партионного метода учета товаров: 
а) при партионном методе аналитический учет товаров ведется на 

специальных карточках (партионных картах), на которых учитываются 
поступление товаров данной партии и расход товаров только из 
даннойпартии; 

б) партионные карты (карточки) регистрируются с присвоением 
номера данной партии товаров; 

в) каждая партия товаров на складе размещается обособленно, 
т.е. отдельно от других товаров; 

г) в первичных расходных документах делаются отметки об отпуске 
товаров из данной партии (указывается номер партионной карты); 

д) оборотные ведомости по товарам данной партии составляются 
отдельно от других товаров; 

е) после полного выбытия со склада данной партии товаров или 
при наличии незначительных остатков производится по данной партии 
товаров инвентаризация. Выявленные в процессе инвентаризации 
излишки приходуются, а недостачи и потери от порчи списываются в 
дебет счета «Недостачи и потери от порчи ценностей». Недостачи и 
потери от порчи в пределах норм естественной убыли относятся на 
расходы по продажам, сверх норм естественной убыли - принимаются 
решения в порядке, указанном в пунктах 30, 31 настоящих Методических 
указаний. 

243. Учет операций по передаче товаров (включая готовую 
продукцию) в подразделение, осуществляющее торговую деятельность, 
из подразделений основной деятельности, а также приобретение 
товаров непосредственно неторговой организацией осуществляется в 
порядке, указанном в пунктах 219 - 222 настоящих Методических 
указаний. 

244. Учет движения товаров и готовой продукции в неторговой 
организации осуществляется в течение месяца (отчетного периода) в 
количественном выражении. 

По окончании месяца (отчетного периода) бухгалтерской службой 
организации определяется фактическая себестоимость: 

- остатка товаров (готовой продукции) на начало месяца; 
- поступления товаров (готовой продукции) в течение месяца 

(отчетного периода); 
- проданных в течение месяца (отчетного периода) товаров 

(готовой продукции); 
- остатка товаров (готовой продукции) на конец месяца. 
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245. Информация о фактической себестоимости остатка товаров и 
(или) готовой продукции на начало месяца может быть получена из 
данных товарного отчета предыдущего месяца - строка «Остаток на 
конец месяца». 

Данные о фактической себестоимости поступившей в течение 
месяца (отчетного периода) в неторговую организацию готовой 
продукции формируются на основании отчетных калькуляций, журналов 
(табуляграмм) выпуска готовой продукции, производственных отчетов и 
других аналогичных регистров бухгалтерского учета. 

Фактическая себестоимость товаров, переданных из 
подразделений основной деятельности в неторговую организацию, 
определяется на основании данных ведомостей (табуляграмм) отпуска 
материалов (товаров) в производство и другие цели. При 
автоматизированной обработке учетных данных с использованием 
средств вычислительной техники все необходимые регистры 
бухгалтерского учета составляются при помощи средств 
вычислительной техники. 

Фактическая себестоимость проданной в течение месяца 
(отчетного периода) готовой продукции и товаров и их остатка на конец 
месяца определяется с помощью дополнительного расчета. 

246. Указанный выше расчет может быть выполнен по следующей 
формуле: 

 
Сф = П x Кз, 

 
где Сф - фактическая себестоимость готовой продукции и товаров; 
П - объем продаж готовой продукции и товаров за месяц (отчетный 

период) в продажных ценах; 
Кз - коэффициент затрат. 
Коэффициент затрат определяется как отношение суммы остатков 

готовой продукции и товаров в неторговой организации на начало 
месяца и их поступлений в течение месяца (отчетного периода) по 
фактической себестоимости к сумме объемов продаж готовой продукции 
и товаров в неторговой организации за месяц (отчетный период) и их 
остатков на конец месяца в продажных ценах. 

247. Стоимость готовой продукции и товаров на конец месяца в 
продажных ценах рассчитывается по каждому наименованию (сорту, 
типу,размеру и т.п.) исходя из фактического количества остатка и цены 
последней продажи. Допускается применение неторговыми 
организациями варианта оценки остатков готовой продукции и товаров в 
продажных ценах исходя из средневзвешенной цены этих ценностей, 
сложившейся за отчетный месяц (период). Выбор варианта оценки 
остатков готовой продукции и товаров на конец отчетного месяца 
указывается организацией в ее учетной политике. 
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248. Определение финансового результата в неторговой 
организации осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 230 
настоящих Методических указаний. 

249. В подразделении, осуществляющем торговую деятельность, 
изменение цен на продаваемую готовую продукцию и товары должно 
осуществляться, как правило, на начало рабочего дня (смены). В случае 
изменения цен в течение рабочего дня (смены) в кассовых чеках, счетах 
и других первичных документах по учету выручки должно указываться 
фактическое время покупки. 

Изменение продажных цен на готовую продукцию и товары в 
неторговой организации должно оформляться актом изменения цен на 
готовую продукцию и товары в неторговой организации. 

В товарных отчетах подразделений организации, осуществляющих 
торговую деятельность (приложение 5 к настоящим Методическим 
указаниям), отражаются остатки готовой продукции и товаров на начало 
и конец отчетного периода, поступления готовой продукции и товаров в 
неторговую организацию, продажа и списание готовой продукции и 
товаров по иным причинам. Данные показатели в товарных отчетах 
учитываются по фактической себестоимости. 

Объемы продаж и списаний готовой продукции и товаров 
указываются также в продажных ценах. 

Соответствующая служба (отдел, должностное лицо) неторговой 
организации принимает и проверяет товарные отчеты, определяет 
фактическую себестоимость проданных товаров, а также налога на 
добавленную стоимость, величину других налогов, относящихся к 
проданным товарам. 

 
Раздел 6. УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ НА СКЛАДАХ 

250. Для хранения материальных запасов в организациях 
создаются: 

а) центральные (базисные) склады, которые находятся в ведении 
непосредственно руководителя организации или службы (отдела) 
снабжения и сбыта. Центральные склады, как правило, должны быть 
специализированными, особенно в случаях, когда в организации 
имеются материалы, требующие разных режимов хранения. Для 
хранения готовой продукции создаются, как правило, отдельные склады; 

б) склады (кладовые) цехов, филиалов и других подразделений 
организации. 

251. Не должно допускаться создание излишних промежуточных 
складов и кладовых, а также перемещение материальных запасов с 
одних складов в другие. 

252. Каждому складу приказом по организации присваивается 
постоянный номер, который указывается на всех документах, 
относящихся к операциям данного склада. 
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253. Склады (кладовые) должны быть обеспечены исправными 
весами, другими необходимыми измерительными приборами, мерной 
тарой и противопожарным оборудованием. Измерительные приборы 
должны периодически проверяться (переосвидетельствоваться) и 
осуществляться их клеймение. 

Для материалов открытого хранения оборудуются специально 
приспособленные площадки. 

254. На складах (кладовых) материальные запасы размещаются по 
секциям, а внутри них - по группам, типо- и сорто - размерам на 
стеллажах, полках, ячейках, в ящиках, контейнерах, мешках и другой 
таре и в штабелях. 

Размещение материальных запасов должно обеспечивать их 
надлежащее хранение, быстрое отыскание, отпуск и проверку наличия. 

К месту хранения материальных запасов, как правило, 
прикрепляется ярлык, а на ячейках (ящиках) делаются надписи 
(например, на приклеенных листках бумаги или бирках) с указанием 
наименования материала, его отличительных признаков (марка, 
артикул, размер, сорт и т.п.), номенклатурного номера, единицы 
измерения и цены. 

255. На складах (в кладовых) должны соблюдаться 
соответствующие режимы хранения материальных запасов 
(температурно-влажностные и другие) с тем, чтобы не допускать их 
порчу и потерю необходимых физико-химических и других свойств. 

256. Прием, хранение, отпуск и учет материальных запасов по 
каждому складу возлагаются на соответствующих должностных лиц 
(заведующий складом, кладовщик и др.), которые несут ответственность 
за правильный прием, отпуск, учет и сохранность вверенных им запасов, 
а также за правильное и своевременное оформление операций по 
приему и отпуску. С указанными должностными лицами заключаются 
договора о полной материальной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

257. Если в штате организации, подразделения отсутствует 
должность заведующего складом (кладовщика), то его обязанности 
могут быть возложены на другого работника организации с 
обязательным заключением с ним договора о полной материальной 
ответственности. 

258. Прием на работу и увольнение заведующих складами, 
кладовщиков и других материально ответственных лиц осуществляются 
по согласованию с главным бухгалтером организации. 

Заведующий складом, кладовщик и другие материально 
ответственные лица могут освобождаться от занимаемых должностей 
только после сплошной инвентаризации числящихся за ними товарно-
материальных запасов и передачи их другому материально 
ответственному лицу по акту. Акт приема-передачи визируется главным 
бухгалтером (или уполномоченным им лицом) и утверждается 
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руководителем организации (или уполномоченным им лицом), а по 
складам (кладовым и другим местам хранения) подразделений - 
руководителем соответствующего цеха (подразделения). 

259. Распоряжения (указания) главного бухгалтера организации в 
части учета материальных запасов, оформления и представления 
учетных документов и отчетности (сведений) обязательны для 
заведующих складами, кладовщиков, экспедиторов и других 
материально ответственных и должностных лиц, а также ее работников. 

260. Учет материальных запасов (т.е. материалов, тары, товаров, 
основных средств, готовой продукции и др.), находящихся на хранении в 
складах (кладовых) организации и подразделений, ведется на карточках 
складского учета по каждому наименованию, сорту, артикулу, марке, 
размеру и другим отличительным признакам материальных ценностей 
(сортовой учет). При автоматизации учетных работ указанная выше 
информация формируется на магнитных (электронных) носителях 
средств вычислительной техники. 

261. На складах ведется количественный сортовой учет 
материальных запасов в установленных единицах измерения, с 
указанием цены и количества, кроме случаев, приведенных в пункте 264 
настоящих Методических указаний. 

262. Учет измерительных приборов и приспособлений, мерной 
тары, а также основных средств, находящихся на складах (в кладовых) в 
эксплуатации (т.е. используемых по прямому назначению, а не на 
хранении), ведется в том же порядке, что и учет соответствующих 
ценностей в других подразделениях организации. 

263. Карточки складского учета открываются на календарный год 
службой снабжения (снабженческо - сбытовой) организации. При этом 
заполняются реквизиты, предусмотренные в карточках: номер склада, 
полное наименование материальных ценностей, сорт, артикул, марка, 
размер, номенклатурный номер, единица измерения, учетная цена, год и 
другие реквизиты. 

На каждый номенклатурный номер материала открывается 
отдельная карточка. 

Карточки складского учета регистрируются бухгалтерской службой 
организации в специальном реестре (книге), а при механизированной 
обработке - на соответствующем машинном носителе. При регистрации 
на карточке ставится номер карточки и виза работника бухгалтерской 
службы или специалиста, осуществляющего бухгалтерскую функцию в 
организации. 

Карточки выдаются заведующему складом (кладовщику) под 
расписку в реестре. 

В полученных карточках складского учета заведующий складом 
(кладовщик) заполняет реквизиты, характеризующие места хранения 
материальных ценностей (стеллаж, полка, ячейка и т.п.). 
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264. Учетные цены материальных запасов, хранящихся на складах 
(в кладовых) организации и подразделений, проставляются на карточках 
складского учета организации. 

В случаях изменения учетных цен на карточках делаются 
дополнительные записи об этом, т.е. указывается новая цена и с какого 
времени она действует. 

В случае применения организацией в качестве учетной цены цен 
поставщиков или фактической себестоимости материалов: 

а) открывается новая карточка складского учета при каждом 
изменении цены; 

б) учет ведется на одной и той же карточке независимо от 
изменения цены. В этом случае в карточках по строке «Цена» 
указывается «Цена поставщика» или «Фактическая себестоимость». 
Новая цена записывается по каждой операции. 

Если в бухгалтерской службе учет материалов ведется по 
сальдовому методу, карточки заполняются по форме оборотной 
ведомости, с указанием по каждой операции по приходу и расходу цены, 
количества и суммы, остатки выводятся соответственно по количеству и 
сумме. Записи сумм в карточках, как правило, производит работник 
бухгалтерской службы. Решением руководителя организации по 
представлению главного бухгалтера эта работа может быть возложена 
на лицо, ведущее учет на карточках складского учета. 

265. Учет движения материальных запасов (приход, расход, 
остаток) на складе (в кладовой) ведется непосредственно материально 
ответственным лицом (заведующим складом, кладовщиком и др.). В 
отдельных случаях допускается возлагать ведение карточек складского 
учета на операторов с разрешения главного бухгалтера и с согласия 
материально ответственного лица. 

После полного заполнения карточки для последующих записей 
движения материальных запасов открывается второй лист той же 
карточки и последующие листы. Листы карточки нумеруются и 
брошюруются (скрепляются). 

Второй и последующие листы карточки визируются работником 
бухгалтерской службы при очередной проверке. 

При автоматизации (механизации) учета движения материальных 
запасов указанные в настоящем пункте формы учетной документации и 
накопительные регистры оперативного учета могут быть представлены 
на магнитных (электронных) носителях средств вычислительной 
техники. 

266. На основании оформленных в установленном порядке и 
исполненных первичных документов (приходных ордеров, требований, 
накладных, товарно-транспортных накладных, других приходных и 
расходных документов) заведующий складом (кладовщик) делает записи 
в карточках складского учета с указанием даты совершения операции, 
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наименования и номера документа и краткого содержания операции (от 
кого получено, кому отпущено, для какой цели). 

В карточках каждая операция, отраженная в том или ином 
первичном документе, записывается отдельно. При совершении в один 
день нескольких одинаковых (однородных) операций (по нескольким 
документам) может быть сделана одна запись с отражением общего 
количества по этим документам. В этом случае в содержании такой 
записи перечисляются номера всех таких документов или составляется 
их реестр. 

Записи в карточках складского учета делаются в день совершения 
операций и ежедневно выводятся остатки (при наличии операций). 

Разноска из лимитно-заборных карт в карточки складского учета 
данных об отпуске материалов может производиться по мере закрытия 
карт, но не позднее последнего числа месяца. 

В конце месяца в карточках выводятся итоги оборотов по приходу 
и расходу и остаток. 

267. Работники бухгалтерской службы организации, ведущие учет 
материальных запасов, обязаны систематически, в установленные 
организацией сроки, но не реже одного раза в месяц, осуществлять 
непосредственно на складах (в кладовых) в присутствии заведующего 
складом (кладовщика) проверку своевременности и правильности 
оформления первичных документов по складским операциям, записей 
(разносок) операций в карточках складского учета, а также полноты и 
своевременности сдачи исполненных документов в бухгалтерскую 
службу организации. 

При ведении в бухгалтерской службе сальдового метода учета 
материалов работник бухгалтерской службы сверяет все записи в 
карточках складского учета с первичными документами и подтверждает 
своей подписью правильность выведения остатков в карточках. Сверка 
карточек с документами и подтверждение операций подписью 
проверяющего могут производиться также в случаях, когда в 
бухгалтерской службе учет материалов ведется с использованием 
оборотных ведомостей. 

При ведении карточек учета в бухгалтерской службе организации 
(первый вариант оборотного метода) сверяются карточки бухгалтерской 
службы со складскими карточками. 

268. Материально ответственные лица обязаны по требованию 
проверяющего работника бухгалтерской службы предъявлять для 
проверки наличия материальные ценности. 

269. Периодически в сроки, установленные в организации 
графиком документооборота, заведующие складами (кладовщики) 
обязаны сдавать, а работники бухгалтерской службы или иного 
подразделения организации (например, вычислительного центра) - 
принимать от них все первичные учетные документы, прошедшие 
(исполненные) по складам (кладовым) за соответствующий период. 
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Прием-сдача первичных учетных документов оформляется, как 
правило, составлением реестра, на котором работник бухгалтерской 
службы или иного подразделения организации расписывается в 
получении документов. 

Сдача складом лимитно-заборных карт производится после 
использования лимита. В начале месяца должны быть сданы все карты 
за прошлый месяц независимо от использования лимита. Если лимитно-
заборная карта была выдана на квартал, она сдается в начале 
следующего квартала, а в начале второго и третьего месяцев текущего 
квартала сдаются месячные талоны от квартальных карт, если талоны 
оформлялись. 

До сдачи лимитно-заборных карт их данные выверяются с 
цеховыми экземплярами карт (при ведении карт в двух экземплярах). 
Выверка подтверждается подписями заведующего складом 
(кладовщика) и ответственного работника подразделения организации, 
получавшего материалы. 

270. О результатах произведенных на складах (в кладовых) 
проверок и выявленных недостатках и нарушениях, а также принятых 
мерах работники бухгалтерской службы, проводившие проверки, 
докладывают главному бухгалтеру организации. 

Если при выборочной проверке склада (кладовой) были выявлены 
недостачи, порча, излишки, они оформляются актом, на основании 
которого излишки приходуются, а недостачи и потери от порчи 
списываются с одновременным учетом их стоимости по счету 
«Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Главный бухгалтер организации по результатам проверок обязан 
информировать руководителя организации о выявленных недостатках и 
нарушениях. 

271. При оформлении отпуска материалов подписями получателей 
непосредственно в карточках складского учета, без оформления 
расходных документов (пункт 99 настоящих Методических указаний), 
карточки складского учета в конце каждого месяца передаются в 
бухгалтерскую службу или иное подразделение организации по реестру 
и после обработки (составления соответствующих учетных регистров) 
возвращаются на склад. 

При использовании средств вычислительной техники карточки 
передаются на вычислительный центр и после ввода данных 
возвращаются на склад. 

272. Если склады (кладовые) отдельных подразделений 
организации (филиалов, производств, цехов, подсобных хозяйств и т.д.) 
расположены от бухгалтерской службы организации на отдаленном 
расстоянии, прием первичных учетных документов и проверка могут 
осуществляться непосредственно в бухгалтерской службе организации 
или ином подразделении организации (например, вычислительный 
центр). В этом случае первичные учетные документы в установленные 
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сроки представляются (передаются, пересылаются) в соответствующие 
подразделения организации с реестром сдачи документов, в котором 
указываются номера и наименования сдаваемых документов. 

Кроме того, заведующий складом (кладовщик) представляет в 
указанное подразделение организации в те же сроки ведомость остатков 
материалов на конец отчетного месяца или квартала. Форма ведомости 
остатков материалов, порядок ее составления и периодичность 
представления устанавливаются решением руководителя организации 
по представлению главного бухгалтера. 

Работник бухгалтерской службы должен в отдаленно 
расположенных складах (кладовых) производить проверки (пункт 267 
настоящих Методических указаний) в сроки, установленные главным 
бухгалтером, или в порядке, изложенном в пункте 277 настоящих 
Методических указаний. 

273. По истечении календарного года на карточках складского 
учета выводятся остатки на 1 января следующего года, которые 
переносятся во вновь открытые карточки на следующий год, а карточки 
истекшего года закрываются (в них делаются отметки: «остаток 
перенесен в карточку 200_ года №...»), брошюруются (подшиваются) и 
сдаются в архив организации. 

По указанию руководителя службы снабжения (снабжения и сбыта) 
и разрешению главного бухгалтера карточки складского учета могут 
вестись (продолжаться) и в следующем календарном году. В 
необходимых случаях новые карточки могут закрываться и открываться 
в середине года. 

274. На складах (в кладовых) вместо карточек складского учета 
допускается ведение учета в книгах складского учета. 

В книгах складского учета на каждый номенклатурный номер 
открывается лицевой счет. Лицевые счета нумеруются в том же 
порядке, что и карточки. Для каждого лицевого счета выделяется 
страница (лист) или необходимое количество листов. В каждом лицевом 
счете предусматриваются и заполняются реквизиты, указанные в 
карточках складского учета. 

В начале или в конце книги помещается оглавление лицевых 
счетов с указанием номеров лицевых счетов, наименований 
материальных ценностей с их отличительными признаками и количества 
листов в книге. 

Книги складского учета должны быть пронумерованы и 
прошнурованы. Количество листов в книге заверяется подписью 
главного бухгалтера или лица, им уполномоченного, и печатью (при 
наличии печати). 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.10.2016 N 191н) 
Книги складского учета регистрируются в бухгалтерской службе 

организации, о чем делается запись в книге с указанием номера по 
реестру. 
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Организацией может быть установлен иной порядок оформления 
книг складского учета. 

275. Складской учет материальных запасов может вестись при 
помощи средств вычислительной техники. В этом случае оператором 
(кладовщиком) вводится информация (реквизиты), предусмотренная в 
карточках складского учета, и данные первичных учетных документов 
непосредственно в средства вычислительной техники. 

За определенные промежутки времени, но не реже одного раза в 
месяц, составляется оборотная ведомость (табуляграмма) по движению 
материальных ценностей, в которой отражаются: 

- номера лицевых счетов; 
- номенклатурные номера (если они имеются); 
- наиме нования материальных ценностей и их отличительные 

признаки; 
- едини ца измерения; 
- цена; 
- остаток на начало отчетного периода; 
- приход за отчетный период; 
- расход за отчетный период; 
- остаток на конец отчетного периода. 
В графах «приход за отчетный период» и «расход за отчетный 

период» отражаются операции, а также итоги по приходу и расходу. В 
оборотной ведомости в указанных графах могут отражаться только 
итоговые данные по приходу и расходу. В этом случае при 
необходимости делаются отдельные табуляграммы (распечатки) 
оборотов по каждому номенклатурному номеру с указанием каждой 
операции по приходу и расходу. 

Кроме того, при необходимости отдельно могут составляться 
сальдовые ведомости с указанием остатков материальных запасов на 
определенные даты (т.е. без указания оборотов). 

При ведении складского учета механизированным способом 
карточки складского учета могут не вестись. 

При механизированной обработке операций бухгалтерской 
службой должен осуществляться надлежащий контроль за движением 
материальных ценностей, предусмотренный в настоящем разделе. 

276. При небольшой номенклатуре материалов и небольших 
оборотах разрешается на всех или на отдельных складах (кладовых) 
организации и подразделений вместо карточек (книг) складского учета 
вести месячные материальные отчеты. 

В месячном материальном отчете отражаются данные (реквизиты), 
которые имеются в карточках складского учета, остаток материалов на 
начало месяца, приход и расход за месяц и остаток на конец месяца. 
При этом для записи операций по приходу и по расходу могут 
отводиться несколько граф, в том числе для отражения сведений о 
поступлении материалов (от поставщиков, от других складов и 
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подразделений организации и т.д.), отпуск (производственным 
подразделениям, обслуживающим производствам и хозяйствам, для 
продажи и т.д.) и (или) для каких целей. 

В месячных материальных отчетах обычно отражают материалы, 
по которым имелось движение (приход или расход) в данном месяце. В 
этом случае на начало каждого квартала составляется сальдовая 
ведомость по всей номенклатуре материалов данного склада 
(кладовой). 

В материальных отчетах указывается также сумма (по приходу, 
расходу и остаткам) материальных ценностей. Сумма заполняется 
(таксировка) бухгалтерской службой организации или специалистом, 
осуществляющим бухгалтерскую функцию, или заведующим складом 
(кладовщиком). 

Материальные отчеты с приложением всех первичных документов 
представляются в бухгалтерскую службу организации в установленные в 
организации сроки. Перечень складов (кладовых), на которых ведутся 
месячные материальные отчеты, форма отчета, порядок его 
составления, представления и проверки определяются решением 
руководителя организации по представлению главного бухгалтера. 

277. В организациях, имеющих службу внутреннего аудита, 
функции по  

контролю движения материальных ценностей на складах 
организации и других местах хранения или часть этих функций может 
выполняться указанной службой. По решению руководителя 
организации указанная работа может осуществляться и аудиторской 
организацией в процессе оказания ею аудиторских услуг. 
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Приложение 1 
к Методическим указаниям 
по бухгалтерскому учету 
материально-производственных 
запасов, утвержденным приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 28.12.2001 № 119н 

 
РАСЧЕТЫ 

СПИСАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПО СПОСОБАМ СРЕДНЕЙ 
СЕБЕСТОИМОСТИ, ФИФО 

 
(в ред. приказа Минфина России от 26.03.2007 № 26н) 

 
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ - ПУТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ 

СЕБЕСТОИМОСТИ (ВЗВЕШЕННАЯ ОЦЕНКА) 
№ 
п/п 

Содержание операций Кол-во 
(кг) 

Покупная 
цена 

Сумма 
(руб.) 

1 2 3 4 5 

  А. Исходные данные       

1 Остаток на 1 января 1000 5-00 500 

2 Поступило в январе:       

  Первая партия 6000 10-00 60000 

  Вторая партия 4000 12-00 48000 

  Третья партия 20000 20-00 400000 

  Итого поступило за январь 30000   508000 

  Всего с остатком на начало месяца 31000   513000 

3 Отпущено в январе:       

  - на производство 16000     

  - на продажу 1000     

  - обслуживающим производствам и 
хозяйствам 

5000     

  Итого отпущено 22000     

4 Остаток на 1 февраля 9000     
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  Б. Списание материала по способу 
средней себестоимости 

      

5 Средняя цена в январе: 
513000/31000 = 16,55 

      

6 Итого списывается в январе (см. п.3)       

7 В том числе:       

  - на производство 16000 16,55 264800 

  - на продажу 1000 16,55 16550 

  - обслуживающим производствам и 
хозяйствам 

5000 16,55 82750 

  Итого 22000   364100 

8 Остаток на 1 февраля 9000 16,54 148900 

  В. Списание материала по способу 
ФИФО 

      

9 Израсходовано в январе       

  в том числе:       

  - по цене остатка на начало месяца 1000 5-00 5000 

  - по цене первой партии 6000 10-00 60000 

  - по цене второй партии 4000 12-00 48000 

  - по цене третьей партии 11000 20-00 220000 

  Итого списывается 22000 15-14 333000 

  В том числе       

  - на производство (с учетом округлений) 16000 15-14 242160 

  - на продажу 1000 15-14 15140 

  - обслуживающим производствам и 
хозяйствам 

5000 15-14 75700 

  Итого (с учетом округлений) 22000 15-145 333000 

10 Остаток на 1 февраля 9000 20-00 180000 
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Примечания.  
1. В пункте 9 расчета показана последовательность списания 

материала по способу ФИФО: сначала списывается остаток на начало 
месяца, затем поступления в отчетном месяце: сначала первая партия, 
затем вторая и т.д., пока не наберется общее количество, подлежащее 
списанию в данном месяце (в примере 22000 кг). Из поступлений 
третьей партии 20000 кг взято только 11000 кг - столько, сколько нужно 
для того, чтобы в итоге получилось 22000 кг. 

Абзац исключен с 1 января 2008 года. - приказ Минфина России от 
26.03.2007 № 26н. 

2. Отпущенные в данном месяце материалы (на производство, 
продажу, обслуживающим производствам и хозяйствам и на другие 
цели) списываются в суммах, определенных исходя из средней цены, 
которая определяется путем деления общей списываемой в данном 
месяце суммы на списываемое 

количество материала. 
В нашем примере средняя цена за январь составила: 
по способу средней себестоимости - 
513000 / 31000 = 16,55 (п. 5); 
по способу ФИФО - 333000: 22000 кг = 15 - 14 (п. 9, итог); 
абзац исключен с 1 января 2008 года. - приказ Минфина России от 

26.03.2007 № 26н. 
Фактически списанные суммы имеют небольшие расхождения по 

сравнению с расчетными суммами за счет округления среднемесячной 
цены. 

3. Остаток материала на начало следующего месяца по способу 
ФИФО определен (п. 10): 

гр. 3 - из исходных данных (п. 4); 
гр. 5 = п. 1 + п. 2 (итог) - п. 9 (итог); 
гр. 4 = гр. 5 / гр. 3 (по тому же пункту). 
Абзац исключен с 1 января 2008 года. - приказ Минфина России от 

26.03.2007 № 26н. 
4. Стоимость отпущенных (списываемых) материалов по способу 

ФИФО может определяться упрощенно, расчетным способом, когда 
вначале устанавливается стоимость материала, переходящая на 
следующий месяц, а остальная сумма списывается в отчетном месяце. 
В нашем примере это выглядит так: 

 
№ 
п/п 

Содержание 
операций 

ФИФО 

Кол-во Цена Сумма 

1 Остаток материала на 1 
февраля 

9000 20-00 180000 

  Итого 9000 20-00 180000 
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2 Материалы, поступившие в 
январе, с добавлением 
остатка на 1 января 

31000   513000 

  Материалы, подлежащие 
списанию в январе (п.2 - п.1) 

22000   333000 

 
ВТОРОЙ ВАРИАНТ - ПУТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ 

В МОМЕНТ ОТПУСКА МАТЕРИАЛА (СКОЛЬЗЯЩАЯ ЦЕНА) 
 
Предусмотренный в первом варианте метод списания материалов 

по среднемесячным ценам может вызвать неудобства при практическом 
применении этого варианта в связи с тем, что цена, как правило, может 
определяться только в конце месяца, после подсчета месячных 
оборотов. 

Организация может применять второй вариант оценки материала 
путем определения цены исходя из состояния данного материала к 
моменту отпуска, не ожидая окончания месяца. 

В этом случае пересчет средней цены материала может 
осуществляться исходя из выбранного в организации варианта (средней 
себестоимости, ФИФО) на момент (по мере) каждого отпуска материала. 
При этом алгоритм расчета аналогичен порядку, изложенному в первом 
варианте. 
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Приложение 2 
к Методическим указаниям 
по бухгалтерскому учету 
материально-производственных 
запасов, утвержденным приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 28.12.2001 № 119н 

 
ПРИМЕРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ (ТЗР) 
№ и наименование 
статьи расхода 

Содержание расходов 

1. Расходы по 
транспортировке 

Расходы по транспортировке материалов и погрузке их в 
транспортные средства, подлежащие оплате покупателем сверх 
продажной цены этих материалов согласно договору купли-
продажи поставки и другим подобным договорам, в том числе 
связанные с оплатой: 

  а) железнодорожных, водных, авиационных и других видов 
перевозок, включая дополнительные сборы (оплату 
дополнительных услуг), кроме штрафов; 

  б) доставки материалов от станции, порта, пристани назначения 
до складов организации и разгрузка их силами и средствами 
специализированных автотранспортных предприятий и других 
организаций; 

  в) автомобильных перевозок до склада организации, 
осуществляемых поставщиком или специализированными 
автотранспортными предприятиями, либо другими 
организациями, включая плату за провоз тяжеловесных грузов 
при проезде по автомобильным дорогам общего пользования. 

2. Наценки 
снабженческих 
организаций 

Наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость 
услуг), уплачиваемые снабженческим, внешнеэкономическим и 
иным организациям. 

3. Таможенные 
платежи 

Таможенные пошлины и иные платежи, связанные с импортом 
материальных ценностей. Оплата за хранение материалов в 
местах приобретения на железнодорожных станциях, портах, 
пристанях. 

4. Оплата за 
хранение 

Расходы по содержанию специальных заготовительных контор, 
складов и агентств, организованных предприятием в местах 
заготовления (закупки) материалов: аренда, ремонт, отопление 
и освещение зданий (помещений). 

5. Командировки 
по заготовлению 

Оплата работникам организации командировочных расходов, 
связанных непосредственно с заготовкой (закупкой) материалов 
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материалов и доставкой (сопровождением их в организацию). 

6. Расходы по таре 1. Стоимость тары, поступившей от поставщиков вместе с 
поставленной продукцией и оплаченной отдельно сверх 
стоимости поставленной продукции (кроме сумм, 
предъявленных поставщикам претензий и исков). 
2. Суммы, удержанные (взысканные) с отправителя тары 
тарополучателем при оплате стоимости возвращенной тары в 
возмещение расходов тарополучателя по очистке, промывке и 
ремонту тары. 
3. Расходы по ремонту возвратной тары, поступившей с 
поставленными материалами (стоимость израсходованных 
материалов), за вычетом сумм претензий и исков, 
предъявленных за повреждение тары поставщику и (или) 
транспортной организации. 
4. Стоимость доставки тары, возвращаемой поставщику или 
тароремонтной (тарособирающей) организации, если договором 
(условиями поставки) предусмотрено, что доставка возвратной 
тары производится за счет таросдатчика, а также в случаях, 
когда соглашением сторон расходы по доставке возвратной 
тары распределяются между таросдатчиком и 
тарополучателем. 

7. Недостача и 
порча материалов 
в пути 

Недостачи и потери от порчи материалов в пути, исчисленная в 
договорных ценах, в пределах норм естественной убыли, при 
доставке материальных ценностей транспортом (силами) 
организации. 

8. Содержание 
заготовительно-
складского 
аппарата 

Расходы на оплату труда работников организации, 
непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и 
отпуском приобретаемых материалов: 
- работников заготовительных контор, складов и агентств, 
организованных в местах заготовления (закупки) материалов; 
- работников, непосредственно занятых заготовкой (закупкой) 
материалов и доставкой сопровождением) их в организацию; 
- работников складов организации, непосредственно занятых 
приемкой, хранением и отпуском приобретаемых материалов; 
Суммы отчислений в единый социальный налог (взнос). 

9. Прочие расходы Другие расходы, включаемые в фактическую себестоимость 
материалов (кроме поименованных выше в статьях 1 - 8). 

 
Примечание к статье расхода 8. Если работники организации, 

указанные в статье расхода 8, занимаются не только заготовкой, 
приемкой и отпуском материалов, но и имущества, относящегося к 
внеоборотным активам, а также полуфабрикатов, комплектующих 
изделий собственного изготовления, готовой продукции и товаров, то 
допустимо отнесение затрат по содержанию заготовительно-складского 
аппарата непосредственно на затраты на производство (расходы на 
продажу) по соответствующим калькуляционным статьям расходов. 
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Приложение 3 
к Методическим указаниям 
по бухгалтерскому учету 
материально-производственных 
запасов, утвержденным приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 28.12.2001 № 119н 
 

УСЛОВНЫЙ РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОТКЛОНЕНИЙ И ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

РАСХОДОВ ЗА ________ МЕСЯЦ 200_ ГОДА 
 

(в рублях) 
№ 
п/п 

Содержание Вид 
материала 

(группа 
материалов) 

Учетная 
стоимость 
материала 

(группы 
материалов) 

Сумма 
отклоне- 
ний или 

ТЗР 

1 2 3 4 5 

1. Остаток на начало месяца на 
складах, в кладовых подразделений 
организации и других местах 
хранения 

Сталь 19000 1500 

2. Поступило за отчетный месяц (без 
внутреннего оборота) 

  11000 900 

3. Итого (п.1 + п.2)   30000 2400 

4. Процент отклонений или ТЗР 
(2400/30000) х 100 

    8,0 

5. Списано за отчетный месяц (период) 
на: 
- основное производство 
- вспомогательное производство 
- общепроизводственные расходы 
- общехозяйственные расходы 
- подсобным производствам 
- расходы будущих периодов 
- расходы на продажу 
- потери от брака 
- реализовано на сторону 
 
Итого по п.5 

   
 

6500 
2000 
1500 
1000 
500 
400 
100 
200 
800 

 
13000 

 
 

520 
160 
120 
80 
40 
32 
8 

16 
64 

 
1040 

6. Остаток на конец месяца (отчетного 
периода) (п.3 - п.5) 

  17000 1360 
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УПРОЩЕННЫЙ ВАРИАНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, КОГДА ВСЯ СУММА 

ОТКЛОНЕНИЙ ИЛИ ТЗР ОТНОСИТСЯ НА СЧЕТ ОСНОВНОГО, 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И НА УДОРОЖАНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ, ОТПУЩЕННЫХ (ПРОДАННЫХ) НА СТОРОНУ 
 

1 2 3 4 5 

  Списано за отчетный месяц (период) 
на: 
 
- основное производство 
- вспомогательное производство 
- общепроизводственные расходы 
- общехозяйственные расходы 
- подсобным производствам 
- расходы будущих периодов 
- расходы на продажу 
- потери от брака 
- продано 
Итого по п.5 

   
 

6500 
2000 
1500 
1000 
500 
400 
100 
200 
800 

 
13000 

 
 

727 
224 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

89 
 

1040 

 
Распределению подлежит вся сумма отклонений или ТЗР, 

приходящихся на отпущенные в течение месяца (отчетного периода) 
материалы. При этом указанная сумма относится только на увеличение 
учетной стоимости материалов, списанных на нужды основного, 
вспомогательного производства и проданных, то есть: 

(13000 x 8) / 100 = 1040 - расчет величины отклонений или ТЗР, 
приходящейся на отчетный месяц; 

1040 / (6500 + 2000 + 800) = 11,18% - расчет процента отклонений 
или ТЗР. 

Сумма отклонений или ТЗР, относящаяся на увеличение стоимости 
материалов, отпущенных: 

(6500 x 11,2) / 100 = 7270 - в основное производство; 
(2000 x 11,2) / 100 = 224 - во вспомогательное производство; 
(800 x 11,2) / 100 = 89 - на стоимость продаж. 
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Приложение 4 
к Методическим указаниям 
по бухгалтерскому учету 
материально-производственных 
запасов, утвержденным приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 28.12.2001 № 119н 

 
ПРИМЕРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЙ ОТ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 
Шифры 
причины 
отклоне- 

ний 

Причины отклонений от норм Сумма 

  Несоответствие материалов, покупных 
полуфабрикатов и комплектующих изделий 
техническим условиям 

  

  Несоответствие полуфабрикатов и комплектующих 
изделий собственного изготовления техническим 
условиям или их низкое качество 

  

  Расход материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий на исправление брака и 
замену неисправимого брака 

  

 Потери, вызванные доработками по требованию 
заказчика 

 

  Потери, вызванные доработками по требованию 
разработчика 

  

  Замена материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий, предусмотренных 
технологией, другими материалами, 
полуфабрикатами и комплектующими изделиями 

  

  Нарушение технологического процесса   

  Использование отходов взамен полноценных 
материалов 

  

  Использование полноценных материалов взамен 
отходов 

  

  Раскрой материала   

  Прочие причины   
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Примечания. 1. Шифры причины отклонений от норм, состав лиц, 
определяющих причины отклонений и виновных лиц, а также 
принимающих решение об отпуске материалов сверх норм, 
устанавливаются организацией. 

2. Причины отклонений от норм, приведенные в настоящей 
примерной номенклатуре, организации могут изменять и дополнять. 
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Приложение 5 
к Методическим указаниям 
по бухгалтерскому учету 
материально-производственных 
запасов, утвержденным приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 28.12.2001 № 119н 

 
 

Неторговая организация 
______________________________ 
Секция _______________________ 
Материально ответственное лицо 
______________________________ 
(фамилия и инициалы) 

 
ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ № _____ 

за период с «__» _________ по «__» __________ 200_ года 
 

А. Движение готовой продукции и товаров 
 

№ 
п/
п 

Наименование Документ Сумма в 
продажных ценах 

По фактической 
себестоимости 

(в покупных 
ценах) 

Примечани
я 

Дат
а 

Номе
р 

Готовая 
продукци

я 

Товар
ы 

Готовая 
продукци

я 

Товар
ы 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Остаток на 
«___________» 

              

  Приход               

                  

                  

                  

  Итого приход               

  Расход               

  Продано за 
наличный 
расчет 
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  Продано по 
безналичному 
расчету: 

              

  Продано с 
рассрочкой 
(отсрочкой) 
платежа 

              

                  

  Итого расход               

  Остаток на 
«____________
» 

              

 

Б. Движение наличных денежных средств 
 

№ 
п/п 

Наименования, номера и даты 
документов, краткое содержание 

операций 

Сумма Примечания 

  Остаток на начало отчетного периода     

  Выручка от продажи товаров и 
готовой продукции 

    

        

        

  Сдано в кредитную организацию 
(кассу) организации 

    

  Остаток на конец отчетного периода     

 
Приложения: 
1. Ведомость движения готовой продукции и товаров на ___ листах. 
2. Документы ___ шт. 
 
Материально ответственное лицо ___________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы) 
Товарный отчет проверил и вместе с документами принял 
Бухгалтер ________________________________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы) 
«__» ____________ 200_ года 
 
С исправлениями согласен и остаток готовой продукции и товаров на 
«__» _______________ 200_ г. в сумме _______ руб. __ коп. 
подтверждаю. 
Материально ответственное лицо ___________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы) 
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«__» ____________ 200_ года 
 
Неторговая организация 
______________________________ 
Секция _______________________ 
Материально ответственное лицо 
______________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 
 
(приказ Минфина России от 28.12.2001 № 119н «Об утверждении Методических 
указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов») 

 
Ведомость движения готовой продукции и товаров 

за период с «__» _________ по «__» __________ 200_ года 
 

Номенк- 
латурный 

номер 

Наименование Ед. 
изм. 

Кол-во По продажным 
ценам 

По фактической 
себестоимости 

цена сумма цена сумма 

  Приход     X X     

        X X     

        X X     

        X X     

  Итого приход     X X     

  Расход             

                

                

                

  Итого расход             

 
Пояснения по составлению товарного отчета 

 
1. Товарный отчет по приведенной форме применяется в 

магазинах и иных торговых точках неторговых организаций. Он состоит 
из двух разделов. В разделе «А» отражается движение готовой 
продукции и товаров, в разделе «Б» - движение наличных денег. 

2. Товарный отчет составляется заведующим магазином, 
продавцом или иным материально ответственным лицом в двух 
экземплярах. 
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Товарные отчеты могут составляться по секциям (отделам) 
магазина, если готовая продукция и товары и выручка от их продажи 
учитываются по каждой секции (отделу) отдельно. 

3. Товарные отчеты составляются за периоды, установленные в 
данной организации. Такие периоды, как правило, не должны превышать 
один календарный месяц. 

Составление товарных отчетов обязательно к концу квартала, 
года, при проведении переоценки готовой продукции и товаров, 
инвентаризации, смене материально ответственного лица и ликвидации 
неторговой организации. 

4. В строке «Неторговая организация» указывается номер или 
наименование магазина либо иного торгового подразделения. 

5. Материально ответственное лицо в разделе «А» товарного 
отчета отражает остатки и движение (приход, расход) готовой продукции 
и товаров в количественном выражении, с указанием наименований, 
номеров и дат приходных и расходных документов, а также показатели 
«Расход» и «Остаток на конец месяца» в продажных ценах (включая 
налог на добавленную стоимость и другие налоги к цене товаров). 

В свободных строках раздела «А» отражаются (при наличии 
операций): 

а) в подразделе «Приход» - поступления со склада своей 
организации, от других организаций готовой продукции и товаров; 

б) в подразделе «Расход» - продажа готовой продукции, товаров за 
наличный расчет, в кредит (т.е. с рассрочкой платежа), по расчетным 
чекам кредитной организации и т.д. 

В разделе «Б» отражаются источники поступления и выбытия 
наличных денег: выручка от продажи готовой продукции и товаров, 
сдача денег в кассу своей организации, инкассатору кредитной 
организации, недостачи и излишки наличных денег и т.д. 

6. Товарный отчет с приходными и расходными товарными и 
денежными документами представляется бухгалтерской службе 
организации в установленные сроки. Бухгалтер проверяет и принимает 
отчет и делает об этом отметки на обоих экземплярах отчета. Первый 
экземпляр отчета с документами остается в бухгалтерской службе, 
второй экземпляр возвращается материально ответственному лицу. 

При обнаружении ошибок в отчете бухгалтер вносит 
соответствующие исправления в оба экземпляра отчета. Материально 
ответственное лицо знакомится с исправлениями и при согласии с ними 
подтверждает его своей подписью с указанием исправленной суммы 
остатка готовой продукции, товаров и наличных денег на конец 
отчетного периода. 

7. Бухгалтерская служба организации или отдел торговли в 
разделе «А» товарного отчета заполняет графы «По фактической 
себестоимости» - по готовой продукции и товарам, после чего данные 
товарного отчета проводятся по бухгалтерскому учету. 
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8. К товарному отчету прилагается «Ведомость движения готовой 
продукции и товаров». 

В ведомости отражаются поступления (приход) и расход готовой 
продукции и товаров, с указанием их наименований, отличительных 
признаков и номенклатурных номеров (если они имеются), единицы 
измерения, количества, цены и суммы по продажным ценам (включая 
НДС). Если приход или расход готовой продукции и товаров оформлен 
документами с отражением вышеуказанных показателей, они в 
ведомости могут отражаться с указанием только общих (итоговых) сумм. 

В ведомости указываются итоговые суммы отдельно по приходу и 
расходу. 

Данные по фактической себестоимости и (или) покупным ценам 
заполняются отделом торговли или бухгалтерской службой. 
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Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по 
договору лизинга 

Утверждено приказом Минфина РФ от 17 февраля 1997 г. № 15 
(в редакции по состоянию на 23.01.2001 г.), 

согласно письму Минюста РФ от 7 марта 1997 г. № 07-02-232-97 
настоящий приказ является нормативно-техническим документом и 

в государственной регистрации не нуждается 
 

(к Оглавлению) 
 

I. Общие положения 
1. При организации бухгалтерского учета операций по договору 

лизинга необходимо руководствоваться Временным положением о 
лизинге, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 1995 г. № 633 (с учетом внесенных изменений и 
дополнений), Положением о бухгалтерском учете и отчетности в 
Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 26 декабря 1994 г. № 170, Планом 
счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности 
предприятий и Инструкцией по его применению, утвержденных 
Приказом Минфина СССР от 1 ноября 1991 г. № 56, и настоящими 
Указаниями. 

2. В соответствии с Временным положением о лизинге имущество, 
переданное в лизинг, в течение всего срока действия договора лизинга 
является собственностью лизингодателя, за исключением имущества, 
приобретаемого за счет бюджетных средств. Условия постановки 
лизингового имущества на баланс лизингодателя или 
лизингополучателя определяются по согласованию между сторонами 
договора лизинга. 

 
II. Бухгалтерский учет у лизингодателя 

3. Затраты, связанные с приобретением лизингового имущества за 
счет собственных или заемных средств, отражаются по дебету счета 08 
«Капитальные вложения», субсчет «Приобретение отдельных объектов 
основных средств». 

Имущество, предназначенное для сдачи в аренду по договору 
лизинга, в сумме всех затрат, связанных с его приобретением, 
приходуется по дебету счета 03 «Доходные вложения в материальные 
ценности», субсчет «Имущество для сдачи в аренду» в корреспонденции 
со счетом 08 «Капитальные вложения». 

Передача лизингового имущества лизингополучателю отражается 
лишь записями в аналитическом учете по счету 03 «Доходные вложения 
в материальные ценности». 
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Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество 
поставляется его продавцом непосредственно лизингополучателю, 
минуя лизингодателя, то указанные записи делаются в бухгалтерском 
учете транзитом на основании первичного учетного документа 
лизингополучателя. 

4. Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество 
учитывается на балансе лизингополучателя, то передача лизингового 
имущества лизингополучателю отражается на счете 47 «Реализация и 
прочее выбытие основных средств»: 

по кредиту в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами», субсчет «Задолженность по лизинговым 
платежам» на сумму задолженности по лизинговым платежам согласно 
договору лизинга; 

по дебету в корреспонденции со счетом 03 «Доходные вложения в 
материальные ценности», субсчет «Имущество для сдачи в аренду» на 
стоимость лизингового имущества; 

в корреспонденции со счетом 83 «Доходы будущих периодов» на 
разницу между общей суммой лизинговых платежей согласно договору 
лизинга и стоимостью лизингового имущества. 

При этом лизингодатель принимает указанное имущество на 
забалансовый учет (счет 021 «Основные средства, сданные в аренду») в 
разрезе лизингополучателей и видов имущества. 

5. Затраты лизингодателя по осуществлению лизинговой 
деятельности формируются в соответствии с Положением о составе 
затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), 
включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке 
формирования финансовых результатов, учитываемых при 
налогообложении прибыли, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. № 552 (с 
учетом внесенных изменений и дополнений), и учитываются на счете 20 
«Основное производство» в корреспонденции со счетами учета 
соответствующих ценностей, расчетов и т.п. 

Начисление амортизационных отчислений на полное 
восстановление лизингового имущества, учитываемого лизингодателем 
на своем балансе (на счете 03 «Доходные вложения в материальные 
ценности»), производится равномерно по дебету счета 20 «Основное 
производство» и кредиту счета 02 «Износ основных средств». 

Ежемесячно накопленные на счете 20 «Основное производство» 
суммы списываются в дебет счета 46 «Реализация продукции (работ, 
услуг)». 

6. Причитающиеся по договору лизинга суммы лизинговых 
платежей за отчетный период и досрочно начисленные платежи 
отражаются по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» в корреспонденции со счетом 46 «Реализация продукции 
(работ, услуг)». Поступление от лизингополучателя лизинговых 
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платежей отражается по кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» в корреспонденции со счетами учета денежных средств. 

Если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на 
балансе лизингополучателя, то причитающаяся по договору лизинга 
сумма лизингового платежа, поступившая в отчетном периоде, 
отражается по кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами», субсчет «Задолженность по лизинговым платежам» в 
корреспонденции со счетами учета денежных средств. Одновременно 
разница, учитываемая в соответствии с пунктом 4 настоящих Указаний 
на счете 83 «Доходы будущих периодов», списывается с этого счета в 
корреспонденции с кредитом счета 80 «Прибыли и убытки» в части, 
приходящейся на сумму лизингового платежа. 

7. При возврате лизингового имущества и прекращении его 
использования для лизинга его стоимость переносится с кредита счета 
03 «Доходные вложения в материальные ценности», субсчет 
«Имущество для сдачи в лизинг» на счет 01 «Основные средства». 

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество 
учитывается на балансе лизингополучателя, то при возврате его 
лизингодателю остаточная стоимость на основании первичного учетного 
документа лизингополучателя отражается по дебету счета 03 
«Доходные вложения в материальные ценности» в корреспонденции со 
счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 
«Задолженность по лизинговым платежам». Если при этом 
возвращается имущество с полностью погашенной стоимостью, то оно 
приходуется на счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
по условной оценке 1000 рублей. 

 
III. Бухгалтерский учет у лизингополучателя 

8. Стоимость лизингового имущества, поступившего 
лизингополучателю, учитывается на забалансовом счете 001 
«Арендованные основные средства». 

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество 
учитывается на балансе лизингополучателя, то стоимость лизингового 
имущества, поступившего лизингополучателю, отражается по дебету 
счета 08 «Капитальные вложения», субсчет «Приобретение отдельных 
объектов основных средств по договору лизинга» в корреспонденции с 
кредитом счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
субсчет «Арендные обязательства». Затраты, связанные с получением 
лизингового имущества, и стоимость поступившего лизингового 
имущества списываются с кредита счета 08 «Капитальные вложения», 
субсчет «Приобретение отдельных объектов основных средств» в 
корреспонденции со счетом 01 «Основные средства», субсчет 
«Арендованное имущество». 

9. Начисление причитающихся лизингодателю лизинговых 
платежей за отчетный период отражается по кредиту счета 76 «Расчеты 
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с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Задолженность по 
лизинговым платежам» в корреспонденции со счетами учета издержек 
производства (обращения). 

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество 
учитывается на балансе лизингополучателя, то начисление 
причитающихся лизингодателю лизинговых платежей отражается по 
дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
субсчет «Арендные обязательства» в корреспонденции со счетом 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 
«Задолженность по лизинговым платежам». 

Начисление амортизационных отчислений на полное 
восстановление лизингового имущества производится исходя из его 
стоимости и норм, утвержденных в установленном порядке, либо 
указанных норм, увеличенных в связи с применением механизма 
ускоренной амортизации на коэффициент не выше 3, и отражается по 
дебету счетов учета издержек производства (обращения) в 
корреспонденции со счетом 02 «Износ основных средств», субсчет 
«Износ имущества, сданного в лизинг». 

10. При возврате лизингового имущества лизингодателю его 
стоимость списывается с забалансового учета (счет 001 «Арендованные 
основные средства»). 

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество 
учитывается на балансе лизингополучателя, то возврат лизингового 
имущества лизингодателю при условии погашения всей суммы 
предусмотренных договором лизинга лизинговых платежей отражается 
на счете 47 «Реализация и прочее выбытие основных средств»: 

по дебету в корреспонденции с кредитом счета 01 «Основные 
средства», субсчет «Арендованное имущество»; 

по кредиту в корреспонденции с дебетом счета 02 «Износ 
основных средств», субсчет «Износ имущества, сданного в лизинг». 

11. При выкупе лизингового имущества его стоимость на дату 
перехода права собственности списывается с забалансового счета 001 
«Арендованные основные средства». Одновременно производится 
запись на эту стоимость по дебету счета 01 «Основные средства» и 
кредиту счета 02 «Износ основных средств», субсчет «Износ 
собственных основных средств». 

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество 
учитывается на балансе лизингополучателя, то при выкупе лизингового 
имущества и переходе его в собственность лизингополучателя при 
условии погашения всей суммы предусмотренных договором лизинга 
лизинговых платежей производится на счетах 01 «Основные средства» 
и 02 «Износ основных средств» внутренняя запись, связанная с 
переносом данных с субсчета по имуществу, полученному в лизинг, на 
субсчет собственных основных средств. 
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12. В случае осуществления выкупа до истечения срока договора 
лизинга досрочно начисленные платежи относятся в дебет счета 31 
«Расходы будущих периодов», а в случае принятия лизингополучателем 
решения об использовании собственных источников - в дебет счетов 
учета собственных источников организации (81 «Использование 
прибыли», 88 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)») в 
корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами», субсчет «Задолженность по лизинговым платежам». 

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество 
учитывается на балансе лизингополучателя, то досрочно начисленные 
платежи относятся либо в дебет счета 31 «Расходы будущих периодов», 
либо в случае принятия лизингополучателем решения об использовании 
собственных источников - в дебет счетов учета собственных источников 
организации (81 «Использование прибыли», 88 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)») в корреспонденции со счетом 02 «Износ 
основных средств», субсчет «Износ имущества, сданного в лизинг». 

Одновременно указанная сумма учитывается по дебету счета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 
«Задолженность по лизинговым платежам» в корреспонденции со 
счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 
«Арендные обязательства». 

 

* * * 
В составе информации об учетной политике лизингодателя и 

лизингополучателя в бухгалтерской отчетности в обязательном порядке 
подлежит раскрытию следующая информация в части совершения 
организацией операций по договору лизинга: 

о выбранных условиях постановки лизингового имущества на 
баланс; 

о предстоящих лизинговых платежах в последующем отчетном 
периоде и до конца действия договора лизинга. 

 

Начальник Департамента 
методологии бухгалтерского 
учета и отчетности 
А.С.БАКАЕВ 
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Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций 
от 30 декабря 1993 г. № 160 

(к Оглавлению) 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила бухгалтерского 

учета долгосрочных инвестиций и определения инвентарной стоимости 
объектов этих инвестиций на предприятиях и в организациях. 

Положение является обязательным для всех предприятий и 
организаций (в дальнейшем - предприятий), осуществляющих 
долгосрочные инвестиции, независимо от форм собственности. 

1.2. Под долгосрочными инвестициями для целей настоящего 
Положения понимаются затраты на создание, увеличение размеров, а 
также приобретение внеоборотных активов длительного пользования 
(свыше одного года), не предназначенных для продажи, за исключением 
долгосрочных финансовых вложений в государственные ценные бумаги, 
ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий. 

Долгосрочные инвестиции связаны с: 
осуществлением капитального строительства в форме нового 

строительства, а также реконструкции, расширения и технического 
перевооружения (в дальнейшем - строительство) действующих 
предприятий и объектов непроизводственной сферы. Указанные работы 
(кроме нового строительства) приводят к изменению сущности объектов, 
на которых они осуществляются, а затраты, производимые при этом, не 
являются издержками отчетного периода по их содержанию; 

приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных 
средств и других отдельных объектов (или их частей) основных средств; 

приобретением земельных участков и объектов 
природопользования; 

приобретением и созданием активов нематериального характера. 
1.3. Целями учета долгосрочных инвестиций являются: 
своевременное, полное и достоверное отражение всех 

произведенных расходов при строительстве объектов по их видам и 
учитываемым объектам; 

обеспечение контроля за ходом выполнения строительства, вводом 
в действие производственных мощностей и объектов основных средств; 

правильное определение и отражение инвентарной стоимости 
вводимых в действие и приобретенных объектов основных средств, 
земельных участков, объектов природопользования и нематериальных 
активов; 

осуществление контроля за наличием и использованием источников 
финансирования долгосрочных инвестиций. 
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1.4. Организация строительства объектов, контроль за его ходом и 
ведение бухгалтерского учета производимых при этом затрат 
осуществляются застройщиками. 

Под застройщиками для целей настоящего Положения понимаются 
предприятия, специализирующиеся на выполнении указанных функций, 
в частности, предприятия по капитальному строительству в городах, 
дирекции строящихся предприятий и т.п., а также действующие 
предприятия, осуществляющие капитальное строительство. 

Расходы по содержанию застройщиков (по действующим 
предприятиям - работники аппарата подразделения капитального 
строительства) производятся за счет средств, предназначенных на 
финансирование капитального строительства, и включаются в 
инвентарную стоимость вводимых в эксплуатацию объектов. 

При выполнении строительных работ подрядным способом 
застройщик по отношению к подрядной строительной организации 
выступает в роли заказчика. 

  
2. Организация учета долгосрочных инвестиций 

2.1. Учет долгосрочных инвестиций ведется по фактическим 
расходам: 

в целом по строительству и по отдельным объектам (зданию, 
сооружению и др.), входящим в него; 

по приобретаемым отдельным объектам основных средств, 
земельным участкам, объектам природопользования и нематериальным 
активам. 

2.2. При строительстве объектов застройщик ведет учет затрат 
нарастающим итогом с начала строительства, в разрезе отчетных 
периодов до ввода объектов в действие или полного производства 
соответствующих работ и затрат. 

Наряду с учетом затрат по фактической стоимости застройщик 
независимо от способа производства строительных работ ведет учет 
произведенных капитальных вложений по договорной стоимости. 

При организации учета затрат по строительству объектов 
застройщику необходимо предусматривать получение информации о 
воспроизводственной и технологической структуре затрат, способе 
производства строительных работ, а также предназначении строящихся 
объектов и иных приобретений. 

2.3. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций ведется на счете 
"Капитальные вложения". На этом счете отражаются инвестиции по их 
видам на специально открываемых субсчетах соответствующего 
наименования: "Строительство объектов основных средств"; 
"Приобретение отдельных объектов основных средств"; "Приобретение 
земельных участков"; "Приобретение объектов природопользования" и 
"Приобретение нематериальных активов", независимо от источников их 
финансирования. 
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3. Учет затрат по строительству объектов 

3.1. Учет незавершенного строительства. 
3.1.1. До окончания работ по строительству объектов затраты по их 

возведению, учтенные на счете "Капитальные вложения", составляют 
незавершенное строительство. В бухгалтерском учете затраты по 
строительству объектов группируются по технологической структуре 
расходов, определяемой сметной документацией. Учет рекомендуется 
вести по следующей структуре расходов: 

а) на строительные работы; 
б) на работы по монтажу оборудования; 
в) на приобретение оборудования, сданного в монтаж; 
г) на приобретение оборудования, не требующего монтажа; 

инструмента и инвентаря; оборудования, требующего монтажа, но 
предназначенного для постоянного запаса; 

д) на прочие капитальные затраты; 
е) на затраты, не увеличивающие стоимости основных средств. 
3.1.2. Учет затрат на строительные работы и работы по монтажу 

оборудования. 
Порядок учета затрат по данным работам зависит от способа их 

производства - подрядного или хозяйственного. 
При подрядном способе производства выполненные и 

оформленные в установленном порядке строительные работы и работы 
по монтажу оборудования отражаются у застройщика - заказчика на 
счете "Капитальные вложения" по договорной стоимости согласно 
оплаченным или принятым к оплате счетам подрядных организаций. 

При выявлении завышения стоимости строительных и монтажных 
работ по оплаченным или принятым к оплате счетам подрядных 
организаций заказчик уменьшает на сумму завышения принятые от них 
затраты с соответствующим возмещением, за счет полученных 
подрядчиками сумм, использованных источников финансирования или 
уменьшения задолженности по принятому к оплате счету от подрядной 
организации за выполненные работы. 

При хозяйственном способе производства указанных работ учет 
затрат ведется застройщиком также на счете "Капитальные вложения" и 
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Типовыми 
методическими рекомендациями по планированию и учету 
себестоимости строительных работ. При этом на счете "Капитальные 
вложения" отражаются фактически произведенные застройщиком 
затраты. 

3.1.3. Учет затрат на приобретение оборудования, сданного в 
монтаж. 

При заключении договора на строительство, в котором обеспечение 
строительства оборудованием возложено на застройщика, 
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бухгалтерский учет его приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию 
осуществляет застройщик. 

В учете застройщика оборудование, требующее монтажа, 
отражается на счете "Капитальные вложения" по фактическим 
расходам, связанным с его приобретением, начиная с того месяца, в 
котором начаты работы по его установке на постоянном месте 
эксплуатации (прикрепление к фундаменту, полу, междуэтажному 
перекрытию или другим несущим конструкциям здания (сооружения)) 
или начата укрупнительная сборка оборудования. 

Монтаж оборудования фиксируется наличием расходов в справке об 
объемах выполненных работ по монтажу этого оборудования (или в акте 
их инвентаризации), оформленной в установленном порядке. 

Расходы по приобретению оборудования складываются из его 
стоимости по счетам поставщиков, транспортных расходов по доставке 
оборудования и заготовительно-складских расходов (включая наценки, 
комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим и 
внешнеэкономическим организациям, стоимости услуг товарных бирж, 
таможенных пошлин и т.п.). 

Расходы по доставке оборудования до приобъектного склада и 
заготовительно-складские расходы учитываются предварительно на 
счете учета оборудования в общей сумме отклонений фактической 
стоимости приобретения оборудования от их стоимости по счетам 
поставщиков и включаются в состав затрат по строительству объекта 
пропорционально стоимости сданного в монтаж оборудования с учетом 
суммы данных расходов, приходящейся на стоимость оборудования, 
числящегося в остатке на конец отчетного периода. В тех случаях, когда 
указанные расходы составляют значительную величину, застройщики 
могут учитывать транспортные и заготовительно-складские расходы до 
их списания на счет "Оборудование к установке" на счете "Издержки 
обращения". 

Транспортные и заготовительно-складские расходы учитываются в 
составе затрат по строительству отдельно от стоимости оборудования. 

При обеспечении строительства оборудованием силами 
строительных организаций согласно договорам на строительство его 
стоимость отражается в учете застройщика в составе затрат по 
строительству объекта по договорной их стоимости согласно 
оплаченным или принятым к оплате счетам строительных организаций. 

3.1.4. Учет затрат на приобретение оборудования, не требующего 
монтажа; инструмента и инвентаря; оборудования, требующего 
монтажа, но предназначенного для постоянного запаса. 

В случае обеспечения застройщиком стройки указанными 
материальными ценностями он осуществляет учет их приобретения, 
включения в состав затрат по строительству объектов и ввода в 
эксплуатацию. 
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Стоимость оборудования, не требующего монтажа, инструмента и 
инвентаря, а также оборудования, требующего монтажа, но 
предназначенного для постоянного запаса, отражается на счете 
"Капитальные вложения" согласно оплаченным или принятым к оплате 
счетам поставщиков после поступления указанных материальных 
ценностей на место назначения и оприходования. 

В случае неприбытия оплаченного оборудования и инвентаря на 
склад застройщика их стоимость отражается на счетах учета 
оборудования и малоценных и быстроизнашивающихся предметов как 
находящихся в пути. 

При обеспечении строек указанными материальными ценностями 
согласно договорам на строительство непосредственно строительными 
организациями застройщик отражает их в учете в составе затрат по 
строительству по договорной стоимости согласно оплаченным или 
принятым к оплате счетам строительных организаций. 

3.1.5. Учет прочих капитальных затрат. 
Прочие капитальные затраты, предусматриваемые в сметах, 

учитываются по их видам и отражаются на счете "Капитальные 
вложения" в размере фактических расходов по мере их производства 
или по договорной стоимости на основании оплаченных или принятых к 
оплате счетов сторонних организаций. 

3.1.6. В бухгалтерском учете застройщиков, специализирующихся на 
строительстве объектов, ведется счет учета прибылей и убытков. 

На счет учета прибылей и убытков относятся суммы, полученные в 
связи с осуществлением капитального строительства, в виде доходов от 
сдачи имущества в аренду, штрафов, пени, неустоек и других видов 
санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, доходов от 
возмещения причиненных убытков, а также прибыль от реализации на 
сторону излишних и неиспользуемых материальных ценностей. 

Экономия средств (кроме ассигнований из бюджета), выделяемых 
предприятиями застройщику для финансирования капитального 
строительства, также по окончании строительства объектов (если это 
предусмотрено договором) зачисляется на счет учета прибылей и 
убытков. 

Учтенная на этом счете сумма прибыли, за вычетом убытков, 
понесенных в связи с осуществлением капитального строительства, 
после расчетов в установленном порядке с бюджетом остается в 
распоряжении застройщика. 

В составе убытков застройщики учитывают затраты, не 
предусмотренные сметной документацией, в частности: убытки от 
реализации на сторону излишних и неиспользуемых материальных 
ценностей; убытки, допущенные в результате порчи материальных 
ценностей и от списания дебиторской задолженности, за исключением 
сумм, предъявленных ко взысканию с виновных лиц и организаций; 
убытки от ликвидации основных средств застройщика, кроме убытков по 
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основным средствам, выбывшим от стихийных бедствий; присужденные 
или признанные штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за 
нарушение условий хозяйственных договоров, а также расходы по 
возмещению причиненных убытков. 

При превышении убытков над прибылью разница списывается на 
счет "Капитальные вложения" в состав прочих капитальных затрат для 
включения их в инвентарную стоимость объектов. 

Предприятия - застройщики, не специализирующиеся на 
строительстве объектов, осуществляют учет прибылей и убытков, 
возникающих в связи со строительством объектов, в общем порядке, 
установленном для учета результатов их основной деятельности. 

3.1.7. Учет затрат, не увеличивающих стоимость основных средств. 
Затраты, не увеличивающие стоимость основных средств, 

учитываются на счете "Капитальные вложения" отдельно от затрат на 
строительство объектов, определяющих их стоимость, согласно 
оформленным в установленном порядке, оплаченным или принятым к 
оплате документам, с подразделением их в учете на затраты, 
предусмотренные и не предусмотренные в сводных сметных расчетах 
стоимости строительства. 

К затратам, предусмотренным в сводных сметных расчетах 
стоимости строительства, относятся: 

затраты на подготовку эксплуатационных кадров для основной 
деятельности строящихся предприятий; 

расходы перспективного характера: геолого-разведочные, 
изыскательские и другие, связанные со строительством объектов, в 
случае невозможности их включения в дальнейшем в стоимость 
строительства объектов; 

средства, передаваемые на строительство объектов в порядке 
долевого участия, если построенные объекты будут приняты по вводу их 
в эксплуатацию в собственность другими организациями; 

расходы, связанные с возмещением стоимости строений и посадок, 
сносимых при отводе земельных участков под строительство. 

К затратам, не предусмотренным в сводных сметных расчетах 
стоимости строительства, относятся: 

затраты застройщика по объектам, не законченным строительством, 
а также стоимость других материальных ценностей, переданных 
безвозмездно другим предприятиям (основанием для списания этих 
затрат, кроме соответствующих актов приемки - передачи, является 
также справка принимающей стороны об отражении в учете упомянутых 
затрат); 

расходы по оплате процентов по кредитам банков сверх учетных 
ставок, установленных Центральным банком Российской Федерации; 

убытки по основным средствам строительства, а также от 
разрушений не законченных строительством зданий и сооружений, 
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возникшие от стихийных бедствий (в том числе приведшие к их 
ликвидации); 

затраты на консервацию строительства; 
расходы по сносу, демонтажу и охране объектов, прекращенных 

строительством; 
расходы, связанные с уплатой процентов, штрафов, пени и неустоек 

за нарушения в финансово-хозяйственной деятельности; 
другие затраты. 
3.1.8. Особенности учета отдельных хозяйственных операций, 

связанных со строительством. 
а) Временные (титульные) здания и сооружения, возводимые за 

счет сметной стоимости объектов (в части средств на строительные 
работы), учитываются обособленно по стоимости работ, оплаченных 
подрядным организациям. 

В инвентарную стоимость этих зданий и сооружений, в случае их 
ликвидации в процессе или по окончании строительства основного 
объекта, прочие капитальные затраты могут не включаться. 

Временные (титульные) здания и сооружения по их вводу в 
эксплуатацию зачисляются в состав основных средств на баланс 
застройщика. 

При использовании подрядной организацией временных (титульных) 
зданий и сооружений, числящихся на балансе заказчика, 
амортизационные отчисления по этим средствам и получаемая от 
подрядной организации арендная плата относятся застройщиком на 
счет учета прибылей и убытков. 

Ликвидация временных (титульных) зданий и сооружений, 
числящихся на балансе заказчика и используемых только в период 
строительства основного объекта, производится в общеустановленном 
порядке с отнесением результата на счет учета прибылей и убытков. 

б) Стоимость выполненных строительных работ на объектах 
принимается к оплате заказчиками от подрядных организаций в полном 
объеме согласно данным, отражаемым в справках об их выполнении 
или актах приемки, а оплачивается за минусом стоимости возвратных 
материалов, указываемых за итогом сводного сметного расчета, если 
материалы согласно договору на строительство остаются у подрядной 
организации. 

в) Суммы дооценки имущества застройщика, производимой в 
установленном порядке, а также стоимость работ, оборудования и 
других материальных ценностей, полученных застройщиком 
безвозмездно, увеличивают соответственно его имущество, 
незавершенное строительство и источники их финансирования. 

г) Застройщики, передающие средства на строительство объектов в 
порядке долевого участия основному застройщику, списывают их по 
перечислении за счет установленного источника финансирования. 
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В случае зачисления по окончании строительства построенных 
объектов в состав основных средств застройщика средства, 
перечисленные основному застройщику, отражаются у него на расчетах 
до окончания строительства и зачисления построенных объектов в 
состав основных средств. 

Основной застройщик, получивший эти средства, отражает их в 
учете как дополнительные целевые средства для финансирования 
капитального строительства. 

3.2. Учет законченного строительства. 
3.2.1. К законченному строительству относятся принятые в 

эксплуатацию объекты, приемка которых оформлена в установленном 
порядке. В учете застройщика затраты по данным объектам в размере 
их инвентарной стоимости, а также другие расходы списываются со 
счета "Капитальные вложения" на счета учета приходуемого имущества 
или источников их финансирования. 

3.2.2. Законченные строительством здания и сооружения, 
установленное оборудование, законченные работы по реконструкции 
объектов, увеличивающие их первоначальную стоимость, приемка в 
эксплуатацию которых оформлена в установленном порядке, 
зачисляются в состав основных средств. Основанием для зачисления 
является "Акт приемки - передачи основных средств". 

3.2.3. По объектам, вводимым в действие согласно договору на 
строительство по частям, в основные средства зачисляется стоимость 
введенной в действие части объекта, приемка которой оформлена в 
установленном порядке, исходя из суммы фактически произведенных 
застройщиком затрат по данному объекту, в доле, относящейся к 
вводимой его части, определяемой пропорционально отношению 
договорной стоимости вводимой части объекта к полной договорной 
стоимости данного объекта. 

3.2.4. Малоценный и быстроизнашивающийся инструмент и 
инвентарь, предусмотренные в сметах на строительство и 
предназначенные в качестве первого комплекта для вводимых в 
действие объектов, зачисляются по приемке объектов в эксплуатацию в 
состав малоценных и быстроизнашивающихся предметов. 

3.2.5. Затраты, не увеличивающие стоимости основных средств, 
списываются со счета "Капитальные вложения" за счет 
предусмотренных источников финансирования по мере полного 
производства соответствующих работ или совершения операций. 

 
4. Учет приобретения  основных  средств, земельных  участков, 
объектов природопользования и нематериальных активов 

4.1. Стоимость зданий, сооружений, оборудования, транспортных 
средств и других отдельных объектов основных средств, приобретаемых 
предприятием отдельно от строительства объектов, отражается на 
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счете "Капитальные вложения" согласно оплаченным или принятым к 
оплате счетам продавцов после их оприходования и постановки на учет. 

4.2. Стоимость земельных участков и объектов 
природопользования, приобретенных предприятиями в собственность, 
отражается на счете "Капитальные вложения" согласно оплаченным или 
принятым к оплате счетам продавцов после их оприходования и 
постановки на учет. 

4.3. Стоимость нематериальных активов (патентов, лицензий, 
программных продуктов, прав пользования земельными участками, 
природными ресурсами, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок, проектно-изыскательских работ и т.п.), 
приобретенных предприятиями, отражается на счете "Капитальные 
вложения" согласно оплаченным или принятым к оплате счетам 
продавцов после их оприходования и постановки на учет. 

При создании предприятиями отдельных видов нематериальных 
активов на счете "Капитальные вложения" отражаются фактически 
произведенные при этом затраты. 

 
5. Определение инвентарной стоимости законченных 
строительством объектов и других долгосрочных активов 

5.1. Инвентарная стоимость законченных строительством объектов 
определяется в следующем порядке: 

5.1.1. Инвентарная стоимость зданий и сооружений складывается из 
затрат на строительные работы и приходящихся на них прочих 
капитальных затрат. 

Прочие капитальные затраты включаются в инвентарную стоимость 
объектов по прямому назначению. В случае, если они относятся к 
нескольким объектам, их стоимость распределяется пропорционально 
договорной стоимости вводимых в действие объектов. 

Если ввод объектов производится частями, то прочие капитальные 
затраты включаются в инвентарную стоимость вводимых объектов по 
нормативам, исходя из соотношения ассигнований на эти цели в смете 
на строительство объекта в целом и общей договорной стоимости 
возводимых объектов. В этом случае после окончания строительства и 
определения фактических сумм прочих капитальных затрат 
целесообразно сделать перерасчет инвентарной стоимости введенных в 
действие объектов. 

5.1.2. Инвентарная стоимость оборудования, требующего монтажа, 
складывается из фактических затрат по приобретению оборудования, а 
также расходов на строительные и монтажные работы, прочие 
капитальные затраты, относимые на стоимость вводимого в 
эксплуатацию оборудования по прямому назначению. 

Если расходы на строительные и монтажные работы, а также 
прочие затраты относятся к нескольким видам оборудования, то их 
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стоимость распределяется между отдельными видами оборудования 
пропорционально их стоимости по ценам поставщиков. 

5.1.3. Инвентарная стоимость оборудования, не требующего 
монтажа, малоценного и быстроизнашивающегося инструмента и 
инвентаря, предназначенного для вводимых объектов в качестве 
первого комплекта, а также оборудования, требующего монтажа, но 
предназначенного для постоянного запаса, слагается из покупной 
стоимости по счетам поставщиков, расходов по доставке до 
приобъектного склада и других расходов, связанных с их 
приобретением. 

5.1.4. Ввод в действие оборудования, инструмента и инвентаря, 
указанного в п. п. 5.1.2 и 5.1.3, и списание их инвентарной стоимости со 
счета "Капитальные вложения" производятся одновременно с вводом в 
действие строящихся объектов или окончанием работ по расширению, 
реконструкции или техническому перевооружению действующих 
объектов, приемка которых в эксплуатацию оформлена в установленном 
порядке. 

5.2. Инвентарная стоимость приобретенных отдельных видов 
основных средств и других долгосрочных активов определяется в 
следующем порядке: 

5.2.1. Инвентарная стоимость зданий, сооружений, оборудования, 
транспортных средств и других отдельных объектов основных средств, 
приобретенных отдельно от строительства объектов, слагается из 
фактических затрат по их приобретению и расходов по их доведению до 
состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных 
целях. 

5.2.2. Инвентарная стоимость земельных участков и объектов 
природопользования слагается из расходов по их приобретению, 
включая затраты по улучшению их качественного состояния, 
комиссионных вознаграждений и других платежей. 

Затраты по строительству на приобретенных земельных участках 
различных сооружений учитываются отдельно от стоимости этих 
участков, и по завершении работ по строительству сооружений 
определяется их стоимость при зачислении сооружений как отдельных 
объектов в состав основных средств. 

5.2.3. Здания, сооружения и другие объекты основных средств, 
приобретенные отдельно от строительства объектов, а также земельные 
участки, объекты природопользования зачисляются в размере 
инвентарной стоимости в состав основных средств по поступлении их на 
предприятие и окончании работ по их доведению до состояния, в 
котором они пригодны к использованию в запланированных целях, на 
основании акта приемки - передачи основных средств. 

5.2.4. Инвентарная стоимость нематериальных активов слагается из 
затрат по их созданию или приобретению и расходов по доведению их 
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до состояния, в котором они пригодны к использованию в 
запланированных целях. 

По мере создания или поступления нематериальных активов на 
предприятие и окончания работ по доведению их до состояния, в 
котором они пригодны к использованию в запланированных целях, 
нематериальные активы зачисляются на основании акта приемки в 
состав нематериальных активов. 

 
*** 
 
Настоящее Положение вводится в действие с 1 января 1994 года. 
Министерства и ведомства доводят указанное Положение до 

подведомственных предприятий, а при необходимости определяют 
особенности их применения исходя из специфики работы отрасли. 

В связи с утверждением настоящего Положения по бухгалтерскому 
учету долгосрочных инвестиций не применяются с 1 января 1994 года 
Основные положения по учету капитальных вложений, утвержденные 
Министерством финансов СССР и ЦСУ СССР 12 декабря 1986 года N 
219/6-2-14. 

 
 
Заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
С.В.АЛЕКСАШЕНКО 
 
Заместитель Руководителя Департамента 
методологии бухгалтерского учета и 
отчетности 
Н.Г.ВОЛКОВ 
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Методические указания по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды 

Утверждены приказом Минфина РФ от 26 декабря 2002 г. № 135н 
(в редакции по состоянию на 24.12.2010 г.),  

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2003 г., 
регистрационный № 4174 

(к Оглавлению) 
I. Общие положения 

1. Методические указания по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды (далее - Методические указания) 
определяют порядок ведения бухгалтерского учета специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды и распространяются на 
организации, являющиеся юридическими лицами по законодательству 
Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и 
государственных (муниципальных) учреждений). 

2. Настоящие Методические указания определяют особенности 
бухгалтерского учета активов, которые включены для целей 
бухгалтерского учета в состав оборотных активов и имеют особый 
порядок отнесения стоимости в затраты на производство и продажу 
продукции (работ, услуг). 

Для целей Методических указаний к бухгалтерскому учету в 
качестве указанных активов принимаются: 

специальный инструмент и специальные приспособления – 
технические средства, обладающие индивидуальными (уникальными) 
свойствами и предназначенные для обеспечения условий изготовления 
(выпуска) конкретных видов продукции (выполнения работ, оказания 
услуг); 

специальное оборудование - многократно используемые в 
производстве средства труда, которые обеспечивают условия для 
выполнения специфических (нестандартных) технологических операций; 

специальная одежда - средства индивидуальной защиты 
работников организации. 

3. В состав специального инструмента и специальных 
приспособлений входят: инструменты, штампы, пресс-формы, 
изложницы, прокатные валки, модельная оснастка, стапели, кокили, 
опоки, плазово-шаблонная спецоснастка, другие виды специальных 
инструментов и специальных приспособлений. 

4. Не учитываются как специальный инструмент и специальные 
приспособления технические средства, предназначенные для 
производства типовых видов продукции (работ, услуг). 

5. Учитывается как специальное оборудование: 
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- специальное технологическое оборудование (химическое, 
металлообрабатывающее, кузнечно-прессовое, термическое, сварочное, 
другие виды специального технологического оборудования), 
применяемое для выполнения нестандартных операций; 

- контрольно-испытательные аппаратура и оборудование (стенды, 
пульты, макеты готовых изделий, испытательные установки), 
предназначенные для регулировок, испытаний конкретных изделий и 
сдачи их заказчику (покупателю); 

- реакторное оборудование; 
- дезавакционное оборудование; 
- другие виды специального оборудования. 
6. Не учитывается как специальное оборудование технологическое 

оборудование для выполнения типовых (стандартных) операций по 
механической, термической, гальванической и иной обработке деталей и 
изделий, стандартное испытательное оборудование для проверки 
покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий и материалов, а 
также иное оборудование общего применения. 

7. В состав специальной одежды входит: специальная одежда, 
специальная обувь и предохранительные приспособления 
(комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, 
различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, 
другие виды специальной одежды). 

8. Конкретный перечень средств труда, учитываемых в составе 
специальных инструментов, специальных приспособлений, 
специального оборудования и специальной одежды, определяется 
организацией исходя из особенности технологического процесса в 
отраслях промышленности и иных отраслях экономики. 

9. Организация может организовать учет специальных 
инструментов, специальных приспособлений, специального 
оборудования в порядке, предусмотренном для учета основных средств, 
в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30 
марта 2001 г. № 26н (зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 28 апреля 2001 г. № 2689). 

 
II. Учет операций по поступлению специальных инструментов, 
специальных приспособлений, специального оборудования и 
специальной одежды 

10. Специальные инструменты, специальные приспособления, 
специальное оборудование (в дальнейшем - специальная оснастка) и 
специальная одежда могут приобретаться организацией у других лиц, в 
т.ч. путем покупки, передачи безвозмездно, поступления в счет вклада в 
уставный (складочный) капитал, иным предусмотренным 
законодательством путем, или изготавливаться организацией 
самостоятельно. 
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11. Специальная оснастка и специальная одежда, находящиеся в 
собственности организации, а также в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении, принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на 
приобретение или изготовление, исчисленных в порядке, 
предусмотренном для учета материально-производственных запасов, 
изложенном в Методических указаниях по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов (утверждены Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. № 
119н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 
13 февраля 2002 г., регистрационный номер 3245)). 

12. Специальная оснастка и специальная одежда, не 
принадлежащие данной организации, но находящиеся в ее пользовании 
или распоряжении, учитываются на забалансовых счетах в оценке, 
предусмотренной в договоре, или в оценке, согласованной с их 
собственником. 

13. Специальная оснастка и специальная одежда, находящиеся в 
собственности организации, а также в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении, учитываются до передачи в производство 
(или эксплуатацию) в составе оборотных активов организации по счету 
«Материалы» на отдельном субсчете «Специальная оснастка и 
специальная одежда на складе». 

14. В случае изготовления специальной оснастки и специальной 
одежды непосредственно организацией (собственными силами) затраты 
по их изготовлению предварительно группируются на соответствующих 
счетах учета затрат на производство («Вспомогательные производства», 
«Основное производство» и др.). 

Окончание работ по изготовлению специальной оснастки и 
специальной одежды должно подтверждаться актом выполненных работ 
по изготовлению специальной оснастки и специальной одежды по 
форме, устанавливаемой организацией (образец формы указанного акта 
приведен в приложении к настоящим Методическим указаниям). 

15. Передача изготовленной в организации специальной оснастки 
и специальной одежды подразделениями - изготовителями (цехами) на 
склады организации (иные места хранения) оформляется 
соответствующими первичными учетными документами. Для этой цели 
организациям рекомендуется использовать требование-накладную и 
(или) накладную (типовые межотраслевые формы № М-11 и М-15 
соответственно, утвержденные Постановлением Госкомстата 
Российской Федерации от 30.10.97 № 71а) <*>. 

-------------------------------- 
<*> По заключению Минюста России в государственной 

регистрации не нуждается (письмо от 24.04.1998 № 2879-ПК). 
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Требование-накладная (накладная), как правило, выписывается в 
трех экземплярах. Первый экземпляр передается бухгалтерской службе 
для оприходования изготовленной специальной оснастки и списания 
затрат по соответствующему заказу, второй экземпляр передается 
вместе с изготовленными объектами специальной оснастки на склад 
организации (иные места хранения), а третий остается в 
подразделении-изготовителе. 

Исходя из конкретных условий деятельности организации 
последняя может, помимо форм первичных учетных документов, 
содержащихся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 
документации, применять самостоятельно разработанные формы 
первичных учетных документов по движению специальной оснастки и 
специальной одежды. При этом указанные формы должны содержать 
обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 48, ст. 5369; 1998, № 30, ст. 3619; 2002, № 13, ст. 
1179). 

16. Приемка и оприходование поступающей специальной оснастки 
и специальной одежды складами организации, как правило, 
оформляются путем составления приходных ордеров (типовая 
межотраслевая форма № М-4, утвержденная Постановлением 
Госкомстата Российской Федерации от 30.10.97 № 71а). 

17. Исходя из особенностей технологического процесса 
производства в организации может производиться непосредственная 
передача изготовленной специальной оснастки в производственные 
(эксплуатирующие) подразделения организации без ее фактического 
завоза на склад организации. 

Пример. К специальной оснастке, передача которой в 
производство производится без ее фактического завоза на склад, 
относится стапельная оснастка, реакторное оборудование, некоторые 
виды контрольно-измерительной аппаратуры и т.п. В этих случаях 
специальная оснастка отражается в складском и бухгалтерском учете 
как поступившая на склад организации (иные места хранения) 
организации. При этом в приходных и расходных документах склада и 
приходных документах производственного (эксплуатирующего) 
подразделения организации одновременно делаются отметки о том, что 
специальная оснастка получена и выдана со склада организации. 

18. В бухгалтерском учете передача (сдача) специальной оснастки 
и специальной одежды, изготовленной силами организации, на склады 
организации (иные места хранения) отражается по дебету счета 
«Материалы» субсчет «Специальная оснастка и специальная одежда на 
складе» и кредиту счетов учета затрат на производство (счета 
«Вспомогательное производство», «Основное производство» и др.) в 
сумме фактически произведенных затрат по ее изготовлению 
(фактической себестоимости). 
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Фактическая себестоимость специальной оснастки и специальной 
одежды, изготовленных самой организацией, определяется в порядке, 
установленном для исчисления себестоимости соответствующих видов 
продукции. 

 
III. Учет отпуска специальной оснастки и специальной одежды в 
производство (эксплуатацию) и порядок включения их 
стоимости в затраты производства 

19. Отпуск специальной оснастки и специальной одежды в 
производство (эксплуатацию) со складов организаций (иных мест 
хранения) производится на основании первичных учетных документов, в 
качестве которых могут использоваться формы документов, указанных в 
пункте 15 настоящих Методических указаний, а также лимитно-заборные 
карты (типовая межотраслевая форма № М-8, утвержденная 
Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.97 № 
71а). 

При необходимости организация, помимо форм первичных учетных 
документов, содержащихся в альбомах унифицированных форм 
первичной учетной документации, может применять самостоятельно 
разработанные формы первичных учетных документов по движению 
специальной оснастки и специальной одежды. 

20. Передача специальной оснастки и специальной одежды в 
производство (эксплуатацию) отражается в бухгалтерском учете по 
дебету счета «Материалы» и открываемому к нему субсчету 
«Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» в 
корреспонденции со счетами учета материально-производственных 
запасов (кредит счета «Материалы», по соответствующим субсчетам) в 
сумме фактических затрат, связанных с приобретением и (или) 
изготовлением специальной оснастки и специальной одежды (по 
фактической себестоимости). 

21. С целью снижения трудоемкости учетных работ допускается 
производить единовременное списание стоимости специальной одежды, 
срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 
месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство 
в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

22. Аналитический учет специальной оснастки и специальной 
одежды, находящихся в производстве (эксплуатации), бухгалтерской 
службой ведется по наименованиям (номенклатурным номерам), 
количеству и фактической себестоимости с указанием даты поступления 
в производство (эксплуатацию) (месяц, год), мест эксплуатации (по 
подразделениям) и материально ответственных лиц. 

Аналитический учет ведется, как правило, в книгах по форме 
оборотных ведомостей или в электронном виде, обеспечивающих 
получение необходимой информации по учету движения специальной 
оснастки и специальной одежды. 
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23. С целью обеспечения контроля за сохранностью специальной 
оснастки ее стоимость при передаче со складов организации (иных мест 
хранения) в производство (эксплуатацию) организация может принять на 
забалансовый учет по дополнительно вводимому забалансовому счету 
«Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию». 

Использование организацией забалансового учета специальной 
оснастки рекомендуется в случаях полного переноса (списания) ее 
стоимости при передаче в производство (эксплуатацию) и (или) наличия 
обязательств по хранению специальной оснастки после окончания ее 
эксплуатации (обязательства по гарантийному ремонту и обслуживанию, 
мобилизационный запас и т.п.). 

Учет специальной оснастки на забалансовом счете «Специальная 
оснастка, переданная в эксплуатацию» ведется по простой форме (в 
одностороннем порядке) в разрезе наименований (номенклатурных 
номеров) специальной оснастки или ее групп (укрупненных комплектов) 
по фактической себестоимости приобретения (изготовления). 

24. Стоимость специальной оснастки погашается организацией 
одним из следующих способов: 

- способ списания стоимости пропорционально объему 
выпущенной продукции (работ, услуг); 

- линейный способ. 
Применение одного из способов погашения стоимости по группе 

однородных объектов специальной оснастки производится в течение 
всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу. 

Сумма погашения стоимости специальной оснастки определяется: 
- при способе списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ, услуг) - исходя из натурального показателя объема 
продукции (работ, услуг) в отчетном периоде и соотношения 
фактической себестоимости объекта специальной оснастки к 
предполагаемому объему выпуска продукции (работ, услуг) за весь 
ожидаемый срок полезного использования указанного объекта; 

- при линейном способе - исходя из фактической себестоимости 
объекта специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из сроков 
полезного использования этого объекта. 

Применение способа списания стоимости пропорционально 
объему продукции (работ, услуг) рекомендуется для тех видов 
специальной оснастки, срок полезного использования которой 
непосредственно связан с количеством выпущенной продукции (работ, 
услуг), например, штампы, пресс-формы, прокатные валки и т.п. 

Линейный способ рекомендуется применять для тех видов 
специальной оснастки, физический износ которой непосредственно не 
связан с количеством выпущенной продукции (работ, услуг), например, 
стапельная оснастка, шаблоны, контрольно-испытательная аппаратура 
и т.п. 
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25. Стоимость специальной оснастки, предназначенной для 
индивидуальных заказов или используемой в массовом производстве, 
разрешается полностью погашать в момент передачи в производство 
(эксплуатацию) соответствующей оснастки. 

26. Стоимость специальной одежды погашается (с учетом 
особенностей, изложенных в пункте 21 настоящих Методических 
указаний) линейным способом исходя из сроков полезного 
использования специальной одежды, предусмотренных в типовых 
отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также в 
Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных 
Постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 18 декабря 1998 г. № 51 (зарегистрированы в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 5 февраля 1999 г., 
регистрационный номер 1700). 

27. Начисление погашения стоимости специальной оснастки и 
специальной одежды в бухгалтерском учете отражается по дебету 
счетов учета затрат на производство и кредиту счета «Материалы» 
субсчет «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации». 

28. В случае, если выпуск продукции (работ, услуг) был досрочно 
прекращен и возобновление его в организации не предполагается, то 
остаточная стоимость специальной оснастки (остаток недосписанной 
величины стоимости специальной оснастки на счете «Материалы») 
подлежит списанию на финансовые результаты организации в качестве 
прочих расходов. 

29. Расходы организации по ремонту и обслуживанию специальной 
оснастки и специальной одежды (например, заточка специального 
инструмента, замена отдельных узлов и деталей и т.п.) включаются в 
расходы по обычным видам деятельности. 

 
IV. Бухгалтерский учет выбытия специальной оснастки и 
специальной одежды 

30. Стоимость объекта специальной оснастки и специальной 
одежды, который выбывает или не используется для производства 
продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих 
нужд организации, подлежит списанию с бухгалтерского учета. 

Выбытие объекта специальной оснастки и специальной одежды 
имеет место в случаях продажи, передачи безвозмездно (за 
исключением договора безвозмездного пользования), списания в случае 
морального и физического износа, ликвидации при авариях, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, передачи в виде вклада в 
уставный (складочный) капитал других организаций. 

31. Списание специальной оснастки и специальной одежды с 
бухгалтерского учета в качестве отдельного объекта учета 
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осуществляется только при его фактическом физическом выбытии. При 
этом окончание переноса стоимости объекта специальной оснастки на 
себестоимость выпущенной продукции (работ, услуг) может не 
совпадать по времени с его фактическим физическим выбытием (при 
консервации объектов специальной оснастки для выполнения 
обязательств по гарантийному обслуживанию и гарантийному ремонту, 
обязательств по сохранению мобилизационного или страхового запаса и 
т.п.). 

32. Если списание объекта специальной оснастки и специальной 
одежды производится в результате его продажи, то выручка от продажи 
принимается к бухгалтерскому учету в сумме, указанной сторонами в 
договоре купли-продажи. 

33. Доходы и расходы, связанные со списанием с бухгалтерского 
баланса объектов специальной оснастки и специальной одежды, 
отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они 
относятся. Доходы и расходы от списания объектов специальной 
оснастки и специальной одежды с бухгалтерского учета подлежат 
отнесению на финансовые результаты в качестве прочих доходов и 
расходов. 

34. Определение непригодности и решение вопроса о списании 
специальной оснастки и специальной одежды осуществляется в 
организации постоянно действующей инвентаризационной комиссией (в 
дальнейшем - комиссия). 

Учитывая объем работ, их специальный характер, в организациях 
могут создаваться рабочие инвентаризационные комиссии. 

35. Функциями комиссии в части вопросов использования 
специальной оснастки и специальной одежды являются: 

а) непосредственный осмотр объектов специальной оснастки и 
специальной одежды, предъявленных к списанию, и установление их 
непригодности к дальнейшему использованию или возможности 
(невозможности) и целесообразности их восстановления; 

б) определение причин выхода из строя (нормальный износ, 
нарушение нормальных условий эксплуатации, авария, пожар, 
стихийное бедствие и т.д.); 

в) выявление лиц, по вине которых объект специальной оснастки и 
специальной одежды преждевременно вышел из строя, внесение 
руководству организации предложений о привлечении этих лиц к 
ответственности, установленной законодательством; 

г) определение возможности использования отдельных узлов, 
деталей, материалов и других частей списываемого имущества; 

д) составление акта на списание объектов специальной оснастки и 
специальной одежды и представление акта на утверждение 
руководителю организации или уполномоченному им лицу; 

е) осуществление контроля за разборкой списанных объектов 
(после утверждения акта о списании), за изъятием из них годных узлов, 
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деталей, в том числе содержащих драгоценные металлы, материалов и 
других годных частей. 

Полученные от разборки материальные ценности оформляются 
накладными и сдаются на склад организации. На ценности, полученные 
от разборки списанных объектов по нескольким актам, может быть 
выписана одна накладная, в которой дается ссылка на все акты о 
списании. В бухгалтерском учете указанные ценности отражаются по 
дебету счета «Материалы» в корреспонденции со счетом учета 
финансовых результатов в качестве прочих доходов. 

Комиссия с обязательным участием представителя бухгалтерской 
службы производит оценку ценностей, полученных от разборки 
списанных объектов. 

Детали и узлы, содержащие драгоценные металлы, в накладной 
указываются особо. 

36. При использовании в организации забалансового учета 
объектов специальной оснастки их выбытие в качестве объекта учета 
отражается также по забалансовому счету «Специальная оснастка, 
переданная в эксплуатацию» на основании акта на списание. Для 
данной цели организация может использовать типовые межотраслевые 
формы № МБ-4 «Акт выбытия малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов», № МБ-8 «Акт на списание малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов», утвержденные Постановлением 
Госкомстата Российской Федерации от 30 октября 1997 г. № 71а, а 
также другие формы первичных документов, разработанные 
организацией самостоятельно и учитывающие конкретные условия 
производства. 

Организации, не применяющие забалансовый учет объектов 
специальной оснастки, также производят списание указанных объектов 
на основании акта на списание. 

37. В акте на списание объектов специальной оснастки, в 
частности, указываются: 

наименование списываемых объектов и их отличительные 
признаки, количество; 

фактическая себестоимость; 
сумма перенесенной стоимости объекта к моменту списания; 
установленный срок эксплуатации (объем работ); 
дата (месяц и год) поступления в эксплуатацию; 
причина выхода из строя; 
предложения о списании объекта и о взыскании материального 

ущерба с виновных лиц. 
Акт утверждается руководителем организации или лицом, им 

уполномоченным. 
38. Списание объектов специальной оснастки с забалансового 

учета производится по их фактической себестоимости. 
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39. В случае выявления недостачи специальной оснастки и 
специальной одежды сумма недостачи, на основании акта о выявленной 
недостаче и с учетом требований Методических указаний по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (пункт 
31), подлежит списанию в следующем порядке. 

В системном бухгалтерском учете фактическая себестоимость 
специальной оснастки и специальной одежды, находящихся на складе 
организации (ином месте хранения), списывается с кредита счета 
«Материалы» в дебет счета «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Специальная оснастка и специальная одежда, находящиеся в 
производстве (эксплуатации), списываются по остаточной стоимости 
(фактической себестоимости имущества за вычетом части его 
стоимости, списанной на себестоимость продукции (работ, услуг)) с 
кредита счета «Материалы» в дебет счета «Недостачи и потери от 
порчи ценностей» с одновременным списанием в соответствующих 
случаях фактической себестоимости специальной оснастки с 
забалансового учета (кредит забалансового счета «Специальная 
оснастка, переданная в эксплуатацию»). 

40. Специальная оснастка и специальная одежда, пришедшие в 
негодность, а также выбывшие вследствие аварий, пожаров и стихийных 
бедствий, а также других чрезвычайных ситуаций, списываются в 
порядке, предусмотренном в пункте 39 настоящих Методических 
указаний. 

41. В зависимости от конкретных причин потерь фактическая 
себестоимость или остаточная стоимость специальной оснастки и 
специальной одежды (в соответствующих случаях) подлежит списанию с 
кредита счета «Недостачи и потери от порчи ценностей» в дебет счетов 
учета затрат на производство и издержки обращения (расходы), 
расчетов по возмещению ущерба, финансовых результатов в порядке, 
предусмотренном пунктом 30 Методических указаний по бухгалтерскому 
учету материально-производственных запасов. 

42. Организация проводит инвентаризации и проверки наличия 
(состояния) специальной оснастки и специальной одежды в порядке, 
установленном в пунктах 21 - 35 Методических указаний по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. 

 
V. Особенности бухгалтерского учета специальной оснастки 

43. С целью снижения трудоемкости учетных работ в организациях 
со значительным количеством наименований (видов) специальной 
оснастки допускается осуществлять учет наличия и движения 
специальной оснастки в целом по ее укрупненным комплектам, 
объединенным (сгруппированным) по видам изготавливаемой продукции 
(работ, услуг). 

В этом случае в организациях при изготовлении спецоснастки 
собственными силами должны открываться заказы на ее изготовление, 
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содержащие общий признак (код), отражающий принадлежность каждого 
наименования (вида) специальной оснастки к конкретному изделию 
(работе, услуге). 

Пример. Для изготовления воздушного судна ТУ-204 в каждом 
производственном подразделении (цехе) открывается заказ (заказы) на 
изготовление специальной оснастки, в шифре (номере) которого 
содержатся символы, определяющие его принадлежность к данной 
модели самолета (ТУ-204). 

44. Фактическая себестоимость всего комплекта специальной 
оснастки складывается из фактических затрат по изготовлению 
отдельных (каждого) наименований специальной оснастки, 
предназначенных для производства конкретного (одного) вида готовой 
продукции (работ, услуг). Указанная величина стоимости комплекта 
специальной оснастки принимается к бухгалтерскому учету в качестве 
самостоятельного объекта без разбивки по отдельным наименованиям в 
порядке, предусмотренном пунктами 18 и 20 настоящих Методических 
указаний. 

45. В случае приобретения специальной оснастки у сторонних 
организаций она также может быть сгруппирована в укрупненный 
комплект. При этом для обеспечения идентификации отдельных 
(каждого) наименований специальной оснастки в укрупненный комплект 
последние должны содержать в своих шифрах (условных 
наименованиях) общие родовые признаки (коды) аналогично порядку, 
установленному в пункте 43 настоящих Методических указаний. 

46. В процессе эксплуатации фактическая себестоимость 
комплекта специальной оснастки изменению по причинам замены 
отдельных частей (наименований) оснастки не подлежит. Расходы 
организации по замене и ремонту отдельных частей (наименований) 
комплекта специальной оснастки должны квалифицироваться как 
затраты на ремонт и обслуживание указанного комплекта и включаться в 
состав расходов по обычным видам деятельности. 

47. Перенесение фактической себестоимости комплекта 
специальной оснастки на себестоимость выпущенной продукции (работ, 
услуг) производится в порядке, предусмотренном пунктом 24 астоящих 
Методических указаний. 

 
VI. Оперативный учет специальных инструментов и 
приспособлений 

48. Специальные инструменты и специальные приспособления 
отпускаются со склада организации в кладовую подразделения 
организации по установленным организацией лимитам (нормам) 
отпуска. 

49. Выданные подразделениям организации специальные 
инструменты и специальные приспособления учитываются на складе 
организации в специальных карточках, открываемых на каждое 
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подразделение, в которых отражаются выдача и возврат специальных 
инструментов и специальных приспособлений, а также сдача негодных 
специальных инструментов и специальных приспособлений. 

50. Возможно применение нескольких вариантов организации 
оперативного (количественного) учета выдачи специальных 
инструментов и специальных приспособлений в производство 
(эксплуатацию) и их возврата на склад: 

а) при первом варианте оформление операций по движению 
специальных инструментов и специальных приспособлений 
осуществляется первичными учетными документами: 

- поступление в кладовую подразделения специальных 
инструментов и специальных приспособлений со склада оформляется 
выпиской требований или лимитных карт; 

- возврат из кладовой подразделения специальных инструментов и 
специальных приспособлений на склад оформляется составлением 
накладных или записями в лимитных картах; 

- сдача из кладовых подразделений негодных, изношенных 
специальных инструментов и специальных приспособлений в виде лома, 
утиля оформляется накладными; 

б) при втором варианте работники кладовой подразделения 
обменивают на складе организации негодные, изношенные специальные 
инструменты и специальные приспособления на годные штука за штуку, 
что не приводит к изменению запасов специальных инструментов и 
специальных приспособлений в кладовых подразделений, поэтому 
первичный учетный документ на выдачу инструментов и 
приспособлений не оформляется. Обмен производится на основании 
актов выбытия (списания) по причине нормального износа (нормальной 
эксплуатации). 

При втором варианте учета движения специальных инструментов и 
специальных приспособлений в производстве (эксплуатации) первичные 
учетные документы на отпуск или приход указанных ценностей со 
склада организации в кладовую подразделения или из кладовой 
подразделения на склад организации оформляются лишь по операциям, 
приводящим к изменению величины запасов в кладовой подразделения. 

Указанный вариант рекомендуется для внедрения в организациях с 
хорошо организованной системой складского и инструментального 
хозяйства, а также надлежащей постановкой учета и контроля. 

51. Выдача специальных инструментов и специальных 
приспособлений на рабочие места на срок более месяца производится 
из кладовой подразделения в соответствии с технологическими картами. 
Первоначальная выдача специального инструмента производится на 
основании требования мастера и оформляется в лицевых карточках, 
открываемых в одном экземпляре на каждое рабочее место, каждого 
наладчика или рабочего - получателя специального инструмента. В 
лицевой карточке работник расписывается за полученный инструмент. 
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Последующие выдачи из кладовой подразделения годного 
специального инструмента взамен нормально изношенного штука за 
штуку первичными учетными документами могут не оформляться либо 
оформляются записями в лицевой карточке работника: работник 
кладовой подразделения расписывается в получении негодных 
инструментов, а работник расписывается в получении годных с 
указанием даты. Во всех случаях выдача годного специального 
инструмента в обмен на негодный производится только при 
предъявлении акта выбытия (списания) по причине 

нормального износа (нормальной эксплуатации). 
Выдача годных специальных инструментов без сдачи негодных 

либо в обмен на инструменты, пришедшие в негодное состояние 
досрочно либо вследствие нарушения правил эксплуатации, 
производится на основании требований. В лицевой карточке работника 
производятся соответствующие записи о сдаче негодных инструментов 
и о выдаче годных инструментов, подтверждаемые подписью работника 
кладовой подразделения и подписью работника, который получает 
инструмент. 

52. При выдаче специальных инструментов на срок не более 
месяца (на смену, иной период, определяемый организацией) 
применяется, как правило, марочная система выдачи инструмента. 

При марочной системе специальный инструмент выдается 
работникам на основании инструментальных марок без регистрации в 
каких-либо документах. 

Инструментальные марки изготовляются, как правило, 
металлическими, при этом на каждой марке выбивается номер 
подразделения, номер кладовой, а также табельный номер работника 
или порядковый номер марки. На каждый табельный номер работника 
заготавливается необходимое количество инструментальных марок. 

Заготовленные инструментальные марки выдаются кладовой 
подразделения по требованиям, подписанным уполномоченным лицом 
(мастером), работникам под расписку в специальной книге (лицевых 
карточках) при их поступлении на работу в подразделение организации. 
На каждую инструментальную марку кладовая подразделения выдает 
только один предмет. 

При одномарочной системе работники получают в работу 
специальный инструмент следующим образом: работник предъявляет в 
кладовую подразделения столько инструментальных марок, сколько 
инструментов ему нужно получить. Выдавая работнику инструменты, 
работник кладовой подразделения помещает инструментальные марки в 
ячейки стеллажа, в которых хранились выданные инструменты. Сдав 
инструменты в кладовую подразделения, работник получает обратно 
свои инструментальные марки. 
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При двухмарочной системе выдачи специальных инструментов 
работникам в кратковременное пользование применяются два вида 
марок: 

марки с табельным номером рабочего, которые предназначены 
для того, чтобы устанавливать, кому из работников были выданы 
специальные инструменты, и марки с номенклатурным номером 
инструмента, используемые для определения, какие инструменты 
выданы работникам. Инструментальные марки с табельным номером 
работника до получения инструмента из кладовой находятся у 
работника, а при получении инструмента передаются в кладовую 
подразделения. 

Инструментальные марки с номенклатурным номером до выдачи 
инструмента хранятся в соответствующей ячейке стеллажа, а при 
выдаче инструмента помещаются на соответствующее контрольное 
устройство. 

53. Наряду с инструментальными номенклатурными марками при 
необходимости могут применяться и специальные инструментальные 
жетоны, которые в дополнение к маркам предназначены для 
сигнализации, по каким специальным инструментам запас понизился до 
минимального предела. Указанные жетоны хранятся при 
соответствующей ячейке стеллажа. 

Могут применяться также и жетоны иной конфигурации для 
определения, когда (в какую смену) были выданы работнику конкретные 
инструменты. Эти жетоны хранятся до выдачи инструмента работнику у 
работника кладовой подразделения, а при выдаче инструмента 
помещаются на соответствующее контрольное устройство. 

54. При сдаче специального инструмента в проверку, заточку или 
ремонт кладовая подразделения составляет квитанцию (заказ) в двух 
экземплярах. Инструменты с первым экземпляром квитанции (заказа) 
передаются в лабораторию (ремонтную мастерскую) под расписку на 
втором экземпляре, который остается в кладовой подразделения и 
служит основанием для обратного получения инструмента из 
лаборатории (ремонтной мастерской) после проверки (заточки, 
ремонта). 

55. Для получения в пользование специальных инструментов и 
специальных приспособлений, отнесенных к редким или содержащим 
драгоценные металлы или драгоценные камни в соответствии с 
перечнем, утвержденным руководителем организации, в кладовую 
подразделения предъявляется также требование, подписанное 
уполномоченным лицом. В требовании должна содержаться подпись 
работника в получении специального инструмента. При сдаче 
инструмента в кладовую подразделения требование возвращается. 

56. При поломке, порче и утере специальных инструментов и 
специальных приспособлений составляется акт выбытия (списания) с 
указанием причин выбытия. Одновременно принимается решение о 
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взыскании стоимости досрочно выбывших предметов с виновных лиц. 
Акт с другими материалами передается в бухгалтерскую службу для 
списания выбывшего имущества и взыскания их стоимости с виновных 
лиц. 

57. Сортовой количественный учет инструментов и 
приспособлений в кладовой подразделения осуществляется по 
аналогии с порядком учета материалов на складах организации, 
предусмотренным в Методических указаниях по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов. 

58. На основе данных учета специальных инструментов и 
специальных приспособлений кладовые подразделения обязаны 
своевременно сообщать соответствующему подразделению управления 
организации об отклонениях фактического их остатка от установленной 
нормы запаса, а также о специальных инструментах и специальных 
приспособлениях, находящихся длительное время без движения. 

59. Особенности организации оперативного учета специальных 
инструментов и специальных приспособлений (спецоснастки), а также 
специального оборудования могут устанавливаться в отраслевых 
инструкциях. 

 
VII. Оперативный учет специальной одежды 

60. Специальная одежда выдается работникам в порядке, 
установленном коллективным договором на основе типовых отраслевых 
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, а также правил обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, утвержденных в установленном 
порядке. 

61. Выдача работникам и возврат ими специальной одежды 
должны отражаться в личных карточках работников. 

62. В документах, оформляющих отпуск специальной одежды 
работникам (требования и т.п.), наряду с другими реквизитами следует 
отражать основание выдачи, а в личной карточке - срок носки, процент 
годности на момент выдачи. 

63. В организациях устанавливается контроль за сроками 
нахождения специальной одежды в производстве (эксплуатации). Для 
этого рекомендуется, например, на ней ставить штамп с указанием даты 
выдачи работникам. 

64. Специальная одежда, выданная работникам, является 
собственностью организации и подлежит возврату: при увольнении, при 
переводе в той же организации на другую работу, для которой выданные 
им специальная одежда, специальная обувь и предохранительные 
приспособления не предусмотрены нормами, а также по окончании 
сроков их носки взамен получаемых новых. 
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65. Дежурная специальная одежда коллективного пользования 
должна находиться в кладовой подразделения или участка и выдаваться 
работникам только на время выполнения тех работ, для которых она 
предусмотрена, или может быть закреплена за определенными 
рабочими местами (например, тулупы на наружных постах, перчатки 
диэлектрические при электроустановках и т.д.) и передаваться от одной 
смены другой. В этих случаях специальная одежда выдается под 
ответственность соответствующему лицу. 

Дежурная специальная одежда и приспособления записываются на 
отдельные карточки с пометкой «Дежурная». 

66. Сдача работниками специальной одежды в стирку, 
дезинфекцию, ремонт, а также зимней (теплой) специальной одежды с 
наступлением летнего (теплого) времени для организованного хранения 
оформляется в ведомости и подписывается материально 
ответственным лицом о приемке специальной одежды. 

Возврат работникам специальной одежды после стирки, 
дезинфекции, ремонта и хранения (теплой специальной одежды и 
специальной обуви) производится по тем же ведомостям, в которых 
была оформлена приемка, под расписку работника (в предусмотренной 
для этого графе). 
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Приложение 
к Методическим указаниям по бухгалтерскому учету специальных 
инструментов, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды,  
утвержденным Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 26 декабря 2002 г. № 135н 
 

УТВЕРЖДАЮ 
__________________ 

руководитель 
_______ ___________________ 
подпись расшифровка подписи 

«__» ___________ 200_ г. 
 

АКТ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ 

И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ 
 
Организация _____________________________ Форма по ОКУД 
Структурное подразделение _______________ по ОКПО 
 

Дата 
составле- 

ния 

Код вида 
операции 

Структурное 
подразделе- 

ние 

Вид 
деятель- 

ности 

Корреспондирующий Счет № 
группы 

Техническое 
состояние 

Заключение 
комиссии 

Счет, 
субсчет 

Код 
аналитического 

учета 

                  

            
 
Комиссия, назначенная приказом от «__» _________ 200_ г., 
произвела осмотр принимаемой (передаваемой) в производство 
(эксплуатацию) специальной оснастки и специальной одежды. 
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Предмет Единица 
измерения 

Кол-во Дата 
пос- 
тупл. 

Цена 
руб. 
коп. 

Сметная 
ставка 

или срок 
службы 

Сумма 
списания 
стоимости 

Содержание драгоценных 
материалов 

наим. номер 
оснастки 

шифр 
оснастки 

инвентар. 
номер 

код наим. наим. код ед. изм. кол-во 
(масса) 

наим. код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                                

                                
 

Общее количество оснастки _______________________________________________ 
      прописью 
Председатель комиссии ___________ ____________ __________________________ 
   должность    подпись      расшифровка подписи 
Члены комиссии:  ___________ ____________ __________________________ 
     должность     подпись       расшифровка подписи 
 

    ___________ ____________ __________________________ 
     должность     подпись       расшифровка подписи 
 

   ___________ ____________ __________________________ 
     должность    подпись        расшифровка подписи 
Сдал: 
   ___________ ____________ __________________________ 
    должность    подпись      расшифровка подписи 
М.П. 
 

Принял: 
   ___________ ____________ __________________________ 
    должность     подпись      расшифровка подписи 
М.П. 
 

Отметка бухгалтерской службы об открытии карточки (записи в книге) или перемещении 
 

Главный бухгалтер ____________ __________________________________________ 
                     подпись              расшифровка подписи 
 

 «___»____________ 200_ г.    
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Письмо Минфина России от 31 октября 1994 г. № 142 «О порядке 
отражения в бухгалтерском учете и отчетности операций с 
векселями, применяемыми при расчетах предприятиями за 
поставку товаров, выполненные работы и оказанные услуги» 

(с изменениями от 16 июля 1996 г.), 
по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 9 

ноября 1994 г. № 07-01-697-94 письмо не нуждается в государственной 
регистрации 

 
(к Оглавлению) 

 
Во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 сентября 1994 г. № 1094 «Об оформлении взаимной 
задолженности предприятий и организаций векселями единого образца 
и развитии вексельного обращения» Министерство финансов 
Российской Федерации устанавливает следующий порядок отражения в 
бухгалтерском учете и отчетности операций с векселями, 
применяемыми при расчетах между предприятиями за поставку товаров, 
выполненные работы и оказанные услуги. 

1. Отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с 
обращением векселей, осуществляется в соответствии с Планом счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкцией по его применению, утвержденными 
приказом Министерства финансов СССР от 1 ноября 1991 г. № 56. 

При пользовании указанными Планом счетов и инструкцией по его 
применению следует учитывать принятый организацией на отчетный год 
метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг), 
товаров и иного имущества. 

2. Бухгалтерский учет векселей, применяемых при расчетах между 
организациями за поставленные товары (продукцию), выполненные 
работы и оказанные услуги, осуществляется: 

у организации, выдавшей вексель (векселедателя), - на счете 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или счете 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Векселя выданные» в 
сумме, указанной в векселе, в корреспонденции с дебетом счетов учета 
материальных ценностей или издержек производства (обращения) в 
части работ, услуг; 

у организации - получателя денег по векселю (векселедержателя) 
при получении векселя сумма, указанная в векселе, отражается по 
дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет 
«Векселя полученные» в корреспонденции с кредитом счета 46 
«Реализация продукции (работ, услуг)», а разность между суммой, 
указанной в векселе, и суммой задолженности за поставленные товары 
(продукцию), выполненные работы и оказанные услуги, в счет оплаты 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

210 
 

которых получен вексель, отражается по кредиту счета 80 «Прибыли и 
убытки», субсчет «Доходы по векселям». 

Построение аналитического учета по счетам 60, 62, 76 и т.п. 
должно обеспечить получение необходимых данных о суммах 
полученных и выданных векселей и отдельно процентов по ним по: 

выданным векселям, срок оплаты которых не наступил; 
полученным векселям, срок оплаты которых не наступил; 
выданным векселям с просроченным сроком оплаты; 
полученным векселям с просроченным сроком оплаты. 
3. Претензии, возникающие у организаций в связи с 

использованием векселей, отражаются в бухгалтерском учете с 
использованием счета 63 «Расчеты по претензиям», субсчет 
«Претензии по векселям». 

4. Векселедатель сумму причитающихся к уплате по векселю 
процентов за полученные товары, выполненные работы и оказанные 
услуги в зависимости от конкретного содержания хозяйственной 
операции отражает по дебету счетов учета производственных запасов, 
затрат на производство и т.п. в корреспонденции скредитом счетов 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» в момент выдачи векселя. 

В целях равномерного (ежемесячного) включения вышеуказанных 
сумм по векселям, выданным за выполненные работы и оказанные 
услуги, в издержки производства (обращения) в течение срока действия 
векселя организация может их предварительно учесть на счете 31 
«Расходы будущих периодов». 

5. Получение денежных средств у организации - векселедержателя 
в счет оплаты векселя отражается по дебету счетов учета денежных 
средств и кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 
субсчет «Векселя полученные». 

6. В случае передачи векселедержателем векселя до окончания 
срока платежа по нему поступление средств отражается по дебету 
счетов учета денежных или других средств, иного имущества (в 
зависимости от конкретного содержания хозяйственной операции) и 
кредиту счетов 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Векселя 
полученные». 

В случае, если сумма фактически поступивших денежных или иных 
средств, иного имущества меньше той, которую организация должна 
получить по векселю, указанная разница относится векселедержателем 
в дебет счета 81 «Использование прибыли» или счетов учета иных 
собственных средств в корреспонденции с кредитом счета 62 «Расчеты 
с покупателями и заказчиками» или 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами», субсчет «Векселя полученные». 

7. В случае неоплаты векселедателем векселя в установленный 
срок задолженность, числящаяся у векселедержателя на счете 62 
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«Расчеты с покупателями и заказчиками» или на счете 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Векселя полученные» 
переводится на счет 63 «Расчеты по претензиям», субсчет «Претензии 
по векселям». 

Сумма начисленных расходов по опротестованию векселя 
отражается по дебету счета 80 «Прибыли и убытки» и кредиту счета 63 
«Расчеты по претензиям». Перечисление указанных сумм показывается 
по дебету счета 63 «Расчеты по претензиям» и кредиту счетов учета 
денежных средств. 

8. Для контроля за индоссированными векселями применяется 
забалансовый счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей 
выданные». На этом забалансовом счете индоссированные векселя 
числятся до истечения срока предъявления в установленном порядке 
претензий по указанным векселям, получения извещения об их оплате 
или оплаты их организацией. 

9. Организация, выдавшая аваль (поручительство по векселю), 
отражает его на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и 
платежей выданные». 

10. Векселя, переданные банку в обеспечение ссуды или для 
инкассирования, продолжают числиться в бухгалтерском учете у 
организации - векселедержателя с указанием в аналитическом учете 
банка, которому они переданы в залог или на инкассо. 

11. Исключен. - Письмо Минфина РФ от 16.07.96 № 62. 
 

Заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 

А.Л.САМУСЕВ 
 

Руководитель Департамента 
методологии бухгалтерского 

учета и отчетности 
А.С.БАКАЕВ 

 
 
 

Приложение 

к письму Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 31 октября 1994 г. № 142 
 
Исключено. - Письмо Минфина РФ от 16.07.96 № 62. 
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ОК 011-93. Общероссийский классификатор управленческой 
документации 

(утв. Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 299) 
(в редакции по состоянию на 17.07.2019 г.) 

 
(к Оглавлению) 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом 
классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству 
(ВНИИКИ) Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским 
институтом документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) Росархива, 
Департаментом информатизации Центрального Банка России, акционерным 
обществом "Финтех", Вычислительным центром (ВЦ) Госкомстата России, 
Всероссийским центром производительности (ВЦП) Минтруда России, 
Пенсионным фондом России, Объединением ИнформВЭС МВЭС России. 

Внесен Главным управлением технической политики в области 
стандартизации Госстандарта России. 

2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 
30.12.93 N 299. 

3. Переиздание (ноябрь 1998 г.) с Изменениями N 1 (ИУС 3-97), N 2 (ИУС 
9-98), N 3 (ИУС 9-98). 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) 
является составной частью Единой системы классификации и кодирования 
технико-экономической и социальной информации и охватывает 
унифицированные системы документации и формы документов, разрешенных к 
применению в народном хозяйстве. 

Общероссийский классификатор управленческой документации 
разработан взамен Общесоюзного классификатора управленческой 
документации (1 89 012) на территории Российской Федерации. 

ОКУД предназначен для решения следующих задач: 
- регистрации форм документов; 
- упорядочения информационных потоков в народном хозяйстве; 
- сокращения количества применяемых форм; 
- исключения из обращения неунифицированных форм документов; 
- обеспечения учета и систематизации унифицированных форм 

документов на основе их регистрации; 
- контроля за составом форм документов и исключения дублирования 

информации, применяемой в сфере управления; 
- рациональной организации контроля за применением унифицированных 

форм документов. 
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Объектами классификации в ОКУД являются общероссийские 
(межотраслевые, межведомственные) унифицированные формы документов, 
утверждаемые министерствами (ведомствами) Российской Федерации - 
разработчиками унифицированных систем документации (УСД). 

В ОКУД приведены наименования и кодовые обозначения 
унифицированных форм документов, входящих в унифицированные системы 
документации. 

Код унифицированной формы документа (код) состоит из семи цифровых 
десятичных знаков и контрольного числа (КЧ). 

В ОКУД принята иерархическая классификация с тремя ступенями. 
Каждая позиция классификатора состоит из двух блоков: 
- блока идентификации; 
- блока наименований объекта классификации. 
Идентификация унифицированной формы проводится через 

классификацию. 
Структура кодового обозначения унифицированной формы документа по 

ОКУД: 
 

                                        XX      XX      XXX      X 
Класс форм                               │       │       │       │ 
─────────────────────────────────────────┘       │       │       │ 
Подкласс форм                                    │       │       │ 
─────────────────────────────────────────────────┘       │       │ 
Регистрационный номер                                    │       │ 
─────────────────────────────────────────────────────────┘       │ 
Контрольное число                                                │ 
─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Пример кодового обозначения унифицированной формы документа по 

ОКУД: 09010046 Расчетная ведомость по страховым взносам в Пенсионный 
фонд 

 
                                        09      01      004      6 
Унифицированная система документации     │       │       │       │ 
Пенсионного фонда                        │       │       │       │ 
─────────────────────────────────────────┘       │       │       │ 
Документация по учету и распределению            │       │       │ 
средств                                          │       │       │ 
─────────────────────────────────────────────────┘       │       │ 
Расчетная ведомость по страховым                         │       │ 
взносам в Пенсионный фонд                                │       │ 
─────────────────────────────────────────────────────────┘       │ 
Контрольное число                                                │ 
─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
В кодовом обозначении унифицированной формы документа отражены 

следующие признаки классификации: первый и второй знаки (класс форм) - 
принадлежность унифицированной формы документа к соответствующей 
унифицированной системе документации; третий и четвертый знаки (подкласс 
форм) - общность содержания множества форм документов и направленность 
их использования; пятый, шестой и седьмой знаки - регистрационный номер 
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унифицированной формы документа внутри подкласса; восьмой знак - 
контрольное число. 

Для Унифицированной системы первичной учетной документации в 
документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья пятый знак 
(вид формы) - общность учетных операций; шестой и седьмой знаки - 
регистрационный номер унифицированной формы документа внутри вида. 

(абзац введен Изменением N 2/98, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998) 
Блок наименований объекта классификации представляет собой запись 

наименования конкретной унифицированной формы документа. 
С целью обеспечения преемственности обозначений унифицированных 

форм документов, сложившихся в органах государственной статистики, в 
унифицированных системах первичной учетной документации (03 класс) и 
отчетно-статистической документации (06 класс) приводится также "Индекс", а 
для отчетно-статистической документации и "Периодичность" представления 
унифицированных форм документов. 

(в ред. Изменения N 2/98, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998) 
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 

июля 1997 г. N 835 "О первичных учетных документах" заинтересованным 
федеральным органам исполнительной власти предоставлено право по 
согласованию с Госкомстатом России на базе унифицированных форм 
первичной учетной документации разрабатывать и внедрять 
специализированные формы первичных учетных документов в организациях, 
находящихся в сфере их деятельности. В создаваемых на основе настоящего 
Общероссийского классификатора отраслевых (ведомственных) 
классификаторах для указанных специализированных форм первичных 
учетных документов должны использоваться в подклассах класса 03 
"Унифицированная система первичной учетной документации" серии кодов 700 
- 999, а в видах форм - серии кодов 70 - 99. 

(абзац введен Изменением N 7/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ) 
Коды ОКУД подлежат простановке в унифицированных формах 

документов. 
Классы с 60 по 79 включительно, не приведенные в ОКУД, выделены для 

унифицированных систем документации Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Регистрацию унифицированных форм документов этих систем 
осуществляет Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации в 
установленном им порядке. 

В создаваемых на основе настоящего Общероссийского классификатора 
отраслевых (ведомственных) классификаторах при необходимости введения в 
эти классификаторы дополнительных классов для их кодирования должна 
использоваться серия кодов 80 - 99. 

(абзац введен Изменением N 7/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ) 
Вновь разработанные унифицированные формы документов, входящие в 

УСД, подлежат регистрации во ВНИИКИ Госстандарта России путем 
включения их в ОКУД. 
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Система ведения ОКУД предусматривает взаимодействие ВНИИКИ 
Госстандарта России с организациями (подразделениями) министерств и 
ведомств России, ответственных за разработку и утверждение УСД. 

 
Код	 КЧ	 Наименование	формы	 Индекс	 Периодичнос

ть	
0200000	 4	 Унифицированная	 система	

организационно	 распорядительной	
документации	

	 	

0211000	 0	 Документация	 по	 созданию	
организации	

	 	

0211111	 7	 Положение	об	организации	 	 	
0211151	 9	 Приказ	о	создании	организации	 	 	
0211162	 0	 Протокол	 собрания	 учредителей	 о	

создании	организации	(общества)	
	 	

0211231	 2	 Устав	 	 	
0211241	 8	 Учредительный	договор	 	 	
0212000	 4	 Документация	 по	 реорганизации	

организации	
	 	

0212151	 2	 Приказ	(распоряжение)	о	реорганизации	 	 	
0212161	 8	 Протокол	 (коллегиального	 органа	

управления)	 о	 реорганизации	 в	 форме	
слияния	

	 	

0212181	 9	 Решение	 (коллегиального	 органа	
управления)	о	реорганизации	

	 	

0213000	 8	 Документация	 по	 ликвидации	
организации	

	 	

0213151	 6	 Приказ	 (распоряжение)	 о	 ликвидации	 и	
назначении	 ликвидационной	 комиссии	
(ликвидатора)	

	 	

0213181	 2	 Решение	 (коллегиального	 органа	
управления)	 о	 ликвидации	 и	 назначении	
ликвидационной	комиссии	(ликвидатора)	

	 	

0213161	 1	 Протокол	 (коллегиального	 органа	
управления)	 о	 ликвидации	 и	 назначении	
ликвидационной	комиссии	(ликвидатора)	

	 	

0251000	 1	 Документация	 по	 распорядительной	
деятельности	организации	

	 	

0251121	 3	 Постановление	коллегиального	органа	по	
вопросам	основной	деятельности	

	 	

0251151	 7	 Приказ	 по	 вопросам	 основной	
деятельности	

	 	

0251152	 6	 Приказ	 о	 распределении	 обязанностей	
между	руководством	

	 	

0251161	 5	 Протокол	 коллегиального	 органа	 по	
вопросам	деятельности	

	 	

0252000	 5	 Документация	 по	 организационно-
нормативному	 регулированию	
деятельности	организации	

	 	

0252031	 8	 Договор	на	производство	работ	(оказание	 	 	
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услуг)	
0252051	 9	 Должностная	инструкция	 	 	
0252111	 1	 Положение	о	структурном	подразделении	 	 	
0252131	 2	 Правила	 внутреннего	 трудового	

распорядка	
	 	

0252211	 6	 Структура	и	штатная	численность	 	 	
0252251	 8	 Штатное	расписание	 	 	
0281000	 0	 Документация	по	приему	на	работу	 	 	
0281151	 8	 Приказ	о	приеме	на	работу	 	 	
0282000	 3	 Документация	 по	 переводу	 на	 другую	

работу	
	 	

0282071	 8	 Заявление	о	переводе	на	другую	работу	 	 	
0282151	 1	 Приказ	о	переводе	на	другую	работу	 	 	
0283000	 7	 Документация	по	увольнению	с	работы	 	 	
0283071	 1	 Заявление	об	увольнении	 	 	
0283151	 5	 Приказ	об	увольнении	 	 	
0284000	 0	 Документация	 по	 оформлению	

отпусков	
	 	

0284021	 8	 График	отпусков	 	 	
0284071	 5	 Заявление	о	предоставлении	отпуска	 	 	
0284151	 9	 Приказ	о	предоставлении	отпуска	 	 	
0285000	 4	 Документация	 по	 оформлению	

поощрений	
	 	

0285141	 7	 Представление	о	поощрении	 	 	
0285151	 2	 Приказ	о	поощрении	 	 	
0286000	 8	 Документация	 по	 оформлению	

дисциплинарных	взысканий	
	 	

0286041	 6	 Докладная	записка	о	нарушении	трудовой	
дисциплины	

	 	

0286091	 3	 Объяснительная	 записка	 о	 нарушении	
трудовой	дисциплины	

	 	

0286151	 6	 Приказ	 о	 наложении	 дисциплинарного	
взыскания	

	 	

0300000	 6	 Унифицированная	 система	 первичной	
учетной	документации	

	 	

0301000	 7	 Документация	 по	 учету	 труда	 и	 его	
оплаты	

	 	

0301002	 2	 Личная	карточка	 Т-2	 	
0301003	 9	 Учетная	карточка	научного	работника	 Т-4	 	
0301007	 4	 Табель	 учета	 использования	 рабочего	

времени	и	расчета	заработной	платы	
Т-12	 	

0301008	 0	 Табель	 учета	 использования	 рабочего	
времени	

Т-13	 	

0301009	 7	 Расчетно-платежная	ведомость	 Т-49	 	
0301010	 5	 Расчетная	ведомость	 Т-51	 	
0301011	 1	 Платежная	ведомость	 Т-53	 	
0301012	 8	 Лицевой	счет	 Т-54	 	
0301013	 4	 Лицевой	счет	 Т-54а	 	
0301028	 1	 Журнал	 учета	 федеральным	

государственным	 органом	 работников,	
ТК-1	(гос)	 	
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выезжающих	в	служебные	командировки	
0301029	 8	 Журнал	 учета	 федеральным	

государственным	 органом	 работников,	
приезжающих	в	служебные	командировки	

ТК-2	(гос)	 	

0306000	 8	 Документация	 по	 учету	 основных	
средств	и	нематериальных	активов	

	 	

0306001	 4	 Акт	о	приеме-передаче	объекта	основных	
средств	(кроме	зданий,	сооружений)	

ОС-1	 	

0306002	 0	 Акт	 о	 приеме-сдаче	 отремонтированных,	
реконструированных,	
модернизированных	 объектов	 основных	
средств	

ОС-3	 	

0306003	 7	 Акт	о	списании	объекта	основных	средств	
(кроме	автотранспортных	средств)	

ОС-4	 	

0306004	 3	 Акт	 о	 списании	 автотранспортных	
средств	

ОС-4а	 	

0306005	 5	 Инвентарная	 карточка	 учета	 объекта	
основных	средств	

ОС-6	 	

0306006	 6	 Акт	 о	 приеме	 (поступлении)	
оборудования	

ОС-14	 	

0306007	 2	 Акт	 о	 приеме-передаче	 оборудования	 в	
монтаж	

ОС-15	 	

0306008	 9	 Акт	 о	 выявленных	 дефектах	
оборудования	

ОС-16	 	

0306009	 5	 Карточка	учета	нематериальных	активов	 HMA-ll	 	
0306030	 4	 Акт	 о	 приеме-передаче	 здания	

(сооружения)	
ОС-1а	 	

0306031	 0	 Акт	 о	 приеме-передаче	 групп	 объектов	
основных	 средств	 (кроме	 зданий,	
сооружений)	

ОС-1б	 	

0306032	 7	 Накладная	 на	 внутреннее	 перемещение	
объектов	основных	средств	

ОС-2	 	

0306033	 3	 Акт	о	списании	групп	объектов	основных	
средств	 (кроме	 автотранспортных	
средств)	

ОС-4б	 	

0306034	 9	 Инвентарная	 карточка	 группового	 учета	
объектов	основных	средств	

ОС-6а	 	

0306035	 6	 Инвентарная	 книга	 учета	 объектов	
основных	средств	

ОС-6б	 	

0310000	 9	 Документация	 по	 учету	 кассовых	
операций	

	 	

0310001	 5	 Приходный	кассовый	ордер	 КО-1	 	
0310002	 1	 Расходный	кассовый	ордер	 КО-2	 	
0310003	 8	 Журнал	 регистрации	 приходных	 и	

расходных	кассовых	документов	
КО-3	 	

0310004	 4	 Кассовая	книга	 КО-4	 	
0310005	 0	 Книга	 учета	 принятых	 и	 выданных	

кассиром	денежных	средств	
КО-5	 	

0315000	 7	 Документация	по	учету	материалов	 	 	
0315001	 3	 Доверенность	 М-2	 	
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0315002	 0	 Доверенность	 М-2а	 	
0315003	 6	 Приходный	ордер	 М-4	 	
0315004	 2	 Акт	о	приемке	материалов	 М-7	 	
0315005	 9	 Лимитно-заборная	карта	 М-8	 	
0315006	 5	 Требование-накладная	 М-11	 	
0315007	 1	 Накладная	 на	 отпуск	 материалов	 на	

сторону	
М-15	 	

0315008	 8	 Карточка	учета	материалов	 М-17	 	
0315009	 4	 Акт	 об	 оприходовании	 материальных	

ценностей,	 полученных	 при	 разборке	 и	
демонтаже	зданий	и	сооружений	

М-35	 	

0317000	 4	 Документация	 по	 учету	 результатов	
инвентаризации	

	 	

0317001	 0	 Инвентаризационная	 опись	 основных	
средств	

ИНВ-1	 	

0317002	 7	 Инвентаризационная	 опись	
нематериальных	актов	

ИНВ-1а	 	

0317003	 3	 Инвентаризационный	ярлык	 ИНВ-2	 	
0317004	 7	 Инвентаризационная	 опись	

товарноматериальных	ценностей	
ИНВ-3	 	

0317005	 6	 Акт	 инвентаризации	 товарно-
материальных	ценностей	отгруженных	

ИНВ-4	 	

0317006	 2	 Инвентаризационная	 опись	
товарноматериальных	 ценностей,	
принятых	на	ответственное	хранение	

ИНВ-5	 	

0317007	 9	 Акт	 инвентаризации	 товарно-
материальных	 ценностей,	 находящихся	 в	
пути	

ИНВ-6	 	

0317008	 5	 Акт	 инвентаризации	 драгоценных	
металлов	и	изделий	из	них	

ИНВ-8	 	

0317009	 1	 Инвентаризационная	 опись	 драгоценных	
металлов,	 содержащихся	 в	 деталях,	
полуфабрикатах,	 сборочных	 единицах	
(узлах),	оборудовании,	приборах	и	других	
изделиях	

ИНВ-8а	 	

0317010	 1	 Акт	 инвентаризации	 драгоценных	
камней,	природных	алмазов	и	изделий	из	
них	

ИНВ-9	 	

0317011	 6	 Акт	 инвентаризации	 незаконченных	
ремонтов	основных	средств	

ИНВ-10	 	

0317012	 2	 Акт	 инвентаризации	 расходов	 будущих	
периодов	

ИНВ-11	 	

0317013	 9	 Акт	инвентаризации	наличных	денежных	
средств	

ИНВ-15	 	

0317014	 5	 Инвентаризационная	опись	ценных	бумаг	
и	 бланков	 документов	 строгой	
отчетности	

ИНВ-16	 	

0317015	 1	 Акт	 инвентаризации	 расчетов	 с	
покупателями,	 поставщиками	 и	 прочими	
дебиторами	и	кредиторами	

ИНВ-17	 	
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0317016	 8	 Сличительная	 ведомость	 результатов	
инвентаризации	основных	средств	

ИНВ-18	 	

0317017	 4	 Сличительная	 ведомость	 результатов	
инвентаризации	 товарно-материальных	
ценностей	

ИНВ-19	 	

0317018	 0	 Приказ	 (постановление,	 распоряжение)	 о	
проведении	инвентаризации	

ИНВ-22	 	

0317019	 7	 Журнал	 учета	 контроля	 за	 выполнением	
приказов	(постановлений,	распоряжений)	
о	проведении	инвентаризации	

ИНВ-23	 	

0317020	 5	 Акт	 о	 контрольной	 проверке	
правильности	 проведения	
инвентаризации	ценностей	

ИНВ-24	 	

0317021	 1	 Журнал	 учета	 контрольных	 проверок	
правильности	 проведения	
инвентаризаций	

ИНВ-25	 	

0317022	 8	 Ведомость	 учета	 результатов,	
выявленных	инвентаризацией	

ИНВ-26	 	

0320000	 1	 Документация	 по	 учету	 малоценных	 и	
быстроизнашивающихся	предметов	

	 	

0320001	 8	 Карточка	 учета	 малоценных	 и	
быстроизнашивающихся	предметов	

МБ-2	 	

0320002	 4	 Акт	 выбытия	 малоценных	 и	
быстроизнашивающихся	предметов	

МБ-4	 	

0320003	 0	 Ведомость	 учета	 выдачи	 спецодежды,	
спецобуви	 и	 предохранительных	
приспособлений	

МБ-7	 	

0320004	 7	 Акт	 на	 описание	 малоценных	 и	
быстроизнашивающихся	предметов	

МБ-8	 	

0322000	 9	 Документация	 по	 учету	 работ	 в	
капитальном	 строительстве	 и	
ремонтностроительных	работ	

	 	

0322001	 5	 Справка	о	 стоимости	выполненных	работ	
и	затрат	

КС-3	 	

0322002	 1	 Общий	журнал	работ	 КС-6	 	
0322003	 8	 Акт	 приемки	 законченного	

строительством	объекта	
КС-11	 	

0322004	 4	 Акт	 приемки	 законченного	
строительством	 объекта	 приемочной	
комиссией	

КС-14	 	

0322005	 0	 Акт	о	приемке	выполненных	работ	 КС-2	 	
0322006	 7	 Журнал	учета	выполненных	работ	 КС-6а	 	
0322007	 3	 Акт	 о	 сдаче	 в	 эксплуатацию	 временного	

(не	титульного)	сооружения	
КС-8	 	

0322008	 7	 Акт	о	разборке	временных	(не	титульных)	
сооружений	

КС-9	 	

0322009	 6	 Акт	 об	 оценке	 подлежащих	 сносу	
(переносу)	 зданий,	 строений,	 сооружений	
и	насаждений	

КС-10	 	

0322010	 4	 Акт	о	приостановлении	строительства	 КС-17	 	
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0322011	 0	 Акт	 о	 приостановлении	
проектноизыскательских	 работ	 по	
неосуществленному	строительству	

КС-18	 	

0325000	 8	 Документация	 по	 учету	
сельскохозяйственной	 продукции	 и	
сырья	

	 	

0325100	 4	 Документация	 по	 учету	 движения	
зерна	

	 	

0325101	 0	 Реестр	 отправки	 зерна	 и	 другой	
продукции	с	поля	

СП-1	 	

0325102	 7	 Реестр	приема	зерна	и	другой	продукции	 СП-2	 	
0325105	 6	 Талон	водителя	 СП-5	 	
0325106	 2	 Талон	комбайнера	 СП-6	 	
0325107	 9	 Талон	бункериста	 СП-7	 	
0325108	 5	 Реестр	приема	зерна	от	водителя	 СП-8	 	
0325109	 1	 Реестр	приема	зерна	весовщиком	 СП-9	 	
0325110	 1	 Выписка	 из	 реестра	 о	 намолоте	 зерна	 и	

убранной	площади	
СП-10	 	

0325111	 6	 Ведомость	 движения	 зерна	 и	 другой	
продукции	

СП-11	 	

0325131	 7	 Товарно-транспортная	накладная	(верно)	 СП-31	 	
0325200	 9	 Документация	 по	 учету	 движения	

другой	продукции	растениеводства	
	 	

0325204	 4	 Путевка	на	вывоз	продукции	с	поля	 СП-4	 	
0325212	 7	 Акт	 на	 сортировку	 и	 сушку	 продукции	

растениеводства	
СП-12	 	

0325213	 3	 Акт	 расхода	 семян	 и	 посадочного	
материала	

СП-13	 	

0325215	 6	 Дневник	 поступления	 продукции	
закрытого	грунта	

СП-15	 	

0325216	 2	 Дневник	 поступления	 продукции	
садоводства	

СП-16	 	

0325217	 9	 Акт	приема	грубых	и	сочных	кормов	 СП-17	 	
0325218	 5	 Акт	 на	 оприходование	 пастбищных	

кормов	
СП-18	 	

0325219	 1	 Акт	 на	 оприходование	 пастбищных	
кормов,	учтенных	по	укосному	методу	

СП-19	 	

0325220	 5	 Ведомость	учета	расхода	кормов	 СП-20	 	
0325300	 3	 Документация	 по	 учету	 движения	

животных	
	 	

0325339	 7	 Акт	 на	 оприходование	 приплода	
животных	

СП-39	 	

0325340	 5	 Приемно-расчетная	 ведомость	 на	
животных,	принятых	от	населения	

СП-40	 	

0325341	 1	 Акт	 на	 вывод	 и	 сортировку	 суточного	
молодняка	птицы	

СП-41	 	

0325342	 8	 Акт	на	оприходование	приплода	зверей	 СП-42	 	
0325343	 4	 Ведомость	взвешивания	животных	 СП-43	 	
0325344	 0	 Расчет	 определения	 прироста	 живой	

массы	
СП-44	 	
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0325345	 7	 Акт	 снятия	 скота	 (с	 откорма,	 нагула,	
доращивания)	

СП-45	 	

0325347	 3	 Акт	на	перевод	животных	 СП-47	 	
0325348	 6	 Учетный	 лист	 движения	 животных	 и	

расхода	кормов	
СП-48	 	

0325349	 3	 Путевой	 журнал	 следования	 скота,	
отправленного	по	железной	дороге	

СП-49	 	

0325350	 0	 Книжка	 чабана,	 гуртоправа,	 табунщика	 и	
др.	

СП-50	 	

0325351	 7	 Отчет	о	движении	скота	и	птицы	на	ферме	 СП-51	 	
0325352	 3	 Карточка	 учета	 движения	 молодняка	

птицы	
СП-52	 	

0325353	 8	 Карточка	учета	движения	взрослой	птицы	 СП-53	 	
0325354	 6	 Акт	 на	 выбытие	 животных	 и	 птицы	

(забой,	прирезка	и	падеж)	
СП-54	 	

0325355	 2	 Учетный	лист	убоя	и	падежа	животных	 СП-55	 	
0325356	 9	 Производственный	 отчет	 о	 переработке	

птицы	и	выходе	продукции	
СП-56	 	

0325400	 8	 Документация	 по	 учету	 движения	
продукции	животноводства	

	 	

0325414	 9	 Дневник	 поступления	
сельскохозяйственной	продукции	

СП-14	 	

0325421	 5	 Журнал	учета	надоя	молока	 СП-21	 	
0325422	 1	 Журнал	 учета	 приемки	 (закупки)	 молока	

от	граждан	
СП-22	 	

0325423	 8	 Ведомость	учета	движения	молока	 СП-23	 	
0325424	 4	 Акт	настрига	и	приема	шерсти	 СП-24	 	
0325425	 0	 Дневник	поступления	и	отправки	шерсти	 СП-25	 	
0325426	 7	 Акт	сортировки	яиц	в	цехе	инкубации	 СП-26	 	
0325427	 3	 Ведомость	 переработки	 молока	 и	

молочных	продуктов	
СП-27	 	

0325428	 3	 Отчет	о	переработке	продукции	 СП-28	 	
0325429	 6	 Отчет	о	процессах	инкубации	 СП-29	 	
0325500	 2	 Документация	 по	 учету	 реализации	

продукции	
	 	

0325503	 1	 Реестр	 документов	 на	 выбытие	
продукции	

СП-3	 	

0325530	 9	 Отчет	по	складухолодильнику	 СП-30	 	
0325532	 1	 Товарно-транспортная	 накладная	

(животные)	
СП-32	 	

0325533	 8	 Товарно-транспортная	 накладная	
(молсырье)	

СП-33	 	

0325534	 4	 Товарно-транспортная	накладная	(овощи,	
плоды,	ягоды,	лубяные	культуры)	

СП-34	 	

0325535	 0	 Товарно-транспортная	 накладная	
(шерсть)	

СП-35	 	

0325536	 7	 Акт	о	приемке	продукции	для	реализации	
(продажи)	

СП-36	 	

0325537	 3	 Отчет	о	реализации	продукции	 СП-37	 	
0325538	 7	 Отчет	 о	 продаже	 сельскохозяйственной	 СП-38	 	
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продукции	
0325546	 2	 Акт	на	передачу	(продажу),	закупку	окота	

и	птицы	по	договорам	с	гражданами	
СП-46	 	

0335000	 2	 Документация	 по	 учету	 продукции,	
товарноматериальных	 ценностей	 в	
местах	хранения	

	 	

0335001	 9	 Акт	 о	 приемепередаче	
товарноматериальных	 ценностей	 на	
хранение	

МХ-1	 	

0335002	 5	 Журнал	 учета	 товарноматериальных	
ценностей,	сданных	на	хранение	

МХ-2	 	

0335003	 1	 Акт	 о	 возврате	 товарноматериальных	
ценностей,	сданных	на	хранение	

МХ-3	 	

0335004	 8	 Журнал	учета	поступающих	грузов	 МХ-4	 	
0335005	 4	 Журнал	 учета	 поступления	 продукции,	

товарноматериальных	 ценностей	 в	 места	
хранения	

МХ-5	 	

0335006	 0	 Журнал	 учета	 расхода	 продукции,	
товарноматериальных	ценностей	в	местах	
хранения	

МХ-6	 	

0335007	 7	 Журнал	 учета	 поступления	
плодоовощной	 продукции	 в	 места	
хранения	

МХ-7	 	

0335008	 3	 Журнал	 учета	 расхода	 плодоовощной	
продукции	в	местах	хранения	

МХ-8	 	

0335009	 6	 Весовая	ведомость	 МХ-9	 	
0335010	 8	 Партионная	карта	 МХ-10	 	
0335011	 4	 Акт	о	расходе	товаров	по	партии	 МХ-11	 	
0335012	 0	 Акт	о	расходе	товаров	по	партиям	 МХ-12	 	
0335013	 7	 Акт	 о	 контрольной	 проверке	 продукции,	

товарноматериальных	 ценностей,	
вывозимых	из	мест	хранения	

МХ-13	 	

0335014	 3	 Акт	 о	 выборочной	 проверке	 наличия	
товарноматериальных	ценностей	в	местах	
хранения	

МХ-14	 	

0335015	 0	 Акт	 об	 уценке	 товарноматериальных	
ценностей	

МХ-15	 	

0335016	 6	 Карточка	 учета	 овощей	 и	 картофеля	 в	
буртах	(траншеях,	овощехранилищах)	

МХ-16	 	

0335017	 2	 Акт	 о	 зачистке	 бурта	 (траншеи,	
овощехранилища)	

МХ-17	 	

0335018	 9	 Накладная	 на	 передачу	 готовой	
продукции	в	места	хранения	

МХ-18	 	

0335019	 5	 Ведомость	 учета	 остатков	
товарноматериальных	ценностей	в	местах	
хранения	

МХ-19	 	

0335020	 3	 Отчет	 о	 движении	 товарноматериальных	
ценностей	в	местах	хранения	

МХ-20	 	

0335021	 5	 Отчет	 о	 движении	 товарноматериальных	
ценностей	в	местах	хранения	

МХ-20а	 	
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0335022	 6	 Отчет	экспедитора	 МХ-21	 	
0340000	 7	 Документация	 по	 учету	 работы	

строительных	машин	и	механизмов	
	 	

0340001	 3	 Рапорт	о	работе	башенного	крана	 ЭСМ-1	 	
0340002	 6	 Путевой	лист	строительной	машины	 ЭСМ-2	 	
0340003	 6	 Рапорт	 о	 работе	 строительной	 машины	

(механизма)	
ЭСМ-3	 	

0340004	 2	 Рапорт-наряд	 о	 работе	 строительной	
машины	(механизма)	

ЭСМ-4	 	

0340005	 9	 Карта	 учета	 работы	 строительной	
машины	(механизма)	

ЭСМ-5	 	

0340006	 5	 Журнал	 учета	 работы	 строительных	
машин	(механизмов)	

ЭСМ-6	 	

0340007	 1	 Справка	о	выполненных	работах	(услугах)	 ЭСМ-7	 	
0345000	 5	 Документация	 по	 учету	 работ	 в	

автомобильном	транспорте	
	 	

0345001	 1	 Путевой	лист	легкового	автомобиля	 3	 	
0345002	 8	 Путевой	лист	специального	автомобиля	 3	спец	 	
0345003	 4	 Путевой	лист	легкового	такси	 4	 	
0345004	 0	 Путевой	лист	грузового	автомобиля	 4-С	 	
0345005	 7	 Путевой	лист	грузового	автомобиля	 4-П	 	
0345006	 3	 Путевой	лист	автобуса	 6	 	
0345007	 4	 Путевой	 лист	 автобуса	 необщего	

пользования	
6	спец.	 	

0345008	 6	 Журнал	учета	движения	путевых	листов	 8	 	
0345009	 2	 Товарно-транспортная	накладная	 1-Т	 	
0400000	 8	 УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

ДОКУМЕНТАЦИИ, 
УСТАНАВЛИВАЕМОЙ БАНКОМ 
РОССИИ 

	 	

0401000	 1	 Документация	 по	 безналичным	
расчетам	и	бухгалтерскому	учету	

	 	

0401026	 0	 Карточка	 с	 образцами	 подписей	 и	
оттиска	печати	

	 	

0401032	 0	 Заявление о выдаче денежных 

чековых книжек 

	 	

0401035	 3 Распоряжение для исполнения с 

использованием сервиса быстрых 

платежей (поручение для СБП) 

	 	

0401041	 8	 Вкладная	книжка	 	 	
0401050	 9	 Кредитовое	авизо	 	 	
0401051	 5	 Дебетовое	авизо	 	 	
0401052	 1	 Дубликат	кредитового	авизо	 	 	
0401053	 8	 Дубликат	дебетового	авизо	 	 	
0401060	 4	 Платежное	поручение	 	 	
0401061	 0	 Платежное	требование	 	 	
0401066	 2	 Платежный	ордер	 	 	
0401067	 9	 Банковский	ордер	 	 	
0401070	 1	 Поручение банка 	 	
0401071	 6	 Инкассовое	поручение	 	 	
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0401072	 2	 Уведомление	о	помещении	распоряжений	
в	 очередь	 не	 исполненных	 в	 срок	
распоряжений	

	 	

0401073	 9	 Извещение	о	возврате	распоряжений	 	 	
0401079	 7	 Справка	 об	 оплаченных,	 помещенных	 в	

картотеку,	 возвращенных	 расчетных	
документах	на	бумажных	носителях	

	 	

0401101	 2	 Электронное	платежное	поручение	 	 	
0401103	 5	 Подтверждение	 приема	 электронного	

платежного	поручения	
	 	

0401106	 4	 Валютный кассовый ордер 	 	
0401108	 7	 Мемориальный	ордер	 	 	
0401203	 8	 Запрос	 на	 подтверждение	 авизо	

(предварительный	контроль)	
	 	

0401204	 6	 Запрос	 на	 подтверждение	 авизо	
(последующий	контроль)	

	 	

0401205	 2	 Подтверждение	достоверности	почтового	
авизо	(предварительный	контроль)	

	 	

0401206	 9	 Подтверждение	 достоверности	
телеграфного	 и	 почтового	 авизо	
(последующий	контроль)	

	 	

0401207	 5	 Подтверждение	 достоверности	
телеграфного	 авизо	 (предварительный	
контроль)	

	 	

0401209	 8	 Программный	 документ	 (авизо)	 на	
программное	завершение	расчетов	

	 	

0401210	 6	 Одиночное	 почтовое	 программное	
кредитовое	авизо	и	перечень	к	нему	

	 	

0401211	 2	 Одиночное	 почтовое	 программное	
дебетовое	авизо	и	перечень	к	нему	

	 	

0401212	 9	 Сводное	 почтовое	 программное	
кредитовое	авизо	и	перечень	к	нему	

	 	

0401213	 5	 Сводное	почтовое	программное	дебетовое	
авизо	и	перечень	к	нему	

	 	

0401214	 1	 Телеграфное	кредитовое	авизо	 	 	
0401215	 8	 Телеграфное	дебетовое	авизо	 	 	
0401301	 1	 Лицевой	счет	 	 	
0401302	 8	 Подтверждение	на	1-е	января	остатков	по	

счетам	
	 	

0401303	 4	 Лицевой	счет	по	балансовому	счету	30701	
(начальные	 обороты	 по	 кредитовым	
авизо	текущего	года)	

	 	

0401304	 0	 Лицевой	счет	по	балансовому	счету	30703	
(начальные	 обороты	 по	 кредитовым	
авизо	прошлого	года)	

	 	

0401305	 7	 Лицевой	счет	по	балансовому	счету	30702	
(начальные	обороты	по	дебетовым	авизо	
текущего	года)	

	 	

0401306	 3	 Лицевой	счет	по	балансовому	счету	30704	
(начальные	обороты	по	дебетовым	авизо	
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прошлого	года)	
0401307	 7	 Лицевой	 счет	 по	 балансовому	 счету	

(30705,	30801,	30805)	
	 	

0401308	 6	 Лицевой	 счет	 по	 балансовому	 счету	
(30707,	30803,	30807)	

	 	

0401309	 2	 Лицевой	 счет	 по	 балансовому	 счету	
(30706,	30802,	30806)	

	 	

0401310	 0	 Лицевой	 счет	 по	 балансовому	 счету	
(30708,	30804,	30808)	

	 	

0401311	 7	 Карточка	 учета	 выдачи	 выписок	 из	
лицевых	 счетов	 и	 приложений	 к	 ним	
(доверенность)	

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0401314	 6	 Ведомость	 сумм,	 зачисленных	
программным	 путем	 на	 балансовый	 счет	
30811	 (кредитовые	 суммы,	
перечисленные	по	взаимным	расчетам	до	
выяснения)	

	 	

0401315	 2	 Ведомость	 сумм,	 зачисленных	
программным	 путем	 на	 балансовый	 счет	
30812	 (дебетовые	 суммы,	 перечисленные	
по	взаимным	расчетам	до	выяснения)	

	 	

0401318	 1	 Ведомость предоставленных 

Банком России услуг в платежной 

системе Банка России 

	 Ежедневная,	
месячная	

0401319	 8	 Счет	 за	 предоставленные	 Банком	 России	
услуги	в	платежной	системе	Банка	России	

	 	

0401320	 6	 Ведомость	для	сверки	баланса	оборотов	 	 На	
нерегулярно
й	основе	

0401321	 2	 Ведомость	для	сверки	баланса	оборотов	в	
период	заключительных	оборотов	

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0401329	 3	 Лицевой	счет	по	балансовому	счету	30217	
"Расчеты	 между	 расчетно-кассовыми	
центрами	 территориальных	 учреждений	
Банка	 России,	 обслуживаемых	 одним	
вычислительным	центром"	

	 	

0401330	 1	 Ведомость	 остатков	 по	 счетам	
подразделений	Банка	России	

	 	

0401333	 0	 Справка	 о	 платежах,	 проведенных	 через	
расчетную	сеть	Банка	России,	переданных	
и	 полученных	 участниками	 расчетов	 в	
электронном	виде	

	 	

0401335	 3	 Ведомость	 открытия,	 закрытия	и	 замены	
характеристик	лицевых	счетов	

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0401336	 0	 Лицевой	счет	по	балансовому	счету	30709	
(ответные	 обороты	 по	 сводным	
кредитовым	авизо)	

	 	

0401338	 2	 Отчетная	 ведомость	 по	 счету	 30701	
"Начальные	 обороты	 по	 кредитовым	
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авизо	текущего	года"	
0401339	 9	 Отчетная	 ведомость	 по	 счету	 30702	

"Начальные	обороты	по	дебетовым	авизо	
текущего	года"	

	 	

0401340	 7	 Справка	 о	 платежах,	 проведенных	 через	
расчетную	сеть	Банка	России,	переданных	
участниками	расчетов	по	каналам	связи	

	 	

0401342	 5	 Лицевой	счет	по	балансовому	счету	30714	
(ответные	 обороты	 по	 сводным	
дебетовым	авизо)	

	 	

0401344	 2	 Ведомость	открытых	счетов	 	 	
0401345	 9	 Ведомость	закрытых	счетов	 	 	
0401349	 4	 Протокол	 корректировки	 Ведомости	

предоставленных	 Банком	 России	 услуг	 в	
платежной	системе	Банка	России	

	 	

0401351	 9	 Лицевой	счет	по	балансовому	счету	30901	 	 	
0401352	 5	 Лицевой	счет	по	балансовому	счету	30902	 	 	
0401353	 1	 Лицевой	счет	по	балансовому	счету	30903	 	 	
0401354	 8	 Лицевой	счет	по	балансовому	счету	30904	 	 	
0401355	 4	 Лицевой	счет	по	балансовому	счету	30905	 	 	
0401356	 0	 Лицевой	счет	по	балансовому	счету	30906	 	 	
0401380	 9	 Журнал	 по	 балансовым	 счетам	 N	 30805,	

30806,	 30807,	 30808	 "Неквитующиеся	 по	
выпискам	 информационно-	
вычислительных	 подразделений	
Центрального	 банка	 Российской	
Федерации	суммы	авизо"	и	N	30811,	30812	
"Суммы,	 перечисленные	 по	 взаимным	
расчетам,	до	выяснения"	

	 	

0401381	 5	 Образцы	 подписей	 должностных	 лиц,	
работников	подразделения	Банка	России,	
имеющих	 право	 подписи	 на	 первичных	
учетных,	расчетных,	кассовых	документах	
и	мемориальных	ордерах	

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0401382	 1	 Образец	 подписи	 должностного	 лица,	
работника	 подразделения	 Банка	 России,	
имеющего	 право	 подписи	 на	 первичных	
учетных,	расчетных,	кассовых	документах	
и	мемориальных	ордерах	

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0401383	 8	 Книга	регистрации	открытых	счетов	 	 	
0401384	 4	 Книга	 учета	 распределения	 и	

перераспределения	 счетов	 между	
бухгалтерскими	 работниками	
подразделения	Банка	России	

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0401601	 5	 Лицевые	счета	по	внебалансовым	счетам	 	 	
0401704	 9	 Кассовый	журнал	по	приходу	 	 	
0401705	 5	 Кассовый	журнал	по	расходу	 	 	
0401744	 0	 Ведомость	учета	кассовых	оборотов	 	 	
0401903	 1	 Оборотная	 ведомость	 по	 счетам	

подразделения	Банка	России	за	день	
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0401904	 8	 Оборотная	 ведомость	 по	 счетам	
подразделения	Банка	России	за	месяц	

	 	

0401907	 7	 Оборотная	 ведомость	 по	 счетам	
подразделения	 Банка	 России	 в	 период	
заключительных	оборотов	

	 	

0401908	 3	 Ведомость	 заключительных	 оборотов	 за	
период	 заключительных	 оборотов	 по	
концу	года	

	 	

0401911	 4	 Оборотно-сальдовая	 ведомость	 по	
лицевым	счетам	

	 	

0402000	 5	 Документация	 по	 эмиссионным	 и	
кассовым	операциям	

	 	

0402001	 1	 Объявление	на	взнос	наличными	 	 	
0402004	 0	 Квитанция	 	 	
0402007	 3	 Приходно-расходный	кассовый	ордер	 	 	
0402008	 6	 Приходный	кассовый	ордер	 	 	
0402009	 2	 Расходный	кассовый	ордер	 	 	
0402010	 0	 Контрольная	ведомость	 	 	
0402011	 7	 Контрольный	лист	 	 	
0402012	 3	 Реестр	 кассового	 работника	 кассы	

пересчета	
	 На	

нерегулярно
й	основе	

0402013	 8	 Справка	 об	 обработанных	 банкнотах	
резервных	фондов	банкнот	и	монеты	

	 	

0402015	 2	 Сообщение	 об	 исправлении	 индекса	
валюты	

	 	

0402016	 9	 Сообщение	 о	 переносе	 с	 одного	 индекса	
валюты	на	другой	

	 	

0402022	 9	 Ведомость учета оборотов и 

остатков резервных фондов банкнот и 

монеты 

	 Инструкция	
Банка	России	

от	
06.07.2018	
N	189-И	

0402040	 7	 Спецификация на памятные 

(инвестиционные) монеты из 

драгоценных металлов 

	 	

0402041	 3	 Спецификация на 

нумизматические наборы монет 

-	 	

0402042	 1	 Спецификация на памятные 

монеты из недрагоценных металлов 

	 	

0402045	 9	 Книга	 учета	 принятых	 и	 выданных	
драгоценных	металлов	

	 	

0402046	 5	 Книга	учета	драгоценных	металлов	 	 	
0402047	 1	 Акт	 приема-передачи	 драгоценных	

металлов	
	 	

0402083	 8	 Акт ревизии (проверки) банкнот и 

монеты резервных фондов, наличных 

денег и ценностей 

	 	

0402102	 2	 Ордер	по	передаче	ценностей	 	 	
0402104	 5	 Квитанция	приходной	операции	 	 	
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0402105	 1	 Квитанция	расходной	операции	 	 	
0402106	 8	 Карточка учета излишков, 

недостач, неплатежеспособных 

денежных знаков по клиентам 

	 	

0402107	 4	 Карточка учета излишков, 

недостач, неплатежеспособных 

денежных знаков по кассовым 

работникам 

	 	

0402108	 0	 Заявка на сдачу/получение 

наличных денег 

	 	

0402109	 7	 Справка о сумме принятых 

наличных денег и количестве 

поступивших в кассу приходных 

документов 

	 	

0402110	 5	 Справка о сумме выданных 

наличных денег и полученной сумме под 

отчет 

	 	

0402111	 1	 Сводная	справка	о	кассовых	оборотах	 	 	
0402112	 8	 Отчетная	справка	 	 	
0402114	 0	 Справка	о	кассовых	оборотах	 	 	
0402115	 7	 Распоряжение на перечисление 

наличных денег в резервные фонды 

банкнот и монеты 

	 	

0402118	 6	 Книга	хранилища	ценностей	 	 	
0402119	 2	 Книга	приема-выдачи	ценностей	 	 	
0402120	 0	 Книга учета наличных денег и 

ценностей 

	 	

0402121	 7	 Книга учета наличной иностранной 

валюты 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0402123	 1	 Книга	 по	 учету	 выдачи	 из	 кладовой	
банкнот	и	монеты	резервных	фондов	для	
обработки,	 контрольной	 проверки,	
ревизии	и	обратной	сдачи	в	кладовую	

	 	

0402124	 6	 Книга	 учета	 принятых	 и	 выданных	
ценностей	

	 	

0402125	 2	 Опись	вложения	в	почтовое	отправление	с	
объявленной	ценностью	

	 	

0402126	 9	 Книга	 регистрации	 извещений	 объектов	
почтовой	 связи	 на	 получение	 разных	
ценностей	

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0402127	 5	 Журнал	 учета	 распоряжений	
Департамента	 наличного	 денежного	
обращения	 на	 получение	 и	 выдачу	
банкнот	и	монеты	резервных	фондов	

	 	

0402128	 1	 Распоряжение	на	перечисление	банкнот	и	
монеты	 резервных	 фондов	 в	 оборотную	
кассу	

	 	

0402129	 8	 Мемориальный	 ордер	 по	 приему	
ценностей	в	резервные	фонды	

	 	

0402130	 6	 Мемориальный	 ордер	 по	 выдаче	 	 	
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ценностей	из	резервных	фондов	
0402136	 4	 Книга	 резервных	 фондов	 банкнот	 и	

монеты	
	 	

0402137	 0	 Журнал	 учета	 банкнот	 и	 монеты	
отправленных	

	 	

0402139	 3	 Журнал	 оборотов	 по	 резервным	 фондам	
банкнот	и	монеты	

	 	

0402141	 8	 Книга	учета	банкнот	резервных	фондов	 	 	
0402143	 0	 Книга	учета	монеты	резервных	фондов	 	 	
0402145	 3	 Акт	 о	 выявлении	 излишка,	 недостачи,	

сомнительного	денежного	знака	
	 	

0402155	 9	 Книга учета принятых и выданных 

наличных денег (ценностей) 

	 	

0402156	 5	 Акт	экспертизы	денежных	знаков	 	 На	
нерегулярно
й	основе	

0402159	 4	 Справка	 о	 приеме	 на	 экспертизу	
сомнительных	 денежных	 знаков	
(задержании	 имеющих	 признаки	
подделки	денежных	знаков)	

	 	

0402161	 9	 Контрольный	 журнал	 приема	 из-под	
охраны	и	сдачи	под	охрану	кладовых	

	 	

0402162	 5	 Контрольный	 журнал	 приема	 из-под	
охраны	 и	 сдачи	 под	 охрану	 хранилища	
ценностей	

	 	

0402169	 0	 Перечень операций по 

перечислению наличных денег в 

резервные фонды банкнот и монеты 

	 	

0402170	 8	 Перечень операций по 

перечислению банкнот и монеты 

резервных фондов в оборотную кассу 

	 	

0402172	 0	 Отчетно-требовательная	 ведомость	 на	
бланки	строгой	отчетности	

	 	

0402178	 9	 Наряд 	 	
0402179	 5	 Доверенность	 	 	
0402180	 3	 Извещение	 	 	
0402181	 9	 Подтверждение	 	 	
0402182	 6	 Книга	 учета	 ценностей,	 поступивших	 на	

экспертизу	
	 	

0402192	 1	 Опись	ценностей	стеллажа/штабеля	 	 	
0402198	 3	 Акт	об	уничтожении	ветхих	банкнот	 	 	
0402220	 5	 Эмиссионное	 сообщение	 о	 перечислений	

банкнот	 и	 монеты	 резервных	 фондов	 в	
оборотную	кассу	

	 	

0402221	 7	 Эмиссионное сообщение о 

перечислении наличных денег в 

резервные фонды банкнот и монеты 

	 	

0402300	 9	 Препроводительная	ведомость	к	сумке	 	 	
0402301	 5	 Журнал	 учета	 принятых	 сумок	 и	

порожних	сумок	
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0402302	 1	 Справка	 о	 принятых	 сумках	 и	 порожних	
сумках	

	 	

0402307	 3	 Реестр операций по обработке 

наличных денег 

	 	

0402433	 9	 Текст для дела с кассовыми 

документами 

	 	

0402434	 5	 Текст для оформления дела с 

кассовыми документами 

	 	

0402438	 0	 Опись 	 	
0403000	 9	 Документация	 по	 национальной	

платежной	системе	
	 	

0403001	 5	 Заявление	 о	 регистрации	 оператора	
платежной	 системы	 (регистрационное	
заявление)	

	 	

0403002	 1	 Перечень	 операторов	 услуг	 платежной	
инфраструктуры	

	 	

0403003	 8	 Заявление	 о	 регистрации	 оператора	
другой	 платежной	 системы	
(дополнительное	 регистрационное	
заявление)	

	 	

0403004	 4	 Уведомление	 о	 регистрации	 оператора	
платежной	системы	

	 	

0403005	 0	 Уведомление	об	отказе	в	регистрации	 	 	
0403006	 7	 Уведомление	 об	 изменении	 сведений	 об	

операторе	платежной	системы	
	 	

0403007	 3	 Уведомление	об	исключении	сведений	об	
операторе	платежной	системы	из	реестра	
операторов	платежных	систем	

	 	

0403010	 4	 Свидетельство	 о	 регистрации	 оператора	
платежной	 системы	 (регистрационное	
свидетельство)	

	 	

0403011	 0	 Свидетельство	 о	 регистрации	 оператора	
платежных	 систем	 (регистрационное	
свидетельство)	

	 	

0403201	 4	 Сведения по платежным 

системам оператора платежных систем 

	 Квартальная	

0403202	 0	 Сведения	 о	 выполнении	 операторами	
платежных	 систем,	 операторами	 услуг	
платежной	инфраструктуры,	операторами	
по	 переводу	 денежных	 средств	
требований	 к	 обеспечению	 защиты	
информации	 при	 осуществлении	
переводов	денежных	средств	

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0403203	 7	 Сведения о событиях, связанных 

с нарушением защиты информации при 

осуществлении переводов денежных 

средств 

	 Квартальная
,	
полугодовая,	
на	
нерегулярно
й	основе	

0403204	 3	 Сведения по платежным 

системам оператора платежных систем, 

	 Квартальная	
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в рамках которых осуществляется 

перевод денежных средств по сделкам, 

совершенным на организованных торгах 

0403205	 5	 Сведения по инцидентам, 

возникшим (выявленным) при оказании 

услуг платежной инфраструктуры, и 

показателям бесперебойности 

функционирования платежной системы 

	 Месячная	

0405000	 6	 Документация	по	квитовке	авизо	 	 	
0405001	 2	 Протокол	квитовки	авизо	по	кредитовым	

табуляграммам	текущего	года	
	 	

0405002	 9	 Протокол	 квитовки	 авизо	 по	 дебетовым	
табуляграммам	текущего	года	

	 	

0405003	 5	 Протокол	квитовки	авизо	по	кредитовым	
табуляграммам	прошлого	года	

	 	

0405004	 1	 Протокол	 квитовки	 авизо	 по	 дебетовым	
табуляграммам	прошлого	года	

	 	

0405005	 8	 Протокол	квитовки	 авизо	из	 картотеки	к	
БС	30805	

	 	

0405006	 4	 Протокол	квитовки	 авизо	из	 картотеки	к	
БС	30806	

	 	

0405007	 0	 Протокол	квитовки	 авизо	из	 картотеки	к	
БС	30807	

	 	

0405008	 7	 Протокол	квитовки	 авизо	из	 картотеки	к	
БС	30808	

	 	

0405009	 3	 Перечень	 авизо	 из	 картотеки	 ответных	
авизо	 к	 БС	 30706,	 реквизиты	 которых	
частично	совпадают	с	реквизитами	авизо	
из	 картотеки	 к	 БС	 30805	 (кредитовые	
авизо	текущего	года)	

	 	

0405010	 1	 Перечень	 авизо	 из	 картотеки	 ответных	
авизо	 к	 БС	 30705,	 реквизиты	 которых	
частично	совпадают	с	реквизитами	авизо	
из	картотеки	к	БС	30806	(дебетовые	авизо	
текущего	года)	

	 	

0405011	 8	 Перечень	 авизо	 из	 картотеки	 ответных	
авизо	 к	 БС	 30708,	 реквизиты	 которых	
частично	совпадают	с	реквизитами	авизо	
из	 картотеки	 к	 БС	 30807	 (кредитовые	
авизо	прошлого	года)	

	 	

0405012	 4	 Перечень	 авизо	 из	 картотеки	 ответных	
авизо	 к	 БС	 30707,	 реквизиты	 которых	
частично	совпадают	с	реквизитами	авизо	
из	картотеки	к	БС	30808	(дебетовые	авизо	
прошлого	года)	

	 	

0405013	 0	 Ведомость	 авизо,	 исключенных	 из	
картотеки	к	БС	30706	

	 	

0405014	 7	 Ведомость	 авизо,	 исключенных	 из	
картотеки	к	БС	30705	

	 	

0405015	 3	 Ведомость	 авизо,	 исключенных	 из	
картотеки	к	БС	30708	
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0405016	 9	 Ведомость	 авизо,	 исключенных	 из	
картотеки	к	БС	30707	

	 	

0405017	 6	 Ведомость	 авизо,	 исключенных	 из	
картотеки	к	БС	30805	

	 	

0405018	 2	 Ведомость	 авизо,	 исключенных	 из	
картотеки	к	БС	30806	

	 	

0405019	 9	 Ведомость	 авизо,	 исключенных	 из	
картотеки	к	БС	30807	

	 	

0405020	 7	 Ведомость	 авизо,	 исключенных	 из	
картотеки	к	БС	30808	

	 	

0405021	 3	 Ведомость	 длительно	 несквитованных	
авизо	из	картотеки	к	БС	30706	

	 	

0405022	 3	 Ведомость	 длительно	 несквитованных	
авизо	из	картотеки	к	БС	30705	

	 	

0405023	 6	 Ведомость	 длительно	 несквитованных	
авизо	из	картотеки	к	БС	30708	

	 	

0405024	 2	 Ведомость	 длительно	 несквитованных	
авизо	из	картотеки	к	БС	30707	

	 	

0405025	 9	 Опись	 авизо,	 помещенных	 в	 картотеку	 к	
БС	30706	

	 	

0405026	 5	 Опись	 авизо,	 помещенных	 в	 картотеку	 к	
БС	30705	

	 	

0405027	 1	 Опись	 авизо,	 помещенных	 в	 картотеку	 к	
БС	30708	

	 	

0405028	 8	 Опись	 авизо,	 помещенных	 в	 картотеку	 к	
БС	30707	

	 	

0405029	 4	 Опись	 авизо,	 помещенных	 в	 картотеку	 к	
БС	30805	

	 	

0405030	 2	 Опись	 авизо,	 помещенных	 в	 картотеку	 к	
БС	30806	

	 	

0405031	 9	 Опись	 авизо,	 помещенных	 в	 картотеку	 к	
БС	30807	

	 	

0405032	 5	 Опись	 авизо,	 помещенных	 в	 картотеку	 к	
БС	30808	

	 	

0405034	 8	 Ведомость	 не	 принятых	 к	 исполнению	
исправительных	табуляграмм	

	 	

0406000	 8	 Документация	 по	 организации	
валютного	регулирования	и	валютного	
контроля	

	 	

0406005	 1	 Паспорт	сделки	 	 	
0406006	 8	 Ведомость	 банковского	 контроля	 по	

кредитному	договору	
	 	

0406008	 0	 Ведомость	 банковского	 контроля	 по	
контракту	

	 	

0406009	 7	 Справка	о	валютных	операциях	 	 	
0406010	 5	 Справка	о	подтверждающих	документах	 	 	
0406015	 7	 Реестр	 операций	 с	 наличной	 валютой	 и	

чеками	
	 	

0406016	 3	 Квитанция	о	приеме	на	инкассо	денежных	
знаков	 иностранных	 государств	 (группы	
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иностранных	государств)	или	чеков	
0407000	 3	 Документация	 по	 контролю	расчетов	 с	

применением	 авизо	 между	
учреждениями	Банка	России	

	 	

0407001	 1	 Лицевой	 счет	 по	 учреждению	 Банка	
России	 -	 получателю	 (табуляграмма	 по	
межкустовым	расчетам)	

	 	

0407002	 6	 Лицевой	 счет	 по	 учреждению	 Банка	
России	 -	 получателю	 (табуляграмма	 по	
внутрикустовым	расчетам)	

	 	

0407003	 2	 Исправительная	 табуляграмма	 по	
межкустовым	расчетам	

	 	

0407004	 9	 Исправительная	 табуляграмма	 по	
внутрикустовым	расчетам	

	 	

0407005	 5	 Опись	авизо	по	межкустовым	расчетам	 	 	
0407007	 8	 Исправительная	 опись	 авизо	 по	

межкустовым	расчетам	
	 	

0407009	 0	 Ведомость	 учета	 нарастающих	 оборотов	
по	 кредитовым	 авизо	 по	 отправителям	
(межкустовые	расчеты)	

	 	

0407010	 9	 Ведомость	 учета	 нарастающих	 оборотов	
по	 кредитовым	 авизо	 по	 отправителям	
(внутрикустовые	расчеты)	

	 	

0407011	 5	 Ведомость	 учета	 нарастающих	 оборотов	
по	 дебетовым	 авизо	 по	 отправителям	
(межкустовые	расчеты)	

	 	

0407012	 1	 Ведомость	 учета	 нарастающих	 оборотов	
по	 дебетовым	 авизо	 по	 отправителям	
(внутрикустовые	расчеты)	

	 	

0407013	 8	 Ведомость	 учета	 нарастающих	 оборотов	
по	 кредитовым	 авизо	 по	 получателям	
(межкустовые	расчеты)	

	 	

0407014	 4	 Ведомость	 учета	 нарастающих	 оборотов	
по	 кредитовым	 авизо	 по	 получателям	
(внутрикустовые	расчеты)	

	 	

0407015	 0	 Ведомость	 учета	 нарастающих	 оборотов	
по	 дебетовым	 авизо	 по	 получателям	
(межкустовые	расчеты)	

	 	

0407016	 7	 Ведомость	 учета	 нарастающих	 оборотов	
по	 дебетовым	 авизо	 по	 получателям	
(внутрикустовые	расчеты)	

	 	

0408000	 7	 Документация	 по	 денежному	
обращению	

	 	

0408030	 3	 Динамика	 отчетных	 данных	 о	 кассовых	
оборотах	 учреждений	 Банка	 России	 и	
кредитных	 организаций	 на	 основании	
пятидневного	отчета	

	 	

0408031	 9	 Динамика	 отчетных	 данных	 о	 кассовых	
оборотах	 учреждений	 Банка	 России	 и	
кредитных	 организаций	 на	 основании	
отчета	за	месяц	
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0409000	 0	 Документация	банковской	отчетности	 	 	
0409001	 7	 Баланс Банка России 	 Суточная,	

годовая	
0409002	 3	 Отчет о финансовых результатах 

Банка России 

	 Месячная,	
годовая	

0409003	 9	 Оборотная ведомость по счетам 

подразделения Банка России 

	 Квартальная
,	годовая	

0409004	 6	 Отчет	 о	 движении	 основных	 средств,	
нематериальных	 активов,	 капитальных	
вложений	 и	 амортизационных	
отчислений	

	 Годовая	

0409005	 2	 Отчет	 о	 составе	 и	 движении	 капитала	 и	
фондов	Банка	России	

	 Годовая	

0409023	 0	 Информация о результатах аудита 

отчетности кредитной организации, 

банковской группы 

	 Квартальная
,	годовая	

0409024	 7	 Сведения о заключении договора 

на проведение аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитной организации, банковской 

группы 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0409025	 3	 Сведения об акционере 

(акционерах) или участнике (участниках) 

кредитной организации, голосовавшем 

(голосовавших) за решение о 

распределении прибыли (части 

прибыли), если такое распределение 

привело к несоблюдению кредитной 

организацией (банковской группой) 

установленной (установленных) Банком 

России надбавки (надбавок) к 

нормативам достаточности собственных 

средств (капитала) 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0409028	 2	 Отчет о работе по контролю за 

соблюдением кредитными 

организациями и некредитными 

финансовыми организациями 

требований валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования и валютного 

контроля и законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0409039	 4	 Отчет	 о	 работе	 внутреннего	 аудита	 в	
Банке	России	

	 Квартальная
,	годовая	

0409050	 8	 Информация	 о	 классификационных	
группах	 небанковских	 кредитных	
организаций	

	 Квартальная
,	на	

нерегулярно
й	основе	
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0409051	 4	 Список	аффилированных	лиц	 	 На	
нерегулярно
й	основе	

0409052	 0	 Список	 аффилированных	 лиц,	
принадлежащих	 к	 группе	 лиц,	 к	 которой	
принадлежит	кредитная	организация	

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0409054	 3	 Информация	 о	 классификационных	
группах	банков	

	 Квартальная
,	на	

нерегулярно
й	основе	

0409070	 9	 Сведения об использовании 

кредитной организацией интернет-

технологий и информационных систем 

	 Годовая,	на	
нерегулярно
й	основе	

0409101	 1	 Оборотная ведомость по счетам 

бухгалтерского учета кредитной 

организации 

	 Месячная,	
квартальная,	
полугодовая	

0409102	 8	 Отчет о финансовых результатах 

кредитной организации 

	 Квартальная
,	

полугодовая	
0409104	 0	 Регистр	 основных	 средств,	

нематериальных	 активов	 и	 объектов	
незавершенного	 строительства	 Банка	
России	

	 Годовая	

0409110	 0	 Расшифровки	 отдельных	 показателей	
деятельности	кредитной	организации	

	 Месячная	

0409115	 2	 Информация о качестве активов 

кредитной организации (банковской 

группы) 

	 Месячная,	
квартальная,	
полугодовая	

0409117	 5	 Данные	о	крупных	ссудах	 	 Месячная,	
квартальная	

0409118	 1	 Данные	 о	 концентрации	 кредитного	
риска	

	 Месячная,	
квартальная	

0409119	 8	 Данные о максимальных 

процентных ставках по вкладам 

физических лиц 

	 Месячная	

0409120	 6	 Данные о риске концентрации 	 Квартальная	
0409121	 2	 Расчет системно значимыми 

кредитными организациями норматива 

структурной ликвидности (норматива 

чистого стабильного фондирования) 

("Базель lll) 

	 Квартальная	

0409122	 9	 Расчет показателя краткосрочной 

ликвидности ("Базель III") 

	 Месячная	

0409123	 5	 Расчет собственных средств 

(капитала) ("Базель III") 

	 Месячная,	
квартальная,	
полугодовая	

0409125	 8	 Сведения об активах и пассивах 

по срокам востребования и погашения 

	 Месячная,	
квартальная,	
полугодовая	

0409126	 4	 Данные о средневзвешенных 

значениях полной стоимости 

	 Квартальная,	
полугодовая	
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потребительских кредитов (займов) в 

процентах годовых 

0409127	 0	 Сведения о риске процентной 

ставки 

	 Квартальная	

0409128	 7	 Данные о средневзвешенных 

процентных ставках по кредитам, 

предоставленным кредитной 

организацией физическим лицам 

	 Месячная	

0409129	 3	 Данные о средневзвешенных 

процентных ставках по привлеченным 

кредитной организацией вкладам, 

депозитам 

	 Месячная	

0409135	 3	 Информация об обязательных 

нормативах и о других показателях 

деятельности кредитной организации 

	 Месячная,	
квартальная,	
полугодовая	

0409155	 4	 Сведения об условных 

обязательствах кредитного характера и 

производных финансовых инструментах 

	 Месячная,	
квартальная	

0409156	 0	 Сведения о представлении 

головной организацией банковского 

холдинга уведомления об образовании 

(информации о прекращении 

Деятельности) банковского холдинга 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0409157	 7	 Сведения	 о	 крупных	 кредиторах	
(вкладчиках)	кредитной	организации	

	 Месячная	

0409159	 0	 Сведения о банковских счетах, 

счетах по депозитам отдельных 

категорий юридических лиц и об 

аккредитивах 

	 Квартальная	

0409160	 8	 Отчет об исполнении сметы 

расходов на содержание 

	 Месячная,	
годовая	

0409161	 4	 Отчет об исполнении сметы 

капитальных затрат 

	 Месячная,	
годовая	

0409163	 7	 Отчет	 о	 ежемесячных	 выплатах	
дополнительного	 пенсионного	
обеспечения	 и	 количестве	 участников	
Пенсионной	программы	Банка	России	

	 Месячная	

0409165	 5	 Отчет	 об	 операционной	 нагрузке	 на	
кассовых	работников	

	 1	раз	в	2	года	

0409166	 6	 Сведения о наличии и 

использовании транспортных средств 

	 Квартальная	

0409167	 2	 Сведения о списанных или 

переданных в другое структурные 

подразделения Банка России 

транспортных средствах 

	 Квартальная	

0409168	 9	 Сведения о наличии и 

использовании водных транспортных 

средств 

	 Квартальная	

0409169	 5	 Отчет об итоговых показателях 

работы транспортного подразделения 

	 Квартальная	

0409170	 3	 Сведения о дочерних 	 На	
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организациях-нерезидентах нерегулярно
й	основе	

0409171	 0	 Сведения для расчета размера 

участия иностранного капитала в 

совокупном уставном капитале 

кредитных организаций, имеющих 

лицензию на осуществление банковских 

операций 

	 Квартальная	

0409201	 6	 Отчет	 о	 наличном	 денежном	 обороте	
структурных	 подразделений	 Банка	
России	

	 Месячная	

0409202	 2	 Отчет	о	наличном	денежном	обороте	 	 Месячная,	
квартальная,	
полугодовая	

0409203	 9	 Сведения о счетно-

сортировальных машинах кредитной 

организации, применяемых при 

обработке банкнот Банка России, 

предназначенных для выдачи клиентам 

	 Полугодовая	

0409204	 5	 Ведомость купюрного строения 

остатков банкнот (банковских билетов) и 

монеты в резервных фондах 

	 Месячная	

0409205	 1	 Сведения	 о	 движении	 банкнот	 и	 монеты	
резервных	фондов	

	 Месячная	

0409206	 8	 Сведения	 о	 длительно	 несквитованных	 и	
неквитующихся	авизо	

	 Месячная	

0409207	 4	 Сведения	об	имеющих	признаки	подделки	
денежных	 знаках,	 переданных	
территориальным	 органам	 внутренних	
дел	

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0409209	 7	 Сведения о неплатежеспособных 

денежных знаках Банка России, 

денежных знаках Банка России, 

имеющих производственный брак, и 

обмененных денежных знаках Банка 

России 

	 Месячная	

0409210	 5	 Сведения о банкнотах 

иностранных государств (группы 

иностранных государств), имеющих 

признаки подделки 

	 Месячная	

0409211	 1	 Отчет	об	оборотах	и	остатке	на	конец	дня	
по	балансовому	счету	N	20201	"Касса"	

	 Суточная	

0409214	 0	 Отчет об остатках и движении 

монет из драгоценных металлов и об 

остатках драгоценных металлов в 

монетах постоянного хранения, образцах 

монет и сигнальных экземплярах 

	 Месячная	

0409215	 7	 Сведения о передаче монет 	 Месячная	
0409216	 3	 Сведения	о	задолженности	по	хищениям	и	

кассовым	просчетам	
	 Годовая	

0409217	 1	 Сведения	о	кассовых	просчетах	 	 Месячная	



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

238 
 

0409218	 6	 Сведения	 о	 состоянии	 технической	
укрепленности	 и	 технологическом	
сопровождении	 строительства,	
реконструкции,	 капитального	 ремонта	
кассовых	 узлов	 объектов	 наличного	
денежного	обращения	Банка	России	

	 Годовая	

0409219	 2	 Сведения	 о	 количестве	 проведенных	
экспертиз	денежных	знаков	

	 Годовая	

0409220	 0	 Сведения	 о	 результатах	 проведенных	
экспертиз	денежных	знаков	Банка	России	

	 Годовая	

0409221	 7	 Сведения	 об	 упаковочных	 и	 расходных	
материалах	

	 Годовая	

0409222	 3	 Сведения	 о	 средствах	 механизации	 и	
автоматизации	кассовой	работы	

	 Годовая	

0409223	 6	 Сведения о проведенных 

информационных и обучающих 

мероприятиях по вопросам определения 

подлинности и платежеспособности 

денежных знаков 

	 Годовая	

0409224	 6	 Отчет	 об	 остатках	монет	 старого	 образца	
из	 драгоценных	 металлов	 и	 об	 остатках	
драгоценных	металлов	в	монетах	старого	
образца	

	 Годовая	

0409225	 2	 Сведения о приходно-расходных 

операциях 

	 Суточная	

0409226	 9	 Сведения о возмещенных 

подразделениями Банка России затратах 

Объединения "РОСИНКАС" на перевозку 

ценностей и расходах, связанных с 

охраной ценностей при перевозке 

	 Месячная	

0409227	 5	 Сведения о штатной численности 

работников подразделения наличного 

денежного обращения (подразделения 

наличного денежного обращения и 

кассовых операций) 

	 Квартальная	

0409228	 1	 Общая информация о структурном 

подразделении Банка России и 

характеристике его кассового узла 

	 Годовая	

0409230	 6	 Сведения о нарушениях 

функционирования платежной системы 

Банка России 

	 Квартальная	

0409245	 3	 Отчет	 о	 предоставленных	 Банком	 России	
услугах	 в	 платежной	 системе	 Банка	
России	

	 Месячная,	
квартальная	

0409246	 5	 Отчет о количестве клиентов 

Банка России и количестве открытых им 

счетов 

	 Квартальная	

0409250	 7	 Сведения	об	операциях	с	использованием	
платежных	 карт	 и	 инфраструктуре,	
предназначенной	 для	 совершения	 с	
использованием	 и	 без	 использования	

	 Квартальная
,	

полугодовая	
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платежных	 карт	 операций	 выдачи	
(приема)	 наличных	 денежных	 средств	 и	
платежей	за	товары	(работы,	услуги)	

0409251	 3	 Сведения	 о	 счетах	 клиентов	 и	 платежах,	
проведенных	 через	 кредитную	
организацию	(ее	филиал)	

	 Квартальная	

0409252	 0	 Сведения	 о	 счетах	 клиентов	 и	 переводах	
денежных	средств,	осуществленных	через	
платежную	систему	Банка	России	

	 Месячная	

0409254	 2	 Сведения	 о	 распоряжениях,	 принятых	 к	
исполнению	 и	 исполненных	 через	
платежную	систему	Банка	России	

	 Суточная	

0409255	 9	 Сведения о начале (завершении) 

эмиссии и (или) эквайринга платежных 

карт 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0409257	 1	 Сведения	 о	 клиентах	 кредитной	
организации	 и	 переводах	 денежных	
средств	 между	 банковскими	 счетами	
клиентов,	 являющихся	 кредитными	
организациями	 (их	 филиалами),	
государственной	 корпорацией	 "Банк	
развития	 и	 внешнеэкономической	
деятельности	 (Внешэкономбанк)",	
банками-нерезидентами	

	 Месячная	

0409258	 8	 Сведения о несанкционированных 

операциях, совершенных с 

использованием платежных карт 

	 Квартальная
,	

полугодовая	
0409259	 4	 Сведения	 о	 деятельности	 кредитной	

организации,	 связанной	 с	 переводом	
электронных	денежных	средств	

	 Квартальная
,	

полугодовая	
0409260	 2	 Сведения о точках 

предоставления платежных услуг 

кредитных организаций и банковских 

платежных агентов (субагентов) 

	 Квартальная	

0409261	 9	 Сведения структурного 

подразделения Банка России об 

операциях с использованием платежных 

карт и инфраструктуре, предназначенной 

для совершения с использованием и без 

использования платежных карт операций 

выдачи (приема) наличных денежных 

средств и платежей за товары (работы, 

услуги) 

	 Квартальная	

0409262	 5	 Сведения структурного 

подразделения Банка России о 

несанкционированных операциях, 

совершенных с использованием 

платежных карт 

	 Квартальная	

0409301	 0	 Отдельные	показатели,	характеризующие	
деятельность	кредитной	организации	

	 Пятидневная	

0409302	 7	 Сведения о привлеченных 	 Месячная	
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средствах 

0409303	 3	 Сведения о ссудах, 

предоставленных юридическим лицам 

	 Месячная	

0409304	 6	 Отчет	 об	 обязательных	 резервах	
кредитных	организаций	

	 Месячная,	на	
нерегулярно
й	основе	

0409305	 6	 Информация по кредитным и 

депозитным операциям структурного 

подразделения Банка России 

	 Месячная	

0409307	 9	 Информация	 о	 предоставленных	
внутридневных	кредитах	Банка	России	

	 Суточная	

0409308	 5	 Сведения	 о	 сумме	 внутридневных	
кредитов,	 предоставленных	 структурным	
подразделением	Банка	России	кредитным	
организациям	(филиалам)	

	 Месячная	

0409309	 1	 Информация о начисленных и 

(или) просроченных процентах по 

кредитным и иным приравненным к ним 

требованиям Банка России 

	 Квартальная	

0409314	 5	 Сведения о кредитных 

организациях (их филиалах), 

распоряжения о переводе денежных 

средств которых помещены в очередь не 

исполненных в срок распоряжений к 

(корреспондентскому) счету (субсчету) в 

Банке России 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0409316	 8	 Сведения о кредитах, 

предоставленных физическим лицам 

	 Месячная,	
квартальная	

0409345	 8	 Данные о ежедневных остатках 

подлежащих страхованию денежных 

средств, размещенных во вклады 

	 Месячная	

0409350	 1	 Отчет о наличии в кредитной 

организации неудовлетворенных 

требований отдельных кредиторов по 

денежным обязательствам и 

неисполнении обязанности по уплате 

обязательных платежей 

	 Декадная	

0409354	 7	 Отчет	 о	 выполнении	 плана	 мер	 по	
финансовому	 оздоровлению	 кредитной	
организации	

	 Месячная	

0409355	 3	 Данные	 о	 требованиях	 Банка	 России	 к	
кредитной	 организации,	 у	 которой	
отозвана	 лицензия	 на	 осуществление	
банковских	операций,	и	их	погашении	

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0409357	 6	 Сведения	 о	 поступлении	 денежных	
средств,	 их	 источниках	 и	 расходовании	
денежных	средств	

	 Месячная	

0409358	 2	 Сведения	 о	 расходах	 на	
функционирование	 кредитной	
организации	и	других	текущих	расходах	

	 Месячная	

0409359	 9	 Сведения	 о	 формировании	 конкурсной	 	 Месячная	
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массы,	 об	 итогах	 инвентаризации	 и	
оценки	имущества	(активов)	

0409360	 7	 Сведения	о	требованиях	кредиторов	 	 Месячная	
0409361	 3	 Сведения	 о	 ходе	 реализации	 имущества	

(активов)	
	 Месячная	

0409362	 3	 Сведения	об	исковой	работе	 	 Месячная	
0409401	 5	 Отчет	 уполномоченного	 банка	 об	

иностранных	операциях	
	 Месячная	

0409402	 1	 Сведения	о	расчетах	между	резидентами	и	
нерезидентами	 за	 выполнение	 работ,	
оказание	 услуг,	 передачу	 информации,	
результатов	 интеллектуальной	
деятельности,	 операции	 неторгового	
характера	 и	 за	 товары,	 не	 пересекающие	
границу	Российской	Федерации	

	 Месячная,	
квартальная	

0409404	 4	 Сведения об инвестициях 

уполномоченного банка и его клиентов-

резидентов (кроме кредитных 

организаций) в ценные бумаги, 

выпущенные нерезидентами, и в 

уставный капитал (доли) нерезидентов 

	 Квартальная	

0409405	 0	 Сведения об операциях с ценными 

бумагами, долями, недвижимым 

имуществом, паями и вкладами в 

имущество, совершенных между 

резидентами и нерезидентами, а также 

об операциях между резидентами с 

иностранными ценными бумагами, 

недвижимым имуществом за рубежом, 

долями, паями и вкладами в имущество 

иностранных компаний 

	 Месячная	

0409406	 7	 Сведения	 о	 расчетах	 резидентов	 с	
нерезидентами	 по	 операциям	 с	
производными	 финансовыми	
инструментами	 и	 прочим	 срочным	
сделкам	

	 Месячная	

0409407	 3	 Сведения	 о	 трансграничных	 переводах	
физических	лиц	

	 Месячная,	
квартальная	

0409410	 4	 Сведения об активах и пассивах 

уполномоченного банка по видам валют 

и странам 

	 Квартальная	

0409501	 4	 Сведения	 о	 межбанковских	 кредитах	 и	
депозитах	

	 Месячная	

0409601	 4	 Отчет об операциях с наличной 

иностранной валютой и чеками в 

иностранной валюте 

	 Месячная	

0409602	 0	 Информация о лицах, которым 

поручено проведение идентификации 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0409603	 7	 Сведения	 об	 открытых	
корреспондентских	 счетах	 и	 остатках	

	 Месячная,	
квартальная,	
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средств	на	них	 полугодовая	
0409604	 7 Информация о счетах (вкладах), 

открытых клиентам - физическим лицам 

при проведении идентификации с 

использованием единой системы 

идентификации и аутентификации и 

единой биометрической системы 

	 Месячная,	на	
нерегулярно
й	основе	

0409605	 3	 Сведения	 об	 остатках	 средств	 кредитных	
организаций	 и	 органов	 государственного	
управления	 на	 счетах,	 открытых	 в	
Центральном	 банке	 Российской	
Федерации	

	 Суточная	

0409608	 9	 Отчет	 по	 операциям	 ввоза	 и	 вывоза	
валюты	Российской	Федерации	

	 Квартальная	

0409610	 3 Отчет об операциях с 

драгоценными металлами и монетами, 

содержащими драгоценные металлы 

	 Месячная	

0409620	 9	 Сведения о кредитных 

организациях с иностранными 

инвестициями 

	 Квартальная	

0409633	 3	 Сведения	 о	 ликвидационных	
мероприятиях	

	 Месячная	

0409634	 7	 Отчет об открытых валютных 

позициях 

	 Месячная,	
квартальная	

0409637	 9	 Информация о примененных 

мерах, предъявленных требованиях, 

поступивших от уполномоченных лиц 

заявлениях об отзыве у кредитной 

организации лицензии на осуществление 

банковских операций, а также 

осуществлении кредитной организацией 

по ее инициативе мер по 

предупреждению банкротства и 

направлении предписаний об устранении 

нарушений в соответствии со статьей 
11.3 Федерального закона "О банках и 

банковской деятельности", статьей 61 и 

частью шестой статьи 74 

Федерального закона "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке 

России)" 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0409639	 1	 Справка	 о	 внутреннем	 контроле	 в	
кредитной	организации	

	 Годовая	

0409641	 6	 Данные	 о	 реализации	 (взыскании)	
имущества	 (активов)	 и	 удовлетворении	
требований	 кредиторов	 ликвидируемых	
кредитных	организаций	

	 Квартальная	

0409652	 8	 Оперативный	отчет	 о	движении	средств	
в	 иностранной	 валюте	 на	 транзитных	
валютных	счетах	резидентов	

	 Суточная	

0409664	 6	 Отчет о валютных операциях, 	 Декадная,	
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осуществляемых по счетам клиентов в 

уполномоченных банках 

месячная	

0409665	 2	 Отчет о валютных операциях, 

осуществление которых 

предусматривает постановку на учет 

контракта (кредитного договора) в 

уполномоченном банке 

	 Месячная	

0409701	 9	 Отчет	 об	 операциях	 на	 валютных	 и	
денежных	рынках	

	 Суточная	

0409702	 5	 Информация о неисполненных 

сделках 

	 Два	раза	в	
месяц	

0409703	 1	 Сведения о деятельности 

центрального контрагента, качество 

управления которого признано 

удовлетворительным 

	 Месячная	

0409706	 0	 Сведения об объемах 

внебиржевых сделок 

	 Месячная	

0409707	 7	 Сведения об осуществлении 

брокерской, депозитарной деятельности 

и деятельности по управлению ценными 

бумагами 

	 Месячная	

0409708	 3	 Сведения о работниках кредитной 

организации, осуществляющих функции, 

непосредственно связанные с 

осуществлением профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, 

или осуществляющих клиринговую 

деятельность и (или) функции 

центрального контрагента, или 

осуществляющих репозитарную 

деятельность 

	 Квартальная	

0409709	 2	 Сведения о коллективном 

клиринговом обеспечении 

	 Месячная	

0409710	 8	 Сведения об индивидуальном 

клиринговом обеспечении и ином 

обеспечении участника клиринга 

	 Месячная	

0409711	 4	 Отчет	по	ценным	бумагам	 	 Месячная	
0409712	 0	 Сведения об индивидуальных 

инвестиционных счетах, открытых 

кредитной организацией - 

профессиональным участником рынка 

ценных бумаг 

	 Квартальная	

0409713	 7 Информация о фактах 

необеспечения номинальным 

держателем получения доходов по 

ценным бумагам и фактах нераскрытия 

номинальным держателем данных о 

своих депонентах 

	 Квартальна
я	

0409714	 3	 Справка о требованиях и 

обязательствах кредитной организации, 

связанных с осуществлением 

профессиональной деятельности на 

	 На	
нерегулярно
й	основе	



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

244 
 

рынке ценных бумаг, подлежащих 

прекращению в течение срока, 

предусмотренного решением об 

аннулировании лицензии 

профессионального участника рынка 

ценных бумаг 

0409715	 7	 Отчет о прекращении кредитной 

организацией обязательств, связанных с 

осуществлением профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг 

	 Недельная	

0409716	 6	 Сведения кредитной организации, 

осуществляющей клиринговую 

деятельность, об исполненных 

обязательствах, допущенных к клирингу 

	 Месячная	

0409720	 3	 Сведения о результатах стресс-

тестирования рисков центрального 

контрагента 

	 Месячная	

0409721	 1	 Сведения о результатах оценки 

точности модели центрального 

контрагента 

	 Квартальная	

0409722	 6	 Сведения об обязательных 

нормативах и о выделенном капитале 

центрального контрагента 

	 Суточная	

0409723	 2	 Сведения об оценке 

непрерывности деятельности 

центрального контрагента 

	 Квартальная	

0409801	 3	 Отчет о составе участников 

банковской группы и вложениях 

кредитной организации в паи паевых 

инвестиционных фондов 

	 Годовая,	на	
нерегулярно
й	основе	

0409802	 1	 Консолидированный 
балансовый отчет 

	 Квартальная	

0409803	 6	 Консолидированный отчет о 

финансовых результатах 

	 Квартальная	

0409805	 9	 Расчет собственных средств 

(капитала) и значений обязательных 

нормативов банковской группы 

	 Квартальная	

0409806	 5	 Бухгалтерский	 баланс	 (публикуемая	
форма)	

	 Квартальная
,	годовая	

0409807	 1	 Отчет о финансовых результатах 

(публикуемая форма) 

	 Квартальная
,	годовая	

0409808	 8	 Отчет об уровне достаточности 

капитала для покрытия рисков 

(публикуемая форма) 

	 Квартальная
,	годовая	

0409809	 4	 Сведения о раскрытии 

кредитными организациями, 

банковскими группами, банковскими 

холдингами отчетности и иной 

информации о своей деятельности 

	 Квартальная
,	годовая	

0409810	 2	 Отчет об изменениях в капитале 

кредитной организации (публикуемая 

форма) 

	 Квартальная
,	годовая	
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0409813	 1	 Сведения об обязательных 

нормативах, нормативе финансового 

рычага и нормативе краткосрочной 

ликвидности (публикуемая форма) 

	 Квартальная
,	годовая	

0409814	 8	 Отчет о движении денежных 

средств (публикуемая форма) 

	 Квартальная
,	годовая	

0409815	 4	 Отчет о финансовом положении 

кредитной организации 

	 Квартальная
,	

полугодовая,	
годовая	

0409816	 0	 Отчет о совокупном доходе 

кредитной организации 

	 Квартальная
,	

полугодовая,	
годовая	

0409817	 7	 Отчет о движении денежных 

средств кредитной организации 

	 Квартальная
,	

полугодовая,	
годовая	

0409818	 3	 Отчет об изменениях в капитале 

кредитной организации 

	 Квартальная
,	

полугодовая,	
годовая	

0409906	 0	 Отчет	 о	 количестве	 счетов	 по	 учету	
средств	 бюджетов	 бюджетной	 системы	
Российской	 Федерации	 и	 средств	
организаций,	 не	 являющихся	
участниками	бюджетного	процесса	

	 Годовая	

0409907	 6	 Отчет	 об	 остатках	 на	 счетах	 по	 учету	
средств	 бюджетов	 бюджетной	 системы	
Российской	 Федерации	 и	 средств	
организаций,	 не	 являющихся	
участниками	бюджетного	процесса	

	 Годовая	

0409908	 2	 Отчет	 об	 остатках	 на	 счетах,	 открытых	
организациям,	 по	 учету	 средств	
федерального	 бюджета,	 выделенных	 на	
возвратной	 и	 платной	 основе	 на	
финансирование	 инвестиционных	
проектов	 и	 программ	 конверсии	
оборонной	 промышленности,	
формирование	 специального	 фонда	
льготного	кредитования	сезонных	затрат	
в	агропромышленном	комплексе	

	 Годовая	

0409909	 9	 Информация о счетах, открытых 

казенным и бюджетным учреждениям, 

государственным внебюджетным 

фондам, финансовым органам в 

кредитных организациях 

	 Квартальная	

0409919	 4	 Информация о счетах, открытых 

казенным и бюджетным учреждениям, 

государственным внебюджетным 

фондам, финансовым органам в 

	 Квартальная	
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структурных подразделениях Банка 

России и кредитных организациях 

0409920	 2	 Отчет о количестве клиентов 

подразделения Банка России, не 

являющихся кредитными организациями, 

и количестве открытых им счетов 

	 Квартальная	

0409926	 0	 Отчет	 о	 количестве	 счетов	 по	 учету	
средств	 бюджетов	 бюджетной	 системы	
Российской	 Федерации	 и	 средств	
организаций,	 не	 являющихся	
участниками	 бюджетного	 процесса,	 по	
структурному	 подразделению	 Банка	
России	

	 Кварт

альная 

0409927	 7	 Отчет	 об	 остатках	 на	 счетах	 по	 учету	
средств	 бюджетов	 бюджетной	 системы	
Российской	 Федерации	 и	 средств	
организаций,	 не	 являющихся	
участниками	 бюджетного	 процесса,	 по	
структурному	 подразделению	 Банка	
России	

	 Годовая	

0409929	 0	 Информация о счетах, открытых 

казенным и бюджетным учреждениям, 

государственным внебюджетным 

фондам, финансовым органам в 

структурных подразделениях Банка 

России 

	 Квартальная	

0409930	 8	 Отчет	 о	 поступлении	 в	 бюджеты	
бюджетной	 системы	 Российской	
Федерации	 доходов,	 администрируемых	
Банком	России	

	 Месячная	

0410000	 0	 Документация	депозитарного	учета	 	 	
0410010	 6	 Анкета	юридического	лица	 	 	
0410013	 5	 Карточка	с	образцами	подписей	и	оттиска	

печати	к	счету	депо	
	 	

0410015	 8	 Заявление	на	открытие	счета	депо	 	 	
0410018	 7	 Заявка	на	прием	сертификатов	 	 	
0410019	 3	 Заявка	на	выдачу	сертификатов	 	 	
0410020	 1	 Заявка	на	прием	векселей	 	 	
0410021	 8	 Заявка	на	выдачу	векселей	 	 	
0410024	 7	 Поручение	 депо	 на	 инвентарную	

операцию	
	 	

0410061	 1	 Поручение	 депо	 на	 информационный	
запрос	об	остатках	на	счете	депо	на	дату	и	
о	проведенных	операциях	по	счету	депо	за	
период	

	 	

0410101	 1	 Лицевой	счет	депо	 	 	
0410161	 4	 Отчет	об	остатках	по	счету	депо	 	 	
0410162	 0	 Отчет	о	проведенных	операциях	по	 счету	

депо	
	 	

0414000	 5 Формы федерального 

статистического наблюдения, 
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отнесенные к компетенции Банка России 

0414001	 1 Сведения об остатках и потоках 

прямых инвестиций в Российскую 

Федерацию из-за рубежа и прямых 

инвестиций из Российской Федерации за 

рубеж 

1-ПИ	 Квартальна
я	

0414002	 8 Портфельные инвестиции в 

иностранные ценные бумаги 

1-ИЦБ	 Квартальна
я	

0414003	 4 Сведения о долговых 

обязательствах перед нерезидентами по 

договорам аренды 

1-аренда	 Квартальна
я	

0414004	 0 Сведения о деятельности 

туроператора в области въездного и 

выездного туризма 

1-поездки	 Квартальна
я	

0414005	 7 Сведения об абонентах 

оператора подвижной радиотелефонной 

связи, находившихся в международном 

роуминге 

1-роуминг	 Квартальна
я	

0414006	 3 Сведения об оказанных 

нерезидентам услугах грузовых и 

пассажирских перевозок 

1-
транспорт	

Квартальна
я	

0414007	 9 Сведения об услугах грузовых и 

пассажирских перевозок, оказанных 

нерезидентами 

2-транс-
порт	

Квартальна
я	

0414008	 6 Сведения о вспомогательных и 

дополнительных транспортных услугах и 

сопутствующих транспортным услугам 

операциях по договорам, заключенным с 

нерезидентами 

3-транс-
порт	

Квартальна
я	

0415000	 9	 Документация	 по	 организации	
регулирования	 деятельности	 головных	
организаций	 (управляющих	 компаний)	
банковских	холдингов	

	 	

0415001	 5	 Информация	 о	 рисках	 банковского	
холдинга	

	 Полугодовая	

0415002	 1	 Отчет о составе участников 

банковского холдинга и вложениях в паи 

инвестиционных фондов 

	 Полугодовая	

0415003	 8	 Информация об управляющей 

компании банковского холдинга и 

возложенных на нее обязанностях 

головной организации банковского 

холдинга 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0418000	 3	 Документация по отчетности 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

	 	

0418001	 6	 Отчет о средствах пенсионных 

накоплений, поступивших в течение 

финансового года в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, и результатах их 

инвестирования 

	 Квартальная	

0418002	 2	 Отчет об инвестировании средств 	 Квартальная	
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пенсионных накоплений, поступивших в 

течение финансового года 

0418003	 9	 Сведения об активах, 

составляющих инвестиционный 

портфель Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

	 Квартальная	

0420000	 3	 Документация по отчетности 
некредитных финансовых 
организаций 

	 	

0420001	 2	 Отчетность об операциях с 

денежными средствами некредитных 

финансовых организаций, являющихся 

микрофинансовыми организациями, 

кредитными потребительскими 

кооперативами, в том числе 

сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами, 

ломбардами 

	 Месячная	

0420002	 6	 Бухгалтерский баланс 

некредитной финансовой организации 

	 Кварт

альная, 

годовая 

0420003	 2	 Отчет о финансовых результатах 

некредитной финансовой организации 

	 Кварт

альная, 

годовая 

0420004	 9	 Отчет об изменениях 

собственного капитала некредитной 

финансовой организации 

	 Кварт

альная, 

годовая 

0420005	 5	 Отчет о потоках денежных 

средств некредитной финансовой 

организации 

	 Кварт

альная, 

годовая 

0420010	 9	 Сводный отчет по результатам 

проверки полученной отчетности и 

мерам, принятым саморегулируемой 

организацией по результатам проверки 

полученной отчетности 

	 Месячная	

0420011	 5	 Отчетность об операциях с 

денежными средствами некредитных 

финансовых организаций, являющихся 

управляющими компаниями 

инвестиционного фонда, паевого 

инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного фонда, 

страховыми организациями, обществами 

взаимного страхования, страховыми 

брокерами, негосударственными 

пенсионными фондами 

	 Месячная	

0420101	 4	 Общие сведения о страховом 

брокере 

	 Квартальная	

0420102	 0	 Отчет об акционерах (участниках) 

и иных аффилированных лицах 

страхового брокера - юридического лица 

	 Годовая	

0420103	 7	 Сведения о деятельности 	 Квартальная	
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страхового брокера 

0420104	 3	 Сведения о финансовых 

показателях деятельности страхового 

брокера 

	 Квартальная	

0420125	 0	 Бухгалтерский баланс страховой 

организации 

	 Квартальная
,	годовая	

0420126	 7	 Отчет о финансовых результатах 

страховой организации 

	 Квартальная
,	годовая	

0420127	 3	 Отчет об изменениях собственного 

капитала страховой организации 

	 Квартальная
,	годовая	

0420128	 0	 Отчет о потоках денежных средств 

страховой организации 

	 Квартальная
,	годовая	

0420140	 0	 Бухгалтерский баланс общества 

взаимного страхования 

	 Квартальная
,	годовая	

0420141	 6	 Отчет о целевом использовании 

средств общества взаимного 

страхования 

	 Квартальная
,	годовая	

0420142	 2	 Отчет о финансовых результатах 

общества взаимного страхования 

	 Квартальная
,	годовая	

0420143	 9	 Отчет об изменениях собственного 

капитала общества взаимного 

страхования 

	 Квартальная
,	годовая	

0420144	 5	 Отчет о потоках денежных средств 

общества взаимного страхования 

	 Квартальная
,	годовая	

0420150	 5	 Общие сведения о страховщике 	 Месячная,	
первый	
квартал,	
первое	

полугодие,	
девять	
месяцев,	

квартальная,	
годовая,	на	
нерегулярно
й	основе	

0420151	 1	 Сведения об обособленных 

подразделениях 

	 Первый	
квартал,	
первое	

полугодие,	
девять	
месяцев,	
годовая	

0420152	 8	 Отчет об акционерах (участниках) 

и список аффилированных лиц 

	 Годовая	

0420154	 0	 Отчет о составе и структуре 

активов 

	 Месячная,	
квартальная	

0420155	 7	 Отчет о страховых резервах 	 Первый	
квартал,	
первое	

полугодие,	
девять	
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месяцев,	
годовая	

0420156	 3	 Отчет о платежеспособности 	 Первый	
квартал,	
первое	

полугодие,	
девять	
месяцев,	
годовая	

0420157	 4	 Отчет об операциях 

перестрахования 

	 Первый	
квартал,	
первое	

полугодие,	
девять	
месяцев,	
годовая	

0420158	 6	 Отчет о структуре финансового 

результата по учетным группам 

	 Первый	
квартал,	
первое	

полугодие,	
девять	
месяцев,	
годовая	

0420159	 2	 Сведения о сделках 	 Первый	
квартал,	
первое	

полугодие,	
девять	
месяцев,	
годовая	

0420160	 0	 Сведения о привлеченных 

средствах 

	 Квартальная	

0420161	 7	 Отчет о выданных 

поручительствах, независимых 

гарантиях и других обеспечениях 

исполнения обязательств 

	 Квартальная	

0420162	 3	 Сведения о деятельности 

страховщика 

	 Первый	
квартал,	
первое	

полугодие,	
девять	
месяцев,	
годовая	

0420163	 9	 Отчет об операциях со 

связанными сторонами 

	 Первый	
квартал,	
первое	

полугодие,	
девять	
месяцев,	
годовая	

0420164	 6	 Оборотная ведомость по счетам 	 Месячная	
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бухгалтерского учета страховщика 

0420165	 2	 Отчет о финансовых результатах 

страховщика (по символам доходов и 

расходов) 

	 Месячная	

0420166	 3	 Сведения об утверждении 

аудиторской организации или 

индивидуального аудитора 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420167	 5	 Сведения о договоре на 

проведение аудиторской проверки 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420168	 1	 Сведения об ответственном 

актуарии 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420169	 8	 Сведения для расчета размера 

(квоты) участия иностранного капитала в 

совокупном уставном капитале 

страховых организаций, имеющих 

лицензию на осуществление страховой 

деятельности 

	 Квартальная	

0420201	 9	 Бухгалтерский баланс 

негосударственного пенсионного фонда 

в форме акционерного общества 

	 Квартальная
,	годовая	

0420202	 5	 Отчет о финансовых результатах 

негосударственного пенсионного фонда 

в форме акционерного общества 

	 Квартальная
,	годовая	

0420203	 1	 Отчет об изменениях собственного 

капитала негосударственного 

пенсионного фонда в форме 

акционерного общества 

	 Квартальная
,	годовая	

0420204	 8	 Отчет о потоках денежных средств 

негосударственного пенсионного фонда 

в форме акционерного общества 

	 Квартальная
,	годовая	

0420205	 4	 Бухгалтерский баланс 

негосударственного пенсионного фонда 

в форме некоммерческой организации 

	 Квартальная
,	годовая	

0420206	 0	 Отчет о целевом использовании 

средств негосударственного пенсионного 

фонда в форме некоммерческой 

организации 

	 Квартальная
,	годовая	

0420207	 7	 Отчет о финансовых результатах 

негосударственного пенсионного фонда 

в форме некоммерческой организации 

	 Квартальная
,	годовая	

0420208	 3	 Отчет о движении средств, 

предназначенных для обеспечения 

уставной деятельности 

негосударственного пенсионного фонда 

в форме некоммерческой организации 

	 Квартальная
,	годовая	

0420209	 0	 Отчет о потоках денежных средств 

негосударственного пенсионного фонда 

в форме некоммерческой организации 

	 Квартальная
,	годовая	

0420250	 3	 Общие сведения о 

негосударственном пенсионном фонде 

	 Годовая,	на	
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нерегулярно
й	основе	

0420251	 6	 Отчет об акционерах и иных 

аффилированных лицах 

негосударственного пенсионного фонда 

	 Первый	
квартал,	
первое	

полугодие,	
девять	
месяцев,	
годовая	

0420252	 2	 Общие сведения о деятельности 

негосударственного пенсионного фонда 

	 Первый	
квартал,	
первое	

полугодие,	
девять	
месяцев,	
годовая	

0420253	 9	 Оперативный отчет о 

деятельности негосударственного 

пенсионного фонда 

	 Месячная	

0420254	 5	 Отчет о деятельности по 

негосударственному пенсионному 

обеспечению 

	 Первый	
квартал,	
первое	

полугодие,	
девять	
месяцев,	
годовая	

0420255	 1	 Отчет о деятельности по 

обязательному пенсионному 

страхованию 

	 Первый	
квартал,	
первое	

полугодие,	
девять	
месяцев,	
годовая	

0420256	 8	 Отчет о составе портфеля 

собственных средств (имущества, 

предназначенного для осуществления 

уставной деятельности) 

	 Месячная	

0420257	 4	 Отчет о зафиксированных 

обязательствах негосударственного 

пенсионного фонда перед 

застрахованными лицами на пятилетний 

горизонт инвестирований 

	 Годовая	

0420258	 0	 Отчет о реализации пенсионных 

схем по пенсионным договорам 

	 Первый	
квартал,	
первое	

полугодие,	
девять	
месяцев,	
годовая	

0420259	 7	 Отчет об исполнения финансового 

плана негосударственного пенсионного 

	 Первый	
квартал,	
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фонда первое	
полугодие,	
девять	
месяцев,	
годовая	

0420260	 5	 Оборотная ведомость по счетам 

бухгалтерского учета 

негосударственного пенсионного фонда 

	 Месячная	

0420261	 1	 Отчет о доходах и расходах 

негосударственного пенсионного фонда 

	 Месячная	

0420262	 8	 Отчет о соблюдении кодекса 

профессиональной этики 

негосударственного пенсионного фонда 

	 Годовая	

0420312	 5	 Сведения о клиринговом 

обеспечении 

	 Месячная	

0420314	 8	 Сведения об участниках клиринга 

и операциях, проведенных по торговым 

счетам 

	 Месячная	

0420315	 4	 Сведения об исполненных 

обязательствах, допущенных к клирингу, 

за отчетный период 

	 Месячная	

0420317	 7	 Сведения о предоставлении, 

прекращении, приостановке, 

возобновлении допуска к клиринговому 

обслуживанию 

	 Месячная	

0420318	 3	 Сведения о неисполненных 

обязательствах 

	 Месячная	

0420319	 4	 Сведения об использовании 

коллективного клирингового обеспечения 

	 Месячная	

0420321	 4	 Сведения о результатах стресс-

тестирования 

	 Месячная	

0420322	 0	 Сведения о сегрегированных 

клиентах 

	 Месячная	

0420323	 7	 Сведения о деятельности 

оператора товарных поставок 

	 Месячная	

0420324	 3	 Сведения о наступлении риск-

событий 

	 Месячная	

0420325	 9	 Сведения о переводе долга и 

уступке требований клиента одного 

участника клиринга другому участнику 

клиринга 

	 Месячная	

0420401	 8	 Общие сведения об организации 

(индивидуальном предпринимателе) 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420402	 4	 Сведения об аффилированных 

лицах организации (индивидуального 

предпринимателя) и структуре 

собственности организации 

	 Квартальная	

0420404	 7	 Сведения о работниках 

отчитывающейся организации 

	 Квартальная	

0420406	 9	 Сведения об аудиторской 	 На	



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

254 
 

организации (аудиторе) нерегулярно
й	основе	

0420407	 6	 Сведения о договорах 

страхования профессиональной 

деятельности 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420408	 2	 Информация об участии в 

судебных процессах, ответчиком в 

которых выступила отчитывающаяся 

организация 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420409	 9	 Сведения о банковских счетах 	 Месячная	
0420410	 7	 Оборотная ведомость по счетам 

бухгалтерского учета 

	 Месячная	

0420411	 3	 Отчет о доходах и расходах 	 Месячная	
0420412	 3	 Информация об обязательствах 

дебиторов и обязательствах перед 

кредиторами 

	 Месячная	

0420413	 6	 Расчет собственных средств 	 Месячная,	на	
нерегулярно
й	основе	

0420414	 2	 Сведения о займах и кредитах 	 Месячная	
0420415	 9	 Отчет профессионального 

участника рынка ценных бумаг по 

ценным бумагам 

	 Месячная	

0420416	 5	 Сведения о вложениях в 

выпущенные нерезидентами ценные 

бумаги (портфельные инвестиции) 

	 Квартальная	

0420417	 1	 Отчет о внебиржевых сделках 	 Месячная	
0420418	 8	 Сведения об осуществлении 

профессиональным участником рынка 

ценных бумаг брокерской, депозитарной 

деятельности, деятельности по 

управлению ценными бумагами и 

деятельности по инвестиционному 

консультированию 

	 Месячная	

0420419	 4	 Информация о лицах, которым 

профессиональным участником рынка 

ценных бумаг поручено проведение 

идентификации 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420420	 2	 Отчет регистратора 	 Квартальная	
0420421	 9	 Отчет о движении иностранных 

активов и пассивов профессионального 

участника рынка ценных бумаг по 

отношению к нерезидентам при наличии 

между ним и нерезидентами отношений 

в рамках прямых инвестиций 

	 Квартальная	

0420422	 5	 Сведения об осуществлении 

деятельности форекс-дилера 

	 Месячная	

0420423	 1	 Сведения об учредителях 

(участниках) организации 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420424	 8	 Справка о требованиях и 	 На	
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обязательствах, связанных с 

осуществлением профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, 

подлежащих прекращению в течение 

срока, предусмотренного решением об 

аннулировании лицензии 

профессионального участника рынка 

ценных бумаг 

нерегулярно
й	основе	

0420425	 4	 Отчет о совершенных в течение 

срока, предусмотренного решением об 

аннулировании лицензии 

профессионального участника рынка 

ценных бумаг, действиях по 

прекращению обязательств, связанных с 

осуществлением профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг 

	 Недельная,	
на	

нерегулярно
й	основе	

0420426	 0	 Информация о заключении 

(прекращении) договора с эмитентом на 

ведение реестра владельцев ценных 

бумаг 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420427	 7	 Сведения об индивидуальных 

инвестиционных счетах 

	 Квартальная	

0420428	 3	 Сведения об утверждении 

уполномоченным органом 

профессионального участника рынка 

ценных бумаг повестки дня общего 

собрания акционеров (участников), 

совета директоров (наблюдательного 

совета), содержащей вопрос об 

утверждении аудиторской организации 

(аудитора) 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420443	 2	 Выписка по счету депо депонента 

на дату 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420444	 9	 Выписка по счету депо депонента 

за период 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420445	 5	 Справка по лицевому счету 

зарегистрированного лица на дату 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420446	 1	 Справка по лицевому счету 

зарегистрированного лица за период 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420447	 8	 Справка об учитываемых ценных 

бумагах в разрезе мест хранения 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420448	 4	 Справка об административных 

операциях по счетам депо 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420449	 0	 Сведения о самостоятельно 

выявленных профессиональным 

	 Квартальная	
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участником рынка ценных бумаг 

нарушениях 

0420450	 9	 Информация о лице, которому 

профессиональным участником рынка 

ценных бумаг поручено ведение 

внутреннею учета 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420451	 5	 Информация о фактах 

нераскрытия номинальным держателем 

данных о своих депонентах 

	 Квартальная	

0420452	 1	 Информация о фактах 

необеспечения номинальным 

держателем получения доходов по 

ценным бумагам 

	 Квартальная	

0420453	 8	 Сведения о жалобах клиентов 	 Квартальная	
0420454	 4	 Расчет показателя краткосрочной 

ликвидности брокера 

	 Месячная,	на	
нерегулярно
й	основе	

0420455	 0	 Расчет показателя достаточности 

капитала 

	 Месячная,	на	
нерегулярно
й	основе	

0420456	 7	 Отчет о соблюдении кодекса 

профессиональной этики 

	 Годовая	

0420458	 1	 Сведения о непокрытых позициях 

брокера 

	 Месячная,	на	
нерегулярно
й	основе	

0420501	 2	 Общие сведения об управляющей 

компании 

	 Месячная	

0420502	 9	 Справка о стоимости чистых 

активов, в том числе стоимости активов 

(имущества), акционерного 

инвестиционного фонда (паевого 

инвестиционного фонда) 

	 Месячная	

0420503	 5	 Отчет о приросте (об уменьшении) 

стоимости имущества, принадлежащего 

акционерному инвестиционному фонду 

(составляющего паевой инвестиционный 

фонд) 

	 Месячная	

0420504	 1	 Отчет о владельцах акций 

акционерного инвестиционного фонда 

(владельцах инвестиционных паев 

паевого инвестиционного фонда) 

	 Месячная	

0420505	 8	 Отчет о вознаграждениях и 

расходах, связанных с доверительным 

управлением имуществом, 

составляющим активы акционерного 

инвестиционного фонда (имуществом, 

составляющим паевой инвестиционный 

фонд) 

	 Годовая	

0420506	 4	 Отчет об инвестировании средств 

пенсионных накоплений 

	 Квартальная	

0420507	 0	 Отчет о доходах от 	 Квартальная	
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инвестирования средств пенсионных 

накоплений 

0420508	 7	 Отчет об инвестировании 

накоплений для жилищного обеспечения 

военнослужащих 

	 Квартальная	

0420509	 3	 Отчет о доходах от 

инвестирования накоплений для 

жилищного обеспечения 

военнослужащих 

	 Квартальная	

0420510	 1	 Информация о лицах, которым 

управляющими компаниями поручено 

проведение идентификации 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420511	 8	 Отчет о сделках, проведенных с 

отклонением от рыночных цен 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420512	 4	 Отчет об инвестировании средств 

пенсионных накоплений Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

	 Квартальная	

0420513	 0	 Отчет о доходах от 

инвестирования средств пенсионных 

накоплений Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

	 Квартальная	

0420514	 7	 Расчет собственных средств 

управляющей компании инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов 

и негосударственных пенсионных 

фондов 

	 Месячная	

0420515	 3	 Сведения об утверждении 

уполномоченным органом повестки дня 

общего собрания акционеров 

(участников), содержащей вопрос об 

утверждении аудиторской организации 

(аудитора) акционерного 

инвестиционного фонда (управляющей 

компании инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов) 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420516	 2	 Сведения об аудиторской 

организации (аудиторе) акционерного 

инвестиционного фонда (управляющей 

компании инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов) 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420520	 7	 Отчет о соблюдении кодекса 

профессиональной этики управляющей 

компании 

	 Годовая	

0420521	 3	 Оборотная ведомость по счетам 

бухгалтерского учета акционерного 

инвестиционного фонда, управляющей 

компании 

	 Месячная	

0420522	 7	 Отчет о доходах и расходах 

акционерного инвестиционного фонда, 

	 Месячная	
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управляющей компании 

0420801	 6	 Отчетность о соблюдении 

нормативов оценки финансовой 

устойчивости деятельности жилищного 

накопительного кооператива 

	 Квартальная	

0420802	 2	 Годовой отчет жилищного 

накопительного кооператива 

	 Годовая	

0420810	 5	 Бухгалтерский баланс кредитного 

потребительского кооператива, 

сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, 

жилищного накопительного кооператива, 

микрофинансовой организации в форме 

фонда, автономной некоммерческой 

организации 

	 Квартальная
,	годовая	

0420811	 1	 Отчет о целевом использовании 

средств кредитного потребительского 

кооператива, сельскохозяйственного 

кредитного потребительского 

кооператива, жилищного накопительного 

кооператива, микрофинансовой 

организации в форме фонда, 

автономной некоммерческой 

организации 

	 Годовая	

0420812	 8	 Отчет о финансовых результатах 

кредитного потребительского 

кооператива, сельскохозяйственного 

кредитного потребительского 

кооператива, жилищного накопительного 

кооператива, микрофинансовой 

организации в форме фонда, 

автономной некоммерческой 

организации 

	 Квартальная
,	годовая	

0420813	 4	 Отчет об изменениях собственных 

средств кредитного потребительского 

кооператива, сельскохозяйственного 

кредитного потребительского 

кооператива, жилищного накопительного 

кооператива, микрофинансовой 

организации в форме фонда, 

автономной некоммерческой 

организации 

	 Квартальная
,	годовая	

0420814	 0	 Отчет о денежных потоках 

кредитного потребительского 

кооператива, сельскохозяйственного 

кредитного потребительского 

кооператива, жилищного накопительного 

кооператива, микрофинансовой 

организации в форме фонда, 

автономной некоммерческой 

организации 

	 Квартальная
,	годовая	

0420816	 3	 Отчет о деятельности 	 Квартальная	
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сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 

0420817	 0	 Отчет о персональном составе 

руководящих органов 

сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 

	 Годовая,	
на	

нерегулярно
й	

основе	
0420820	 0	 Отчет о деятельности кредитного 

потребительского кооператива 

	 Квартальная	

0420821	 7	 Отчет о персональном составе 

органов кредитного потребительского 

кооператива 

	 Годовая,	на	
нерегулярно
й	основе	

0420826	 9	 Сведения об осуществлении 

контроля за деятельностью членов 

саморегулируемой организации 

кредитных потребительских 

кооперативов в части соблюдения ими 

требований законодательства 

Российской Федерации в сфере 

кредитной кооперации, положений их 

уставов, правил и стандартов 

саморегулируемой организации 

кредитных потребительских 

кооперативов 

	 Квартальная	

0420830	 6	 Отчет о результатах 

осуществления специализированным 

депозитарием контроля 

	 Месячная	

0420839	 3	 Отчет о лицах, которым 

микрофинансовой компанией поручено 

проведение идентификации 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420840	 1	 Отчет о микрофинансовой 

деятельности микрофинансовой 

компании 

	 Месячная	

0420841	 8	 Отчет о персональном составе 

руководящих органов микрофинансовой 

организации 

	 Годовая	

0420842	 4	 Бухгалтерский баланс 

микрофинансовой организации в форме 

хозяйственного общества или 

товарищества, ломбарда 

	 Квартальная
,	годовая	

0420843	 0	 Отчет о финансовых результатах 

микрофинансовой организации в форме 

хозяйственного общества или 

товарищества, ломбарда 

	 Квартальная
,	годовая	

0420844	 7	 Отчет об изменениях собственного 

капитала микрофинансовой организации 

в форме хозяйственного общества или 

товарищества, ломбарда 

	 Квартальная
,	годовая	

0420845	 3	 Отчет о денежных потоках 

микрофинансовой организации в форме 

хозяйственного общества или 

товарищества, ломбарда 

	 Квартальная
,	годовая	
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0420846	 3	 Отчет о микрофинансовой 

деятельности микрокредитной компании 

	 Квартальная	

0420847	 6	 Отчет о средневзвешенных 

значениях полной стоимости 

потребительских микрозаймов 

	 Квартальная	

0420848	 2	 Отчет об утверждении 

уполномоченным органом 

микрофинансовой компании повестки 

дня общего собрания акционеров 

(участников), содержащей вопрос об 

утверждении аудиторской организации 

(аудитора) 

	 На	
нерегулярно
й	основа	

0420849	 9	 Отчет микрофинансовой компании 

об аудиторской организации (аудиторе) 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420850	 7	 Отчет о деятельности 

саморегулируемой организации в сфере 

финансового рынка 

	 Квартальная	

0420851	 3	 Отчет о персональном составе 

органов саморегулируемой организации 

в сфере финансового рынка 

	 Годовая,	на	
нерегулярно
й	основе	

0420860	 2	 Общие сведения о деятельности 

специализированного депозитария 

	 Месячная	

0420863	 1	 Отчетность об ипотечном 

покрытии 

	 Месячная	

0420864	 8	 Отчетность о составе средств 

пенсионных резервов, поступлении и 

выбытии средств пенсионных резервов 

негосударственных пенсионных фондов 

	 Суточная	

0420865	 4	 Отчетность о составе средств 

пенсионных накоплений, поступлении и 

выбытии средств пенсионных 

накоплений негосударственных 

пенсионных фондов 

	 Суточная	

0420866	 0	 Отчетность о выполнении 

операций, видах и стоимости ценных 

бумаг, учитываемых в соответствии с 

договорами об оказании услуг 

специализированного депозитария 

управляющей компании, 

осуществляющей инвестирование 

средств пенсионных накоплений и (или) 

пенсионных резервов, о сделках, 

совершаемых управляющей компанией 

со средствами пенсионных накоплений и 

(или) пенсионных резервов, а также о 

стоимости чистых активов, находящихся 

в управлении по договорам 

доверительного управления средствами 

пенсионных накоплений и (или) 

пенсионных резервов 

	 Месячная	

0420867	 7	 Отчетность о выполнении 	 Месячная	
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операций, видах и стоимости ценных 

бумаг, учитываемых в соответствии с 

договорами об оказании услуг 

специализированного депозитария 

управляющей компании, 

осуществляющей доверительное 

управление переданными ей 

Пенсионным фондом Российской 

Федерации средствами пенсионных 

накоплений, о сделках, совершаемых 

такой управляющей компанией со 

средствами пенсионных накоплений, а 

также о стоимости чистых активов, 

находящихся в управлении по договорам 

доверительного управления средствами 

пенсионных накоплений 

0420868	 3	 Отчетность о выполнении 

операций, видах и рыночной стоимости 

ценных бумаг, учитываемых в 

соответствия с договорами об оказании 

услуг специализированного депозитария 

федеральному органу исполнительной 

власти, обеспечивающему 

функционирование накопительно-

ипотечной системы военнослужащих, и 

управляющей компании, 

осуществляющей доверительное 

управление накоплениями для 

жилищного обеспечения 

военнослужащих 

	 Месячная	

0420869	 2	 Отчетность об активах 

страховщиков 

	 Суточная	

0420870	 8	 Отчетность о результатах 

осуществления специализированным 

депозитарием контроля страховщиков 

	 Месячная	

0420871	 4	 Сведения о выполнении 

страховщиком требований к составу и 

структуре активов, принимаемых для 

покрытия страховых резервов и 

собственных средств (капитала), и 

нарушениях (несоответствиях), 

выявленных в ходе контроля 

специализированным депозитарием 

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0420872	 0	 Отчет о стоимости чистых активов, 

в том числе стоимости активов 

(имущества), паевого инвестиционного 

фонда 

	 Суточная	

0420880	 3	 Отчет о деятельности кредитного 

рейтингового агентства 

	 На	
нерегулярно
й	основе,	
месячная,	

квартальная,	
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полугодовая,	
годовая	

0420890	 9	 Отчет о деятельности ломбарда 	 Квартальная	
0420891	 5	 Отчет о персональном составе 

руководящих органов ломбарда 

	 Годовая,	на	
нерегулярно
й	основе	

0420901	 0	 Бухгалтерский баланс 

микрокредитной компании в форме 

хозяйственного общества или 

товарищества, ломбарда, страхового 

брокера, бюро кредитных историй, 

кредитного рейтингового агентства 

	 Годовая	

0420902	 7	 Отчет о финансовых результатах 

микрокредитной компании в форме 

хозяйственного общества или 

товарищества, ломбарда, страхового 

брокера, бюро кредитных историй, 

кредитного рейтингового агентства 

	 Годовая	

0420903	 3	 Отчет об изменениях собственного 

капитала микрокредитной компании в 

форме хозяйственного общества или 

товарищества, ломбарда, страхового 

брокера, бюро кредитных историй, 

кредитного рейтингового агентства 

	 Годовая	

0420904	 4	 Отчет о денежных потоках 

микрокредитной компании в форме 

хозяйственного общества или 

товарищества, ломбарда, страхового 

брокера, бюро кредитных историй, 

кредитного рейтингового агентства 

	 Годовая	

0420910	 9	 Бухгалтерский баланс кредитного 

потребительского кооператива, 

сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, 

микрокредитной компании в форме 

фонда, автономной некоммерческой 

организации 

	 Годовая	

0420911	 6	 Отчет о целевом использовании 

средств кредитного потребительского 

кооператива, сельскохозяйственного 

кредитного потребительского 

кооператива, микрокредитной компании 

в форме фонда, автономной 

некоммерческой организации 

	 Годовая	

0420912	 2	 Отчет о финансовых результатах 

кредитного потребительского 

кооператива, сельскохозяйственного 

кредитного потребительского 

кооператива, микрокредитной компании 

в форме фонда, автономной 

некоммерческой организации 

	 Годовая	

0420913	 9	 Отчет об изменениях собственных 	 Годовая	
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средств кредитного потребительского 

кооператива, сельскохозяйственного 

кредитного потребительского 

кооператива, микрокредитной компании 

в форме фонда, автономной 

некоммерческой организации 

0420914	 5	 Отчет о денежных потоках 

кредитного потребительского 

кооператива, сельскохозяйственного 

кредитного потребительского 

кооператива, микрокредитной компании 

в форме фонда, автономной 

некоммерческой организации 

	 Годовая	

0483172	 6	 Таблица	по	начислению	процентов	из	7%	
годовых	

	 	

0483173	 2	 Таблица	по	начислению	процентов	из	8%	
годовых	

	 	

0483174	 9	 Таблица	 по	 начислению	 процентов	 из	
10%	годовых	

	 	

0483175	 5	 Таблица	 по	 начислению	 пени	 из	 расчета	
0,04%	в	день	

	 	

0483188	 8	 Показатели	 хозяйственно-финансовой	
деятельности	 органов	 хозяйственного	
управления	 министерства	 путей	
сообщения,	 составляющих	 сводную	
отчетность	

	 	

0500000	 9	 Унифицированная	 система	
бухгалтерской	 финансовой,	 учетной	 и	
отчетной	 документации	 организаций	
государственного	сектора	

	 	

0501000	 3	 Финансовая	документация	 	 	
0501010	 9	 Смета	доходов	и	расходов	 	 	
0501012	 1	 Бюджетная	смета	 	 	
0501013	 8	 Изменение	 показателей	 бюджетной	

сметы	
	 	

0501014	 4	 Проект	бюджетной	сметы	 	 	
0501015	 0	 Перечень	целевых	субсидий	 	 	
0501016	 7	 Сведения	 об	 операциях	 с	 целевыми	

субсидиями,	 предоставленными	
государственному	 (муниципальному)	
учреждению	

	 	

0501017	 3	 Сведения	 об	 операциях	 с	 субсидиями	 на	
капитальные	 вложения,	
предоставленными	 федеральному	
государственному	 унитарному	
предприятию	

	 	

0501031	 6	 Прогноз	 доходов	 федерального	 бюджета	
на	текущий	финансовый	год	

	 	

0501038	 0	 Прогноз	 кассовых	 выплат	 по	 расходам	
федерального	бюджета	на	текущий	месяц	

	 	

0501040	 5	 Прогноз	 кассовых	 поступлений	 и	 	 	
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кассовых	 выплат	 по	 источникам	
финансирования	 дефицита	 федерального	
бюджета	на	текущий	год	

0501041	 1	 Сводное	 уведомление	 о	 подлежащих	
изменению	 лимитах	 бюджетных	
обязательств	(ЛБО)	

	 	

0501042	 8	 Извещение	 об	 изменении	 лимитов	
бюджетных	обязательств	(ЛБО)	

	 	

0501043	 4	 Кассовый	план	исполнения	федерального	
бюджета	на	текущий	финансовый	год	

	 	

0501044	 0	 Кассовый	план	исполнения	федерального	
бюджета	на	текущий	месяц	

	 	

0501050	 0	 Сводная	 бюджетная	 роспись	
федерального	 бюджета	 на	 финансовый	
год	и	на	плановый	период	

	 	

0501051	 7	 Справка об изменении сводной 

бюджетной росписи федерального 

бюджета и лимитов бюджетных 

обязательств на финансовый год и на 

плановый период 

	 	

0501052	 3	 Лимиты	 бюджетных	 обязательств	 на	
финансовый	год	и	на	плановый	период	

	 	

0501054	 6	 Бюджетные	 ассигнования	 на	 исполнение	
публичных	 нормативных	 обязательств	 и	
лимиты	 бюджетных	 обязательств	 по	
расходам,	 финансовое	 обеспечение	
которых	осуществляется	при	выполнении	
условий,	 установленных	 федеральным	
законом	 о	 федеральном	 бюджете	 на	
текущий	финансовый	 год	 и	 на	 плановый	
период,	 а	 также	 в	 части	 объектов	
капитального	 строительства	 в	
соответствии	 с	 федеральной	
инвестиционной	 адресной	 программой,	
по	которым	установлены	ограничения	на	
выполнение	 работ	 и	 финансирование	 на	
финансовый	год	и	плановый	период	

	 	

0501055	 2	 Справка	 об	 изменении	 сводной	
бюджетной	 росписи	 федерального	
бюджета	 и	 лимитов	 бюджетных	
обязательств	 на	 финансовый	 год	 и	 на	
плановый	 период	 (главного	
распорядителя	 средств	 федерального	
бюджета,	 главного	 администратора	
источников	 финансирования	 дефицита	
федерального	бюджета)	

	 	

0501057	 5	 Лимиты	 бюджетных	 обязательств,	
установленные	 главным	 распорядителям	
средств	 федерального	 бюджета	 за	 счет	
средств	 целевых	 иностранных	 кредитов	
(заимствований)	на	финансовый	год	и	на	
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плановый	период	
0501058	 1	 Бюджетные	ассигнования,	установленные	

главным	 администраторам	 источников	
финансирования	 дефицита	 федерального	
бюджета	 за	 счет	 средств	 целевых	
иностранных	 кредитов	 (заимствований)	
на	финансовый	год	и	на	плановый	период	

	 	

0501060	 6	 Бюджетная	роспись	на	финансовый	год	и	
плановый	период	

	 	

0501062	 9	 Бюджетные	 ассигнования	 и	 лимиты	
бюджетных	обязательств	(на	месяц)	

	 	

0501063	 5	 Лимиты	 бюджетных	 обязательств	 на	
финансовый	год	и	на	плановый	период	

	 	

0501065	 8	 Предложения	 по	 внесению	 изменений	 в	
распределение	 бюджетных	 ассигнований	
на	финансовый	год	и	на	плановый	период	

	 	

0501066	 4	 Решение	 об	 изменении	 сводной	
бюджетной	 росписи	 федерального	
бюджета	 и	 лимитов	 бюджетных	
обязательств	 на	 финансовый	 год	 и	 на	
плановый	период	

	 	

0501067	 0	 Перечень	 главных	 распорядителей	
средств	федерального	бюджета	и	главных	
администраторов	 источников	
финансирования	 дефицита	 федерального	
бюджета,	имеющих	право	на	получение	от	
Федерального	 казначейства	 средств	
федерального	 бюджета	 в	 иностранной	
валюте	на	финансовый	год	и	на	плановый	
период	

	 	

0501069	 3	 Акт	 приемки-передачи	 бюджетных	
ассигнований,	 лимитов	 бюджетных	
обязательств	 участников	 бюджетного	
процесса	

	 	

0501072	 4	 Сведения	 о	 сводной	 бюджетной	 росписи	
федерального	 бюджета	 и	 лимита	
бюджетных	 обязательств	 в	 части	
бюджетных	 инвестиций	 в	 объекты	
капитального	 строительства	 в	
соответствии	 с	 федеральной	 адресной	
инвестиционной	программой	на	 текущий	
финансовый	год	и	плановый	период	

	 	

0501075	 3	 Сводная	 справка	 об	 изменении	
бюджетных	 инвестиций	 в	 объекты	
капитального	 строительства	 в	
соответствии	 с	 федеральной	 адресной	
инвестиционной	программой	на	 текущий	
финансовый	год	и	плановый	период	

	 	

0501077	 6	 Перечень публичных нормативных 

обязательств, подлежащих исполнению 

за счет средств федерального бюджета 
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на финансовый год и плановый период 

0501083	 6	 Прогноз	 кассовых	 поступлений	 по	
доходам	 федерального	 бюджета	 на	
текущий	финансовый	год	

	 	

0501088	 8	 Пояснительная	 записка	 к	 прогнозу	
кассовых	 поступлений	 по	 доходам	
федерального	 бюджета	 на	 текущий	
финансовый	год	

	 	

0501089	 4	 Прогноз	 кассовых	 выплат	 по	 расходам	
федерального	 бюджета	 на	 текущий	
финансовый	год	

	 	

0501090	 2	 Пояснительная	 записка	 к	 прогнозу	
кассовых	 выплат	 по	 расходам	
федерального	 бюджета	 на	 текущий	
финансовый	год	

	 	

0501091	 9	 Пояснительная	 записка	 к	 прогнозу	
кассовых	поступлений	и	кассовых	выплат	
по	 источникам	 финансирования	
дефицита	 федерального	 бюджета	 на	
текущий	финансовый	год	

	 	

0501093	 1	 Информация	 об	 исполнении	
федерального	бюджета	

	 	

0501129	 6	 Сведения об операциях с 

целевыми средствами, 

предоставленными организациями на 

20__ г. 

	 	

0503000	 0	 Документация	 по	 бухгалтерской	
(бюджетной)	отчетности	

	 	

0503009	 8	 Отчет	 о	 выполнении	 плана	 по	 штатам	 и	
контингентам	 по	 учреждениям	
подготовки	 и	 повышения	 квалификации	
кадров	(годовой	и	квартальный)	

	 	

0503011	 2	 Отчет	 о	 штатах	 и	 контингентах	 по	
органам	 государственной	 власти,	
управления,	судов	и	прокуратуры,	научно-
исследовательским	 учреждениям	
(годовой	и	квартальный)	

	 	

0503014	 1	 Отчет	 о	 выполнении	 плана	 по	 штатам	 и	
контингентам	 по	 учреждениям	
здравоохранения	 и	 социального	
обеспечения	(годовой)	

	 	

0503015	 8	 Отчет	 о	 выполнении	 плана	 по	 штатам	 и	
контингентам	 по	 учреждениям	
здравоохранения	 и	 социального	
обеспечения	(квартальный)	

	 	

0503016	 4	 Отчет	 о	 выполнении	 плана	 по	 штатам	 к	
контингентам	 по	 начальным,	 неполным	
средним	 (девятилетним),	 средним	
школам,	 лицеям,	 вечерним	 (сменным)	 и	
заочным	 средним	 общеобразовательным	
школам,	 школам-интернатам,	
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специальным	 школам,	 школам-детским	
садам,	интернатам	при	школах	(годовой)	

0503017	 0	 Отчет	 о	 выполнении	 плана	 по	 штатам	 и	
контингентам	 по	 начальным,	 неполным	
средним	 (девятилетним),	 средним	
школам,	 лицеям,	 вечерним	 (сменным)	 и	
заочным	 средним	 общеобразовательным	
школам,	 школам-интернатам,	
специальным	 школам,	 школам-детским	
садам,	 интернатам	 при	 школах	
(квартальный)	

	 	

0503022	 4	 Отчет	 о	 выполнении	 плана	 подготовка	
научных	 кадров	 в	 высших	 учебных	
заведениях	 и	 научно-исследовательских	
учреждениях	(годовой)	

	 	

0503025	 3	 Отчет	 о	 выполнении	 плана	 по	 штатам	 и	
контингентам	 по	 детским	 домам	 и	
школам-интернатам	 с	 особым	 режимом	
(годовой)	

	 	

0503026	 9	 Отчет	 о	 выполнении	 плана	 по	 штатам	 и	
контингентам	 по	 детским	 домам	 и	
школам-интернатам	 с	 особым	 режимом	
(квартальный)	

	 	

0503027	 6	 Отчет	 о	 выполнении	 плана	 по	 штатам	 и	
контингентам	 бюджетных	 учреждений	
системы	 органов	 внутренних	 дел	
(годовой)	

	 	

0503028	 2	 Отчет	 о	 выполнении	 плана	 по	 штатам	 и	
контингентам	 бюджетных	 учреждений	
системы	 органов	 внутренних	 дел	
(квартальный)	

	 	

0503029	 9	 Отчет	 о	 выполнении	 плана	 по	 штатам	 и	
контингентам	 по	 бюджетным	
учреждениям	 сельского	 хозяйства	
(годовой)	

	 	

0503030	 7	 Отчет	 о	 выполнении	 плана	 по	 штатам	 и	
контингентам	 по	 бюджетным	
учреждениям	 сельского	 хозяйства	
(квартальный)	

	 	

0503032	 3	 Отчет	 о	 выполнении	 плана	 по	 штатам	 и	
контингентам	 по	 прочим	 учреждениям	 и	
мероприятиям	(годовой)	

	 	

0503033	 6	 Отчет	 о	 выполнении	 плана	 по	 штатам	 и	
контингентам	 по	 прочим	 учреждениям	 и	
мероприятиям	(квартальный)	

	 	

0503034	 2	 Отчет	 по	 содержанию	 детских	
дошкольных	 учреждений	 (годовой	 и	
квартальный)	

	 	

0503035	 9	 Отчет	по	содержанию	санаторно-лесной	и	
детской	 семилетней	музыкальной	школы	
(годовой	и	квартальный)	
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0503074	 4	 Отчет	 о	 расходах	 и	 численности	
работников	 федеральных	
государственных	 органов,	
государственных	 органов	 субъектов	
Российской	Федерации	

	 	

0503075	 0	 Отчет	 о	 расходах	 и	 численности	
работников	 органов	 местного	
самоуправления,	 избирательных	
комиссий	муниципальных	образований	

	 	

0503110	 0	 Справка	 по	 заключению	 счетов	
бюджетного	учета	отчетного	финансового	
года	

	 Годовая	

0503111	 7	 Справка по заключению счетов 

бюджетного учета отчетного 

финансового года органа, 

осуществляющего кассовое 

обслуживание бюджетных учреждений, 

автономных учреждений и иных 

организаций 

	 Годовая	

0503117	 5	 Отчет	об	исполнении	бюджета	 	 Месячная	
0503120	 6	 Баланс	исполнения	бюджета	 	 Годовая	
0503121	 2	 Отчет	 о	 финансовых	 результатах	

деятельности	
	 	

0503123	 5	 Отчет	о	движении	денежных	средств	 	 Годовая	
0503124	 1	 Отчет	о	кассовом	поступлении	и	выбытии	

бюджетных	средств	
	 Месячная	

0503125	 8	 Справка	по	консолидируемым	расчетам	 	 Месячная,	
квартальная	

0503127	 0	 Отчет	 об	 исполнении	 бюджета	 главного	
распорядителя,	 распорядителя,	
получателя	бюджетных	средств,	главного	
администратора,	 администратора	
источников	 финансирования	 дефицита	
бюджета,	 главного	 администратора,	
администратора	доходов	бюджета	

	 Месячная	

0503128	 7	 Отчет о бюджетных 

обязательствах 

	 Полугодовая,	
годовая	

0503130	 1	 Баланс	 главного	 распорядителя,	
распорядителя,	 получателя	 бюджетных	
средств,	 главного	 администратора,	
администратора	 источников	
финансирования	 дефицита	 бюджета,	
главного	 администратора,	
администратора	доходов	бюджета	

	 Годовая	

0503140	 7	 Баланс	 по	 поступлениям	 и	 выбытиям	
бюджетных	средств	

	 Месячная	

0503150	 2	 Баланс	 по	 операциям	 кассового	
обслуживания	исполнения	бюджета	

	 Месячная	

0503151	 9	 Отчет	по	поступлениям	и	выбытиям	 	 Месячная	
0503152	 5	 Консолидированный	 отчет	 о	 кассовых	

поступлениях	и	выбытиях	
	 Месячная	
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0503153	 1	 Отчет	 об	 операциях	 по	 поступлениям	 в	
бюджетную	 систему	 Российской	
Федерации,	 учитываемым	 органами	
Федерального	казначейства	

	 Месячная	

0503154	 8	 Баланс	 по	 операциям	 кассового	
обслуживания	 бюджетных	 учреждений,	
автономных	 учреждений	 и	 иных	
организаций	

	 Месячная	

0503155	 4	 Отчет	о	кассовом	поступлении	и	выбытии	
средств	 бюджетных	 учреждений,	
автономных	 учреждений	 и	 иных	
организаций	

	 Месячная	

0503160	 8	 Пояснительная	записка	 	 	
0503161	 4	 Сведения о количестве 

подведомственных участников 

бюджетного процесса, учреждения и 

государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий 

	 	

0503162	 0	 Сведения	о	результатах	деятельности	 	 	
0503163	 7	 Сведения	 об	 изменениях	 бюджетной	

росписи	 главного	 распорядителя	
бюджетных	 средств,	 главного	
администратора	 источников	
финансирования	дефицита	бюджета	

	 	

0503164	 3	 Сведения	об	исполнении	бюджета	 	 Квартальная
,	годовая	

0503166	 6	 Сведения	 об	 исполнении	 мероприятий	 в	
рамках	целевых	программ	

	 Квартальная
,	годовая	

0503167	 2	 Сведения	 о	 целевых	 иностранных	
кредитах	

	 	

0503168	 9	 Сведения	 о	 движении	 нефинансовых	
активов	

	 	

0503169	 5	 Сведения	по	дебиторской	и	кредиторской	
задолженности	

	 	

0503171	 0	 Сведения	 о	 финансовых	 вложениях	
получателя	 бюджетных	 средств,	
администратора	 источников	
финансирования	дефицита	бюджета	

	 	

0503172	 6	 Сведения	 о	 государственном	
(муниципальном	 долге),	
предоставленных	бюджетных	кредитах	

	 	

0503173	 2	 Сведения	об	изменении	остатков	валюты	
баланса	

	 	

0503174	 1	 Сведения о доходах бюджета от 

перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных, 

(муниципальных) унитарных 

предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале 

	 	

0503175	 8	 Сведения о принятых и 

неисполненных обязательствах 
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получателя бюджетных средств 

0503176	 1	 Сведения	 по	 ущербу	 имуществу,	
хищениях	 денежных	 средств	 и	
материальных	ценностей	

	 Квартальная
,	годовая	

0503177	 8	 Сведения	 об	 использовании	
информационно-коммуникационных	
технологий	

	 	

0503178	 4	 Сведения об остатках денежных 

средств на счетах получателя 

бюджетных средств 

	 Квартальная
,	годовая	

0503184	 4	 Справка	 о	 суммах	 консолидированных	
поступлений,	подлежащих	зачислению	на	
счет	бюджета	

	 Месячная	

0503230	 6	 Разделительный	 (ликвидационный)	
баланс	 главного	 распорядителя,	
распорядителя,	 получателя	 бюджетных	
средств,	 главного	 администратора,	
администратора	 источников	
финансирования	 дефицита	 бюджета,	
главного	 администратора,	
администратора	доходов	бюджета	

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0503270	 8	 Отчет	 о	 выполнении	 мероприятий	 и	 о	
реализации	 положений	 федерального	
закона	N	83-ФЗ	

	 	

0503271	 4	 Сведения	 о	 ведомственных	 перечнях	
государственных	 услуг	 (работ),	
оказываемых	 (выполняемых)	
федеральными	 государственными	
учреждениями,	 подведомственными	
федеральному	 органу	 исполнительной	
власти,	 в	 качестве	 основных	 видов	
деятельности	 и	 значениях	 нормативных	
затрат	 на	 оказание	 данных	
государственных	 услуг	 (выполнения	
работ)	в	очередном	финансовом	году	

	 	

0503272	 0	 Сведения	 о	 сети	 федеральных	
государственных	 учреждений,	
подведомственны)	 федеральному	 органу	
исполнительной	власти	

	 	

0503273	 7	 Сведения	 о	 плановых	 и	 фактических	
показателях	 деятельности	 федеральных	
государственных	учреждений	

	 	

0503296	 7	 Сведения	 об	 исполнении	 судебных	
решений	 по	 денежным	 обязательствам	
получателей	 средств	 федерального	
бюджета	

	 	

0503297	 3	 Сводные	 сведения	 об	 исполнении	
судебных	 решений	 по	 денежным	
обязательствам	 получателей	 средств	
федерального	бюджета	

	 	

0503317	 4	 Отчет	 об	 исполнении	 	 Месячная	
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консолидированного	 бюджета	 субъекта	
Российской	 Федерации	 и	 бюджета	
территориального	 государственного	
внебюджетного	фонда	

0503320	 5	 Баланс	 исполнения	 консолидированного	
бюджета	субъекта	Российской	Федерации	
и	 бюджета	 территориального	
государственного	внебюджетного	фонда	

	 Годовая	

0503321	 1	 Консолидированный	 отчет	 о	
финансовых	результатах	деятельности	

	 Годовая	

0503323	 4	 Консолидированный	 отчет	 о	 движении	
денежных	средств	

	 Годовая	

0503327	 6	 Сводные	 сведения	 об	 исполнении	
судебных	 решений	 по	 денежным	
обязательствам	 получателей	 средств	
федерального	бюджета	

	 	

0503360	 7	 Пояснительная	 записка	 к	 отчету	 об	
исполнении	 консолидированного	
бюджета	

	 Месячная	

0503361	 3	 Сведения о количестве 

подведомственных участников 

бюджетного процесса, учреждений и 

государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий и публично-

правовых образований 

	 	

0503364	 2	 Сведения	 об	 исполнении	
консолидированного	бюджета	

	 Месячная	

0503368	 8	 Сведения	 о	 движении	 нефинансовых	
активов	консолидированного	бюджета	

	 Месячная	

0503369	 4	 Сведения	по	дебиторской	и	кредиторской	
задолженности	

	 Месячная	

0503371	 9	 Сведения	о	финансовых	вложениях	 	 Месячная	
0503372	 5	 Сведения о государственном 

(муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах 

консолидированного бюджета 

	 Месячная	

0503373	 1	 Сведения	об	изменении	остатков	валюты	
баланса	

	 Месячная	

0503374	 8	 Сведения о доходах 

консолидированного бюджета от 

перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных 

(муниципальных) унитарных 

предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале 

	 	

0503376	 0	 Сведения	 по	 ущербу	 имуществу,	
хищениях	 денежных	 средств	 и	
материальных	ценностей	

	 Месячная	

0503377	 7	 Сведения	 об	 использовании	
информационно-коммуникационных	
технологий	 в	 консолидированном	
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бюджете	
0503710	 8	 Справка	 по	 заключению	 учреждением	

счетов	 бухгалтерского	 учета	 отчетного	
финансового	года	

	 	

0503721	 2	 Отчет	 о	 финансовых	 результатах	
деятельности	учреждения	

	 	

0503725	 5	 Справка	 по	 консолидируемым	 расчетам	
учреждения	

	 	

0503730	 9	 Баланс	 государственного	
(муниципального)	учреждения	

	 	

0503737	 3	 Отчет	об	исполнении	учреждением	плана	
его	 финансово-хозяйственной	
деятельности	

	 	

0503738	 2	 Отчет об обязательствах 

учреждения 

	 Квартальная
,	годовая	

0503760	 5	 Пояснительная	 записка	 к	 балансу	
учреждения	

	 	

0503761	 1	 Сведения	 о	 количестве	 обособленных	
подразделений	

	 	

0503762	 8	 Сведения о результатах 

деятельности учреждения по 

исполнению государственного 

(муниципального) задания и по 

достижению целей, предусмотренных 

условиями предоставления субсидий на 

иные цели и субсидий на осуществление 

капитальных вложений 

	 	

0503766	 3	 Сведения об исполнении 

мероприятий в рамках субсидий на иные 

цели и на цели осуществления 

капитальных вложений 

	 	

0503767	 0	 Сведения	 о	 целевых	 иностранных	
кредитах	

	 	

0503768	 6	 Сведения о движении 

нефинансовых активов учреждения 

	 	

0503769	 2	 Сведения	 о	 дебиторской	 и	 кредиторской	
задолженности	учреждения	

	 	

0503771	 7	 Сведения	 о	 финансовых	 вложениях	
учреждения	

	 	

0503772	 3	 Сведения	о	суммах	заимствований	 	 	
0503773	 5	 Сведения	об	изменении	остатков	валюты	

баланса	учреждения	
	 	

0503775	 2	 Сведения о принятых и 

неисполненных обязательствах 

	 	

0503776	 9	 Сведения	 о	 задолженности	 по	 ущербу,	
причиненному	имуществу	

	 	

0503779	 8	 Сведения	 об	 остатках	 денежных	 средств	
учреждения	

	 	

0503811	 9	 Сведения	 об	 исполнении	 федерального	
бюджета	

	 Месячная	

0503812	 5	 Сведения	 о	 реализации	 приоритетных	 	 Месячная	
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национальных	проектов	
0503813	 1	 Сведения	 о	 реализации	 демографической	

программы	
	 Месячная	

0503814	 8	 Сведения	 о	 государственных	 контрактах,	
заключенных	 от	 имени	 Российской	
Федерации	по	итогам	размещения	заказов	

	 Месячная	

0503815	 4	 Справочная	 таблица	 бюджетной	
классификации	 Российской	 Федерации	
для	 формирования	 сведений	 о	
реализации	приоритетных	национальных	
проектов	

	 Месячная	

0503816	 0	 Справочная	 таблица	 кодов	 бюджетной	
классификации	 Российской	 Федерации	
для	 формирования	 сведений	 о	
реализации	демографической	программы	

	 Месячная	

0503829	 5	 Отчет об осуществлении расходов 

бюджета субъекта Российской 

Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являются 

субвенции из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

	 	

0503830	 3	 Разделительный	 (ликвидационный)	
баланс	 государственного	
(муниципального)	учреждения	

	 	

0504000	 4	 Документация	по	бухгалтерскому	учету	
учреждений	

	 	

0504031	 7	 Инвентарная карточка учета 

нефинансовых активов 

	 	

0504032	 3	 Инвентарная карточка группового 

учета нефинансовых активов 

	 	

0504033	 7	 Опись инвентарных карточек по 

учету нефинансовых активов 

	 	

0504034	 6	 Инвентарный	 список	 нефинансовых	
активов	

	 	

0504035	 2	 Оборотная	 ведомость	 по	 нефинансовым	
активам	

	 	

0504036	 9	 Оборотная	ведомость	 	 	
0504037	 5	 Накопительная	 ведомость	 по	 приходу	

продуктов	питания	
	 	

0504038	 1	 Накопительная	 ведомость	 по	 расходу	
продуктов	питания	

	 	

0504039	 8	 Книга	учета	животных	 	 	
0504041	 2	 Карточка	количественно-суммового	учета	

материальных	ценностей	
	 	

0504042	 9	 Книга	учета	материальных	ценностей	 	 	
0504043	 5	 Карточка	учета	материальных	ценностей	 	 	
0504044	 1	 Книга	регистрации	боя	посуды	 	 	
0504045	 8	 Книга	учета	бланков	строгой	отчетности	 	 	
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0504046	 4	 Книга	учета	выданных	раздатчикам	денег	
на	выплату	заработной	платы,	денежного	
довольствия	и	стипендий	

	 	

0504047	 0	 Реестр	депонированных	сумм	 	 	
0504048	 7	 Книга	 аналитического	 учета	

депонированной	 заработной	 платы,	
денежного	довольствия	и	стипендий	

	 	

0504051	 8	 Карточка	учета	средств	и	расчетов	 	 	
0504052	 4	 Реестр	карточек	 	 	
0504053	 0	 Реестр	сдачи	документов	 	 	
0504054	 7	 Многографная	карточка	 	 	
0504055	 3	 Книга	 учета	 материальных	 ценностей,	

оплаченных	в	централизованном	порядке	
	 	

0504056	 6	 Реестр	учета	ценных	бумаг	 	 	
0504057	 6	 Карточка	 учета	 выданных	 кредитов,	

займов	(ссуд)	
	 	

0504058	 2	 Карточка	 учета	 государственного	 долга	
Российской	 Федерации	 по	 полученным	
кредитам	и	предоставленным	гарантиям	

	 	

0504059	 9	 Карточка	 учета	 государственного	 долга	
Российской	Федерации	в	ценных	бумагах	

	 	

0504061	 3	 Ведомость	 учета	 внутренних	 расчетов	
между	 органами,	 осуществляющими	
кассовое	 обслуживание	 исполнения	
бюджета	

	 	

0504062	 0	 Карточка учета лимитов 

бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнований) 

	 	

0504063	 6	 Карточка	 учета	 расчетных	 документов,	
ожидающих	исполнения	

	 	

0504064	 2	 Журнал регистрации обязательств 	 	
0504071	 9	 Журналы	операций	 	 	
0504072	 5	 Главная	книга	 	 	
0504081	 4	 Инвентаризационная	опись	ценных	бумаг	 	 	
0504082	 0	 Инвентаризационная	 опись	 остатков	 на	

счетах	учета	денежных	средств	
	 	

0504083	 7	 Инвентаризационная	 опись	
задолженности	 по	 кредитам,	 займам	
(ссудам)	

	 	

0504084	 3	 Инвентаризационная	 опись	 состояния	
государственного	 долга	 Российской	
Федерации	в	ценных	бумагах	

	 	

0504085	 0	 Инвентаризационная	 опись	 состояния	
государственного	 долга	 Российской	
Федерации	 по	 полученным	 кредитам	 и	
предоставленным	гарантиям	

	 	

0504086	 6	 Инвентаризационная	 опись	
(сличительная	 ведомость)	 бланков	
строгой	 отчетности	 и	 денежных	
документов	
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0504087	 2	 Инвентаризационная	 опись	
(сличительная	 ведомость)	 по	 объектам	
нефинансовых	активов	

	 	

0504088	 9	 Инвентаризационная	 опись	 наличных	
денежных	средств	

	 	

0504089	 5	 Инвентаризационная	 опись	 расчетов	 с	
покупателями,	 поставщиками	 и	 прочими	
дебиторами	и	кредиторами	

	 	

0504091	 4	 Инвентаризационная	 опись	 расчетов	 по	
поступлениям	

	 	

0504092	 6	 Ведомость	 расхождений	 по	 результатам	
инвентаризации	

	 	

0504101	 5	 Акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов 

	 	

0504102	 1	 Накладная на внутреннее 

перемещение объектов нефинансовых 

активов 

	 	

0504103	 8	 Акт о приеме-сдаче 

отремонтированных, 

реконструированных и 

модернизированных объектов основных 

средств 

^	 	

0504104	 4	 Акт о списании объектов 

нефинансовых активов (кроме 

транспортных средств) 

	 	

0504105	 0	 Акт о списании транспортного 

средства 

	 	

0504143	 0	 Акт	о	списании	мягкого	и	хозяйственного	
инвентаря	

	 	

0504144	 6	 Акт	 о	 списании	 исключенных	 объектов	
библиотечного	фонда	

	 	

0504202	 6	 Меню-требование	 на	 выдачу	 продуктов	
питания	

	 	

0504203	 2	 Ведомость	на	выдачу	кормов	и	фуража	 	 	
0504204	 9	 Требование-накладная 	 	
0504205	 5	 Накладная на отпуск материалов 

(материальных ценностей) на сторону 

	 	

0504206	 1	 Карточка (книга) учета выдачи 

имущества в пользование 

	 	

0504207	 8	 Приходный ордер на приемку 

материальных ценностей 

(нефинансовых активов) 

	 	

0504210	 9	 Ведомость	 выдачи	 материальных	
ценностей	на	нужды	учреждения	

	 	

0504220	 4	 Акт приемки материалов 

(материальных ценностей) 

	 	

0504230	 5	 Акт	о	списании	материальных	запасов	 	 	
0504315	 5	 Уведомление	 о	 взыскании	

неиспользованного	 остатка	 целевых	
средств	

	 На	
нерегулярно
й	основе	

0504401	 9	 Расчетно-платежная	ведомость	 	 	
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0504402	 5	 Расчетная ведомость 	 	
0504403	 1	 Платежная	ведомость	 	 	
0504417	 2	 Карточка-справка	 	 	
0504421	 4	 Табель учета использования 

рабочего времени 

	 	

0504425	 5	 Записка-расчет	 об	 исчислении	 среднего	
заработка	 при	 предоставлении	 отпуска,	
увольнении	и	других	случаях	

	 	

0504501	 3	 Ведомость	 на	 выдачу	 денег	 из	 кассы	
подотчетным	лицам	

	 	

0504505	 4	 Авансовый отчет 	 	
0504510	 2	 Квитанция	 	 	
0504514	 8	 Кассовая	книга	 	 	
0504523	 7	 Договор	 о	 полной	 индивидуальной	

материальной	ответственности	
	 	

0504608	 2	 Табель	учета	посещаемости	детей	 	 	
0504701	 2	 Уведомление	 о	 необходимости	 закрытия	

счета	
	 	

0504702	 9	 Представление	 о	 приостановлении	
операций	по	счету	

	 	

0504805	 2	 Извещение	 	 	
0504816	 4	 Акт	 о	 списании	 бланков	 строгой	

отчетности	
	 	

0504817	 0	 Уведомление	 по	 расчетам	 между	
бюджетами	

	 	

0504822	 4	 Уведомление	 о	 лимитах	 бюджетных	
обязательств	(бюджетных	ассигнованиях)	

	 	

0504833	 6	 Бухгалтерская справка 	 	
0504835	 9	 Акт	о	результатах	инвентаризации	 	 	
0505000	 8	 Плановая	 документация	 по	

формированию	бюджета	
	 	

0505110	 8	 Сведения	 по	 уточнению	
предварительного	 перечня	 бюджетных	
ассигнований	

	 	

0505112	 0	 Расчет	 объемов	 (изменений	 объемов)	
бюджетных	 ассигнований	 на	 исполнение	
действующих	 расходных	 обязательств	 по	
уплате	 налогов,	 сборов	 и	 иных	
обязательных	платежей	

	 	

0505113	 7	 Расчет	 объемов	 (изменений	 объемов)	
бюджетных	 ассигнований	 на	 исполнение	
действующих	 расходных	 обязательств	
нормативным	методом	

	 	

0505114	 3	 Расчет	 объемов	 (изменений	 объемов)	
бюджетных	 ассигнований	 на	 исполнение	
действующих	 расходных	 обязательств	
методом	индексации	

	 	

0505116	 6	 Расчет	 объемов	 (изменений	 объемов)	
бюджетных	 ассигнований	 на	 исполнение	
действующих	 расходных	 обязательств	 по	
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социальному	 обеспечению	 населения	
(публичные	обязательства)	

0505117	 2	 Расчет	 объемов	 (изменений	 объемов)	
бюджетных	 ассигнований	 на	 исполнение	
действующих	 расходных	 обязательств	
плановым	методом	

	 	

0505118	 9	 Расчет	 объемов	 (изменений	 объемов)	
бюджетных	 ассигнований	 на	 исполнение	
действующих	 расходных	 обязательств	 по	
выплате	 денежного	 содержания	
(денежного	довольствия)	

	 	

0505126	 1	 Расчет	объемов	бюджетных	ассигнований	
на	 исполнение	 принимаемых	 расходных	
обязательств	по	оплате	труда	

	 	

0505127	 8	 Расчет	объемов	бюджетных	ассигнований	
на	 исполнение	 принимаемых	 расходных	
обязательств	по	уплате	налогов	

	 	

0505128	 4	 Расчет	объемов	бюджетных	ассигнований	
на	 исполнение	 принимаемых	 расходных	
обязательств	нормативным	методом	

	 	

0505129	 0	 Расчет	объемов	бюджетных	ассигнований	
на	 исполнение	 принимаемых	 расходных	
обязательств	плановым	методом	

	 	

0505160	 5	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на фонд оплаты труда и 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в части 

работников федеральных казенных 

учреждений на 20__год и на плановый 

период 20__и 20__годов 

	 	

0505161	 1	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на фонд оплаты труда и 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные-фонды в части 

работников казенного учреждения 

"Аппарат Общественной палаты 

Российской Федерации" на 20__год и на 

плановый период 20__и 20__годов 

	 	

0505162	 8	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на фонд оплаты труда и 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в части 

работников, подведомственных 

Следственному комитету Российской 

Федерации федеральных казенных 

учреждений на 20 __год и на плановый 

период 20 __и 20__годов 

	 	

0505163	 4	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на фонд оплаты труда и 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в части 
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работников, подведомственных 

Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации федеральных казенных 

учреждений на 20__год и на плановый 

период 20__и 20__годов 

0505164	 0	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на фонд оплаты труда и 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в части 

работников центрального аппарата 

федеральных государственных органов 

на 20__год и на плановый период 20__и 

20__годов 

	 	

0505165	 7	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на фонд оплаты труда и 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в части 

работников территориальных органов 

государственных органов на 20__ год и 

на плановый период 20__и 20__годов 

	 	

0505166	 3	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на фонд оплаты труда и 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в части 

сотрудников центрального аппарата 

отдельных органов федеральных 

государственных органов 

исполнительной власти на 20__год и на 

плановый период 20__и 20__годов 

	 	

0505168	 	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на фонд оплаты труда и 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в части 

работников территориальных органов 

отдельных органов федеральных 

органов исполнительной власти на 

20__год и на 

плановый период 20 и 20 годов 

	 	

0505169	 	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на фонд оплаты труда и 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в части 

сотрудников центрального аппарата 

Следственного комитета Российской 

Федерации на 20 _ год и на плановый 

период 20__и 20 _ годов 

	 	

0505170	 	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на фонд оплаты труда и 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в части 

сотрудников территориальных органов 

Следственного комитета Российской 
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Федерации на 20__год и на плановый 

период 20__и 20__годов 

0505171	 	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на фонд оплаты труда и 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в части 

сотрудников центрального аппарата 

Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации федеральных казенных 

учреждений на 20__год и на плановый 

период 20__и 20 _ годов 

	 	

0505172	 3	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на фонд оплаты труда и 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в части 

работников территориальных органов 

Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации на 20__год и на плановый 

период 20__и 20__годов 

	 	

0505174	 6	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на фонд оплаты труда и 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в части 

работников аппарата высших судебных 

органов на 20 _ год и на плановый 

период 20__и 20__годов 

	 	

0505175	 2	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на фонд оплаты труда и 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в части 

работников Администрации Президента 

Российской Федерации на 20__год и на 

плановый период 20 __ и 20 __ годов 

	 	

0505176	 9	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на фонд оплаты труда и 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в части 

работников системы арбитражных судов 

Российской Федерации, 

территориальных органов Судебного 

департамента при Верховном суде 

Российской Федерации на 20__год и на 

плановый период 20__и 20__годов 

	 	

0505177	 5	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на фонд оплаты труда и 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в части 

работников в зарубежных аппаратах 

федеральных государственных органов 

на 20__год и на плановый период 20__и 

20__годов 

	 	

0505178	 1	 Обоснования бюджетных 	 	
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ассигнований на фонд оплаты труда 

военнослужащих и приравненных к ним 

лиц в зарубежном аппарате 

федеральных государственных органов, 

в которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрена 

военная и правоохранительная служба, 

на 20__год и на плановый период 20__и 

20__годов 

0505179	 8	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на фонд оплаты труда 

работников избирательных комиссий, за 

исключением Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации, и страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды 

на 20__год и на плановый период 20__и 

20__годов 

	 	

0505180	 6	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на денежное довольствие 

военнослужащих и сотрудников, 

имеющих специальные звания, в части 

центрального аппарата федеральных 

государственных органов на 20__год и 

на плановый период 20__и 20__годов 

	 	

0505181	 2	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на денежное довольствие 

военнослужащих и сотрудников, 

имеющих специальные звания, в части 

территориальных органов федеральных 

государственных органов (войск), 

казенных учреждений на 20__ год и на 

плановый период 20__ и 20 __ годов 

	 	

0505182	 9	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на осуществление иных 

выплат персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда, на 20__год и на 

плановый период 20__и 20__годов 

	 	

0505183	 5	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты труда, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству Российской 

Федерации для выполнения отдельных 

полномочий, на 20__год и на плановый 

период 20__и 20__годов 

	 	

0505184	 1	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на закупку товаров, работ 

и услуг для обеспечения федеральных 

нужд, кроме закупок в рамках 

социального обеспечения населения и 

специальных мероприятий, на 20__год и 
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на плановый период 20__и 20__годов 

0505185	 8	 Обоснования бюджетных 

ассигнований по социальному 

обеспечению и иным выплатам 

населению в части публичных 

нормативных обязательств Российской 

Федерации, за исключением 

компенсаций в возмещение вреда 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных 

аварий в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 

года и 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" и Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года N 175-

ФЗ "О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча" на 

20__год и на плановый период 20__и 

20__годов 

	 	

0505186	 4	 Обоснования бюджетных 

ассигнований по социальному 

обеспечению и иным выплатам 

населению в части публичных 

нормативных обязательств Российской 

Федерации по возмещению вреда 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных 

аварий в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 

года и 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" и Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года N 175-

ФЗ "О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча" на 

20__год и на плановый период 20__и 

20__годов 

	 	

0505187	 0	 Обоснования бюджетных 

ассигнований по социальному 

обеспечению и иным выплатам 

населению в части публичных 
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нормативных обязательств Российской 

Федерации, за исключением публичных 

нормативных обязательств Российской 

Федерации в части компенсации членам 

семей погибших военнослужащих, 

компенсаций в возмещение вреда, 

причиненного здоровью граждан в связи 

с исполнением обязанностей военной 

службы по призыву, обеспечение 

проведения ремонта индивидуальных 

жилых домов, принадлежащих членам 

семей военнослужащих, потерявшим 

кормильца, субсидий гражданам на 

приобретение жилья, приобретения 

товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения, а 

также стипендий, премий и грантов на 

20__год и на плановый период 20__и 

20__годов 

0505188	 7	 Обоснования бюджетных 

ассигнований по социальному 

обеспечению и иным выплатам 

населению в части публичных 

нормативных обязательств Российской 

Федерации, по предоставлению 

компенсаций в возмещение вреда, 

причиненного здоровью граждан в связи 

с исполнением обязанностей военной 

службы по призыву, и компенсаций 

членам семей погибших 

военнослужащих на 20__год и на 

плановый период 20__и 20__годов 

	 	

0505189	 3	 Обоснования бюджетных 

ассигнований по социальному 

обеспечению и иным выплатам 

населению в части публичных 

нормативных обязательств Российской 

Федерации, по предоставлению 

субсидий гражданам на приобретение 

жилья на 20__год и на плановый период 

20__и 20__годов 

	 	

0505190	 1	 Обоснования бюджетных 

ассигнований по социальному 

обеспечению и иным выплатам 

населению в части публичных 

нормативных обязательств Российской 

Федерации, по приобретению товаров, 

работ, услуг в пользу гражданам в целях 

их социального обеспечения на 20__год 

и на плановый период 20 и 20 годов 

	 	

0505191	 8	 Обоснования бюджетных 

ассигнований по социальному 
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обеспечению и иным выплатам 

населению в части публичных 

нормативных обязательств Российской 

Федерации по обеспечению проведения 

ремонта индивидуальных жилых домов, 

принадлежащих членам семей 

военнослужащих, потерявшим 

кормильца, на 20__год и на плановый 

период 20 и 20 годов 

0505192	 4	 Обоснования бюджетных 

ассигнований по социальному 

обеспечению и иным выплатам 

населению в части публичных 

нормативных обязательств Российской 

Федерации по выплате стипендий 

учащимся федеральных казенных 

учреждений на 20__год и на плановый 

период 20__и 20__годов 

	 	

0505193	 0	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Российской Федерации или на 

приобретение объектов 

государственного имущества в 

государственную собственность 

Российской Федерации, на 

предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся 

федеральными государственными 

учреждениями и федеральными 

государственными унитарными 

предприятиями, в объекты капитального 

строительства или на приобретение 

объектов недвижимого имущества, а 

также субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Российской Федерации или 

приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную 

собственность Российской Федерации 

(капитальные вложения) на 20__год и на 

плановый период 20__и 20__годов 

	 	

0505194	 7	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Российской Федерации или на 
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приобретение объектов недвижимого 

имущества за пределами территории 

Российской Федерации на 20__год и на 

плановый период 20 __ и 20__годов 

0505195	 3	 Обоснование бюджетных 

ассигнований на предоставление 

бюджетных инвестиций иным 

юридическим лицам, за исключением 

бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства на 20 год и 

на плановый период 20 и 20 годов 

	 	

0505197	 6	 Обоснование бюджетных 

ассигнований на предоставление 

межбюджетных трансфертов, за 

исключением субвенций, а также 

субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности на 20 год и на плановый 

период 20 и 20 годов 

	 	

0505198	 2	 Обоснование бюджетных 

ассигнований на обеспечение депутатов 

Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации и их 

помощников в избирательных округах, 

членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской 

Федерации на 20__год и на плановый 

период 20__и 20__годов 

	 	

0505199	 9	 Обоснование бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности на 20__год и на плановый 

период 20__и 20 _ годов 

	 	

0505200	 7	 Обоснование бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субсидий федеральным 

государственным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) на 20__тод и на плановый период 

20__и 20__годов 

	 	

0505201	 3	 Обоснование бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субсидий федеральным 

государственным учреждениям на иные 

цели на 20__год и на плановый период 

20__и 20__годов 

	 	

0505203	 6	 Обоснование бюджетных 	 	
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ассигнований на предоставление 

субсидий некоммерческим организациям 

за исключением федеральных 

государственных учреждений на 20 __ 

год и на плановый период 20__и 

20__годов 

0505204	 2	 Обоснования бюджетных 

ассигнований в части обязательств по 

обслуживанию государственного долга 

Российской Федерации на 20 __ год и на 

плановый период 20__и 20__годов 

	 	

0505205	 9	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субсидий юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предприятиям на 

20__год и на плановый период 20 _ и 20 

_ годов 

	 	

0505206	 5	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субсидий государственным корпорациям 

(компаниям) в виде имущественного 

взноса на 20__год и на плановый период 

20 _ и 20 _ годов 

	 	

0505207	 1	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субсидий государственным корпорациям 

(компаниям) на выполнение 

возложенных на них государственных 

полномочий и на иные цели на 20 _ год и 

на плановый период 20 _ и 20__годов 

	 	

0505208	 8	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субсидий государственным корпорациям 

(компаниям) на выполнение 

возложенных на них государственных 

полномочий и на иные цели на 20 " год и 

на плановый период 20 __ и 20 __ годов 

	 	

0505209	 4	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на исполнение 

государственных гарантий Российской 

Федерации на 20__ год и на плановый 

период 20__ и 20__ годов 

	 	

0505211	 	 Обоснования бюджетных 

ассигнований в части уплаты налога на 

имущество организаций и земельного 

налога на 20 _ год и на плановый период 

20 __ и 20__годов 

	 	

0505212	 5	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на уплату прочих налогов, 

сборов на 20 __ год и на плановый 

период 20__ и 20__ годов 
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0505213	 1	 Обоснования бюджетных 

ассигнований в части осуществления 

безвозмездных перечислений субъектам 

международного права на 20__ год и на 

плановый период 20__ и 20 __ годов 

	 	

0505214	 8	 Обоснования бюджетных 

ассигнований в части взносов в 

международные организации и платежей 

в целях обеспечения реализации 

соглашений с правительствами 

иностранных государств и 

международными организациями на 20 

__ год и на плановый период 20 _ и 20 _ 

годов 

	 	

0505215	 4	 Обоснования бюджетных 

ассигнований в части резервных средств 

на 20 __ год и на плановый период 20 _ и 

20 _ годов 

	 	

0505216	 0	 Обоснований бюджетных 

ассигнований на реализацию 

специальных мероприятий на 20__ год и 

на плановый период 20__ и 20__ годов 

	 	

0505217	 7	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на реализацию 

инвестиционного проекта (мероприятия) 

(паспорт инвестиционного проекта) на 20 

_ год и на плановый период 20 _ и 20 _ 

годов 

	 	

0505218	 3	 Обоснования бюджетных 

ассигнований; на предоставление 

субвенции на оказание отдельным 

категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов 

на 20__год и на плановый период 20__и 

20__годов 

	 	

0505220	 8	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, на 

20__год и на плановый период 20__и 

20__годов 

	 	

0505221	 4	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субвенции на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

	 	



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

287 
 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации на 20__год и на плановый 

период 20__и 20__годов 

0505222	 0	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субвенции на осуществление отдельных 

полномочий в области водных 

отношений в соответствии со статьей 26 

Водного кодекса Российской Федерации 

на 20__год и на плановый период 20__и 

20__годов 

	 	

0505223	 7	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субвенции на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных 

отношений на 20__год и на плановый 

период 20__и 20__годов 

	 	

0505224	 3	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субвенции на осуществление 

переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" на 20__год и 

на плановый период 20__и 20__годов 

	 	

0505226	 6	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субвенции на выплату государственного 

единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом 

от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об 

иммунопрофилактике инфекционных 

болезней" на 20__год и на плановый 

период 20__и 20__годов 

	 	

0505227	 2	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субвенции на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан на 20__ год и на 

плановый период 20__ и 20__ годов 

	 	

0505228	 9	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субвенции на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского 

попечения, в семью на 20__год и на 

плановый период 20__и 20__годов 

	 	

0505229	 5	 Обоснования бюджетных 	 	
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ассигнований на предоставление 

субвенции на выплату единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 

года N 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" 

на 20__год и на плановый период 20__ и 

20__ годов 

0505230	 3	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субвенции на социальные выплаты 

безработным гражданам в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации " на 

20__год и на плановый период 20__ и 

20__ годов 

	 	

0505232	 6	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление единой 

субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 20__год и на 

плановый период 20__и 20__годов 

	 	

0505233	 2	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субвенции бюджетам Республики Крым и 

города Севастополя на осуществление 

части полномочий Российской 

Федерации в сфере недропользования 

на 20__год и на плановый период 20__ и 

20__ годов 

	 	

0505234	 9	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субвенции бюджетам Республики Крым и 

города Севастополя на осуществление 

переданных полномочий в области 

лесных отношений на 20__год и на 

плановый период 20__и 20__годов 

	 	

0505235	 5	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субвенции на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами 

от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" на 
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20__год и на плановый период 20__и 

20__годов 

0505236	 1	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субвенции на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 

году на 20__ год и на плановый период 

20__ и 20__ годов 

	 	

0505237	 8	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субвенции на обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт 

протезно-ортопедических изделий на 

20__год и на плановый период 20__ и 

20__годов 

	 	

0505238	 4	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субвенции на оказание государственной 

социальной помощи отдельным 

категориям граждан в части оплаты 

санаторно-курортного лечения, а также 

проезда на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно на 20__год и на 

плановый период 20__и 20__годов 

	 	

0505239	 0	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субвенции на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2008 года N 714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов" 

на 20__год и на плановый период 20__и 

20__годов 

	 	

0505240	 9	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субвенции по осуществлению 

полномочий Российской Федерации, 

переданных органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, в соответствии с 

Федеральным законом "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения 

полномочий в сфере социальной 
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поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации" на 20__год и на 

плановый период 20__и 20__годов 

0505241	 5	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на обязательное 

государственное страхование жизни и 

здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц 

рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской 

Федерации, федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, должностных 

лиц таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, судебных 

приставов по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления ( деятельности 

"Реализация функций иных 

федеральных органов государственной 

власти" на 20__ год и на плановый 

период 20__ и 20__ годов 

	 	

0505242	 1	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на финансовое 

обеспечение накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения 

военнослужащих на 20__год и на 

плановый период 20__и 20__годов 

	 	

0505243	 8	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

федеральным государственным 

учреждениям грантов в форме субсидий 

на 20 __ год и на плановый период 20 __ 

и 20 __ годов 

	 	

0505244	 4	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субсидии центрам исторического 

наследия президентов Российской 

Федерации, прекративших исполнение 

своих полномочий, по непрограммному 

направлению расходов "Управление 

делами Президента Российской 

Федерации" в рамках непрограммного 

направления деятельности 

"Обеспечение деятельности отдельных 

федеральных государственных органов" 

на 20__год и на плановый период 20__и 

20__годов 
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0505245	 0	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на уплату иных платежей 

на 20__год и на плановый период 20__и 

20__годов 

	 	

0505246	 7	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субвенции на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом 

от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств" на 20__год и на 

плановый период 20__годов 

	 	

0505247	 3	 Обоснования бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субвенции на выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом 

от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" на 20__год и на 

плановый период 20__и 20__годов 

	 	

0506000	 1	 Документация по 
формированию и финансовому 
обеспечению государственного 
задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
федеральными государственными 
учреждениями, учету бюджетных и 
денежных обязательств получателей 
средств федерального бюджета 

	 	

0506001	 8	 Государственное задание на 

20__год и на плановый период 20__и 

20__годов 

	 	

0506501	 0	 Отчет о выполнении 

государственного гадания на 20__год и 

на плановый период 20__ и 20__годов 

	 	

0507000	 5	 Документация	 по	 отчетности	 об	
исполнении	 федерального	 бюджета,	
представляемая	 в	 Правительство	
Российской	Федерации	
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0507011	 7	 Отчет	 об	 исполнении	 федерального	
бюджета	

	 Годовая,	
квартальная	

0507012	 3	 Отчет	 об	 использовании	 ассигнований	
резервных	 фондов	 Правительства	
Российской	 Федерации	 и	 резервного	
фонда	Президента	Российской	Федерации	

	 Годовая	

0507013	 9	 Отчет	 о	 предоставлении	 и	 погашении	
бюджетных	 кредитов	 (ссуд),	 балансовый	
учет	 которых	 осуществляется	
Министерством	 финансов	 Российской	
Федерации	

	 Годовая	

0507015	 2	 Отчет	 о	 состоянии	 государственного	
внешнего	 и	 внутреннего	 долга	
Российской	Федерации	на	начало	и	конец	
отчетного	финансового	года	

	 Годовая	

0507019	 8	 Баланс	 исполнения	 федерального	
бюджета	

	 Годовая	
Годовая	

0507020	 6	 Отчет	 о	 финансовых	 результатах	
деятельности	 (по	 федеральному	
бюджету)	

	 	

0507021	 2	 Отчет	 об	 исполнении	
консолидированного	бюджета	Российской	
Федерации	 и	 бюджетов	 государственных	
внебюджетных	фондов	

	 Годовая,	
квартальная	

0507022	 9	 Баланс	 исполнения	 консолидированного	
бюджета	 Российской	 Федерации	 и	
бюджетов	 государственных	
внебюджетных	фондов	

	 Годовая	

0507023	 5	 Отчет	 о	 финансовых	 результатах	
деятельности	 (по	 консолидированному	
бюджету	 Российской	 Федерации	 и	
бюджетам	 государственных	
внебюджетных	фондов)	

	 Годовая	

0507024	 1	 Сводные	 сведения	 об	 исполнении	
судебных	 решений	 по	 денежным	
обязательствам	 получателей	 средств	
федерального	бюджета	

	 Годовая,	
квартальная	

0507026	 4	 Сводные	 сведения	 об	 исполнении	
судебных	 актов	 о	 взыскании	 денежных	
средств	 за	 счет	 казны	 Российской	
Федерации	

	 Годовая,	
квартальная	

0507029	 3	 Отчет	 о	 размещении	 средств	
федерального	 бюджета	 на	 банковские	
депозиты	

	 Годовая	

0507032	 4	 Сведения	 об	 исковых	 требованиях	 и	
судебных	 решениях,	 вступивших	 в	
законную	силу	

	 Квартальная
,	годовая	

0507033	 0	 Сведения	 о	 бюджетных	 учреждениях	 с	
долей	 кассового	 исполнения	 расходов	 по	
приносящей	 доход	 деятельности,	
превышающей	 25%	 от	 кассового	

	 Годовая	
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исполнения	 расходов	 федерального	
бюджета	

0507034	 7	 Сведения	о	нормативных	правовых	 актах	
в	области	финансового	менеджмента	

	 Годовая	

0507035	 3	 Сведения	 о	 кадровом	 потенциале	
финансового	 (финансово-
экономического)	 подразделения	
центрального	 аппарата	 главного	
администратора	 средств	 федерального	
бюджета	

	 Квартальная
,	годовая	

0507037	 6	 Сведения	 о	 сетевых	 ресурсах	 обмена	
информацией	

	 Годовая	

0507040	 7	 Сведения	 о	 несоответствиях	
учредительных	документов	и	разрешений	
на	 осуществление	 приносящей	 доход	
деятельности	 данным	 Сводного	 реестра	
главных	распорядителей,	распорядителей	
и	 получателей	 средств	 федерального	
бюджета,	 главных	 администраторов	 и	
администраторов	 источников	
финансирования	 дефицита	 федерального	
бюджета	

	 Квартальная
,	годовая	

0507041	 3	 Сведения	 об	 информационном	
взаимодействии	 участников	 бюджетного	
процесса	 федерального	 уровня	 с	
Федеральным	 казначейством	 и	 его	
территориальными	органами	

	 Годовая	

0507042	 2	 Сведения	 о	 суммах	 возвратов	
(возмещений)	 из	 федерального	 бюджета	
излишне	 уплаченных	 (взысканных)	
платежей	

	 Квартальная
,	годовая	

0507043	 6	 Сведения	о	приостановлении	операций	по	
расходованию	средств	на	лицевых	счетах,	
открытых	 в	 органах	 Федерального	
казначейства,	 получателей	 средств	
федерального	 бюджета	 в	 связи	 с	
нарушением	 процедур	 исполнения	
судебных	 актов,	 предусматривающих	
обращение	 взыскания	 на	 средства	
федерального	бюджета	

	 Квартальная
,	годовая	

0507044	 2	 Сведения	 об	 отраслевых	 особенностях,	
влияющих	 на	 показатели	 качества	
финансового	 менеджмента,	
осуществляемого	 главным	
администратором	 средств	 федерального	
бюджета	

	 	

0507045	 9	 Сведения	 о	 суммах	 бюджетных	
ассигнований	на	финансовое	обеспечение	
целевых	 программ	 и	 государственных	
заданий	

	 	

0507046	 5	 Сведения	 об	 автоматизации	 бюджетного	 	 	
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учета	и	отчетности	
0507051	 9	 Отчет	 о	 формировании	 и	 использовании	

дополнительных	 нефтегазовых	 доходов	
федерального	бюджета	

	 	

0507052	 5	 Информация	 о	 предоставлении	
межбюджетных	 трансфертов	 бюджетам	
субъектов	Российской	Федерации	

	 	

0507053	 1	 Информация	 о	 предоставлении	
бюджетных	 кредитов	 бюджетам	
субъектов	Российской	Федерации	

	 	

0507060	 8	 Отчет	 о	 движении	 средств	 (по	
федеральному	бюджету)	

	 Годовая	

0507061	 4	 Отчет	 о	 движении	 средств	 (по	
консолидированному	 бюджету	
Российской	 Федерации	 и	 бюджетам	
государственных	внебюджетных	фондов)	

	 Годовая	

0507062	 0	 Отчет	 о	 формировании	 и	 использовании	
средств	 фонда	 национального	
благосостояния	

	 Квартальная
,	годовая	

0507063	 7	 Отчет	 о	 формировании	 и	 использовании	
средств	Резервного	фонда	

	 Квартальная
,	годовая	

0507064	 3	 Отчет	 об	 управлении	 средствами	
Резервного	фонда	

	 Квартальная
,	годовая	

0507066	 6	 Отчет	 об	 управлении	 средствами	 Фонда	
национального	благосостояния	

	 Квартальная
,	годовая	

0507067	 2	 Отчет о поступлении и 

использовании нефтегазовых доходов 

федерального бюджета 

	 Годовая	

0507068	 9	 Отчет	 о	 кассовом	 зачислении,	
распределении	 и	 поступлении	 ввозных	
пошлин,	 а	 также	 специальных	
антидемпинговых	 и	 компенсационных	
пошлин	в	рамках	таможенного	союза	

	 	

0507069	 5	 Информация	 о	 направлениях	
использования	 бюджетных	 ассигнований	
Федерального	дорожного	фонда	

	 	

0507070	 3	 Информация о предоставлении 

бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российский Федерации 

	 Квартальная
,	годовая	

0508000	 9	 Документация	 по	 финансовой	
отчетности	 об	 исполнении	
федерального	 бюджета	 для	
представления	 в	 Счетную	 палату	
Российской	Федерации	

	 	

0508022	 2	 Сведений о доходах в виде 

прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Российской Федерации 

	 Полугодовая,	
за	9	месяцев,	
годовая	
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0508023	 9	 Сведения	о	доходах,	полученных	от	сдачи	
в	аренду	федерального	имущества	

	 Месячная	

0508024	 5	 Сведения	 о	 выявленной	 задолженности	
по	 арендным	 платежам	 и	 мерах	 по	 ее	
востребованию	

	 Полугодовая,	
годовая	

0508025	 1	 Сведения	 о	 поступлении	 в	 федеральный	
бюджет	 части	 прибыли,	 остающейся	
после	 уплаты	 налогов	 и	 иных	
обязательных	 платежей	 федеральных	
государственных	 унитарных	
предприятий	

	 Квартальная
,	годовая	

0508032	 8	 Сведения	 о	 поступлениях	 от	 продажи	
акций	 и	 иных	 форм	 участия	 в	 капитале,	
находящихся	 в	 федеральной	
собственности	

	 Квартальная
,	годовая	

0508033	 4	 Сведения о доходах от 

реализации конфискованного, 

бесхозяйного и иного имущества, 

обращенного в доход Российской 

Федерации 

	 Квартальная
,	годовая	

0508040	 0	 Сведений о доходах 

федерального бюджета от таможенных и 

других обязательных платежей 

	 Месячная	

0508041	 7	 Сведений о задолженности и 

льготах по уплате таможенных и других 

обязательных платежей 

	 Месячная	

0508081	 9	 Сведения о перечислении средств 

федерального бюджета в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

	 Месячная	

0508085	 4	 Сведения	 о	 доходах	 от	 реализации	
арестованного	 имущества	 и	
вещественных	доказательств	

	 Квартальная
,	годовая	

0600000	 1	 Унифицированная система 
отчетно-статистической документации 

	 	

0601000	 5	 Документация по 
институциональным 
преобразованиям в экономике, 
развитию негосударственного сектора 

	 	

0601006	 3	 Сведения об информационно-

статистических услугах (ИСУ), 

оказываемых органами государственной 

статистики 

1-стат	
(услуги)	

квартальная	
(I	кв.,	I	пол.,	9	
мес.,	год)	

0601009	 2	 Основные сведения о 

деятельности организации 

1-
предприят

ие	

Годовая	

0601010	 0	 Сведения о муниципальных 

образованиях 

1-
администр

ация	

Годовая	

0601011	 7	 Сведения об инновационной 

деятельности малого предприятия 

2-МП	
инновация	

1	раз	в	2	года	
за	нечетные	

годы	



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

296 
 

0601013	 0	 Сведения об основных 

показателях деятельности малого 

предприятия 

ПМ	 квартальная	

0601016	 9	 Сведения об основных 

показателях деятельности 

микропредприятия 

МП	
(микро)	

Годовая	

0601018	 1	 Сведения о деятельности 

индивидуального предпринимателя 

1-ИП	 Годовая	

0601022	 9	 Сведения об объектах 

инфраструктуры муниципального 

образования 

1-МО	 Годовая	

0601023	 5	 Показатели для оценки 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов 

Приложен
ие	к	форме	
N	1-МО	

Годовая	

0601024	 1	 Сведения о производстве 

продукции микро-предприятием 

МП	
(микро)-
натура	

Годовая	

0602000	 9	 Документация по 
макроэкономическим показателям и 
экономическим балансам 

	 	

0602001	 5	 Сведения о наличии и движении 

основных фондов (средств) и других 

нефинансовых активов 

11	 годовая	

0602002	 1	 Сведения о наличии и движении 

основных фондов (средств) 

некоммерческих организаций 

11	
(краткая)	

Годовая	

0602003	 8	 Сведения о сделках с основными 

фондами на вторичном рынке и сдаче их 

в аренду 

11	
(сделка)	

Годовая	

0602004	 4	 Сведения о наличии, движении и 

составе контрактов, договоров аренды, 

лицензий, маркетинговых активов и 

гудвилла (деловой репутации 

организации) 

11-НА	 Годовая	

0602010	 4	 Сведения о сроках службы 

объектов основных фондов 

11-ФСС	 Единовреме
нная	

0603000	 2	 Документация по доходам и 
уровню жизни населения 

	 	

0603002	 5	 Вопросник выборочного 

наблюдения качества и доступности 

услуг в сферах образования, 

здравоохранения и социального 

обслуживания, содействия занятости 

населения 

1-качество	
услуг	

1	раз	в	2	года	

0603004	 8	 Рабочая тетрадь интервьюера 1-РТ	 Годовая	
0603006	 0	 Карточка домашнего хозяйства Приложен

ие	к	форме	
N	1-РТ	

Годовая	

0603007	 7	 Сведения о величине 

прожиточного минимума, установленной 

1-СОЦ	 Квартальная	
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в субъекте Российской Федерации 

0603008	 3	 Сведения о численности 

пенсионеров и суммах назначенных им 

пенсий 

94	
(ПЕНСИИ)	

Годовая	

0603009	 2	 Сведения о численности 

пенсионеров и суммах назначенных им 

пенсий 

94	
(ПЕНСИИ)	-	
краткая	

Квартальная	

0603010	 8	 Сведения о полустационарных 

организациях социального 

обслуживания, организациях, 

осуществляющих социальное 

обслуживание в форме социального 

обслуживания на дому 

6-собес	
(сводная)	

Годовая	

0603011	 4	 Дневник домохозяйства 1-А	
(выборочн

ое	
обследова

ние)	

Ежедневно	в	
течение	2-х	
недель	

0603012	 0	 Журнал домохозяйства 1-Б	
(выборочн

ое	
обследова

ние)	

Ежедневно	в	
течение	
квартала	

0603013	 7	 Опросный лист для обследования 

бюджетов домашних хозяйств 

1	 Квартальная	

0603015	 7	 Опросный лист для обследования 

бюджетов домашних хозяйств 

1-В	 Квартальная	

0603023	 2	 Сведения о средствах на 

реализацию мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по 

расходным обязательствам субъекта 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 

2-
соцподдер

жка	

Полугодовая	

0603025	 5	 Опросный лист обследования 

потребительских ожиданий населения 

1-ПО	 Квартальная	

0603026	 1	 Сведения об объемах социальных 

выплат населению по муниципальным 

районам (городским округам) 

1-
соцвыплат

ы	

Годовая	

0603027	 8	 Сведения о реализации мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан за счет средств 

консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации 

3-
соцподдер

жка	

Годовая	

0603028	 4 Сведения о численности 

пенсионеров-инвалидов и суммах 

назначенных им пенсий 

Приложен
ие	к	форме	

N	94	
(ПЕНСИИ)	

Годовая	

0603029	 0	 Сведения об оказании 

государственной социальной помощи на 

основании социального контракта за 

счет бюджета субъекта Российской 

1-
соцконтра

кт	

Годовая	



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

298 
 

Федерации 

0603030	 9	 Сведения о численности 

неработающих пенсионеров и суммах 

назначенных им пенсий 

94	
(ПЕНСИИ)-

Н	

Квартальная	

0603031	 5	 Сведения о численности 

работающих пенсионеров и суммах 

назначенных им пенсий и 

среднемесячной заработной плате 

(доходе) 

94	
(ПЕНСИИ)-

Р	

Квартальная	

0603032	 1	 Вопросник для домохозяйства 1-коуж	 1 раз 

в 2 года 

0603033	 8	 Индивидуальный вопросник для 

лиц в возрасте 15 лет и более 

2-коуж	 1	раз	в	2	года	

0603034	 4	 Вопросник по детям в возрасте до 

15 лет 

3-коуж	 1	раз	в	2	года	

0603036	 7	 Вопросник для домохозяйства 1-бюджет	
времени	

1	раз	в	5	лет	

0603037	 3	 Индивидуальный вопросник для 

лиц в возрасте 15 лет и более 

2-бюджет	
времени	

1	раз	в	5	лет	

0603038	 6	 Дневник использования времени 

для лиц в возрасте 15 лет и более 

3-бюджет	
времени	

1	раз	в	5	лет	

0603039	 6	 Дневник использования времени 

для детей в возрасте 10-14 лет 

4-бюджет	
времени	

1	раз	в	5	лет	

0603040	 4	 Вопросник для домохозяйства 1-доходы	 Годовая	
0603041	 0	 Индивидуальный вопросник для 

лиц в возрасте 16 лет и более 

2-доходы	 Годовая	

0603042	 7	 Исследование удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 

услуги по медико-социальной экспертизе 

1-ИКМСЭ	 Годовая	

0603044	 0	 Вопросник для домохозяйства 1-питание	 1 раз 

в 5 лет 

0603045	 6	 Индивидуальный вопросник для 

лиц в возрасте 14 лет и более 

2-питание	 1 раз 

в 5 лет 

0603046	 2	 Индивидуальный вопросник для 

детей в возрасте до 14 лет 

3-питание	 1 раз 

в 5 лет 

0604000	 6	 Документация по науке и 
инновациям 

	 	

0604002	 9	 Анкета выборочного 

федерального статистического 

наблюдения по вопросам использования 

населением информационных 

технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей 

1-ИТ	 2	раза	в	год	

0604010	 1	 Сведения об организации сектора 

исследований и разработок 

2-наука	
(ИНВ)	

1	раз	в	3	года	

0604011	 8	 Сведения о выполнении научных 

исследований и разработок 

2-наука	 годовая	

0604012	 4	 Сведения о выполнении научных 

исследований и разработок 

2-наука	
(краткая)	

квартальная	

0604013	 0	 Сведения об использовании 

интеллектуальной собственности 

4-НТ	
(перечень)	

Годовая	
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0604016	 0	 Сведения о разработке и (или) 

использовании передовых 

производственных технологий 

1-
технологи

я	

Годовая	

0604017	 6	 Сведения об инновационной 

деятельности организации 

4-
инновация	

Годовая	

0604018	 2	 Сведения об использовании 

информационных и коммуникационных 

технологий и производстве 

вычислительной техники, программного 

обеспечения и оказания услуг в этих 

сферах 

3-информ	 Годовая	

0604030	 2	 Сведения об организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, а 

также осуществляющей подготовку 

научных кадров в докторантуре 

1-НК	 годовая	

0605000	 0	 Документация по 
демографическим показателям и 
правонарушениям 

	 	

0605001	 6	 Сведения об изменении 

численности и возрастно-половом 

составе населения в зонах 

радиоактивного загрязнения 

П	
(Чернобыл

ь)	

Годовая	

0605003	 9	 Сведения о беженцах и лицах, 

ходатайствующих о признании беженцем 

Б	 Квартальная	

0605004	 5	 Сведения о вынужденных 

переселенцах 

ВП	 квартальная	

0605011	 1	 Сведения о лицах, подавших 

заявления и получивших временное 

убежище 

ВР	 Квартальная	

0605014	 0	 Сведения о лицах, подавших 

заявления и получивших в 

уполномоченном органе в стране своего 

постоянного проживания свидетельства 

участника государственной программы 

по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, и членах их семей 

1-СООТЕЧ	 Квартальная	

0605015	 7	 Сведения о переселившихся в 

Российскую Федерацию участниках 

государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, получивших свидетельства в 

уполномоченном органе в стране своего 

постоянного проживания, и членах их 

семей 

2-СООТЕЧ	 Квартальная	
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0605016	 3	 Сведения о переселившихся в 

Российскую Федерацию участниках 

государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, получивших свидетельства на 

территории Российской Федерации, и 

членах их семей 

3-СООТЕЧ	 Квартальная	

0605020	 0	 Вопросник для домохозяйства 1-
репродукт
ивные	
планы	

1	раз	в	5	лет	

0605021	 7	 Индивидуальный вопросник 2-
репродукт
ивные	
планы	

1	раз	в	5	лет	

0605023	 9	 Сведения о прибывших гражданах 

Российской Федерации 

1-ПРИБ	 Месячная	

0605024	 6	 Сведения о выбывших гражданах 

Российской Федерации 

1-ВЫБ	 Месячная	

0605025	 2	 Сведения о прибывших 

иностранных гражданах и лицах без 

гражданства 

1-ПРИБ	
ИнГр	

Месячная	

0605026	 9	 Сведения о выбывших 

иностранных гражданах и лицах без 

гражданства 

1-ВЫБ	
ИнГр	

Месячная	

0605101	 0	 Сведения об административных 

правонарушениях в сфере экономики 

1-АЭ	 годовая	

0605104	 9	 Сведения о результатах проверок 

по выявлению незаконного производства 

и оборота этилового спирта и 

алкогольной продукции 

3-АЛК	
(прав)	

Квартальная	

0605109	 1	 Сведения о следственной работе 

и дознании органов внутренних дел 

1-Е	(МВД)	 Полугодовая	

0605110	 3	 Сведения о работе дознания 

таможенных органов 

1-Е	(ФТС)	 Полугодовая	

0605111	 6	 Сведения о следственной работе 

органов Федеральной службы 

безопасности 

1-Е	(ФСБ)	 Полугодовая	

0605112	 2	 Сведения о пожарах и 

последствиях от них 

1-ПОЖАРЫ	 Квартальная	

0605113	 9	 Сведения о следственной работе 

и дознании органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

1-Е	(ФСКН)	 Полугодовая	

0605114	 5	 Сведения о работе органов 

дознания Федеральной службы 

судебных приставов 

1-Е	(ФССП)	 Полугодовая	

0605116	 8	 Сведения о работе органов 

дознания государственного пожарного 

надзора Федеральной противопожарной 

1-Е	(МЧС)	 Полугодовая	
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службы 

0605119	 7	 Сведения о рассмотрении 

органами внутренних дел сообщений о 

преступлении 

2-Е	(МВД)	 Полугодовая	

0605120	 5	 Сведения о рассмотрении 

органами по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ сообщений о преступлении 

2-Е	(ФСКН)	 Полугодовая	

0605121	 1	 Сведения о рассмотрении 

Федеральной службой судебных 

приставов сообщений о преступлении 

2-Е	(ФССП)	 Полугодовая	

0605122	 8	 Сведения о рассмотрении 

органами Федеральной службы 

безопасности сообщений о преступлении 

2-Е	(ФСБ)	 Полугодовая	

0605123	 4	 Сведения о рассмотрении 

Федеральной службой исполнения 

наказаний сообщений о преступлении 

2-Е	(ФСИН)	 Полугодовая	

0605124	 0	 Сведения о рассмотрении 

органами государственного пожарного 

надзора Федеральной противопожарной 

службы сообщений о преступлении 

2-Е	(МЧС)	 Полугодовая	

0605125	 7	 Сведения о рассмотрении 

таможенными органами сообщений о 

преступлении 

2-Е	(ФТС)	 Полугодовая	

0605126	 3	 Сведения о рассмотрении 

следственными органами Следственного 

комитета при прокуратуре Российской 

Федерации сообщений о преступлении 

2-Е	(СК	
ПРОК)	

Полугодовая	

0605128	 6	 Сведения о следственной работе 

следственных органов Следственного 

комитета при прокуратуре Российской 

Федерации 

1-Е	(СК	
ПРОК)	

Полугодовая	

0605129	 2	 Сведения об основных 

показателях следственной работы 

следственных органов Следственного 

комитета при прокуратуре Российской 

Федерации 

1-ЕМ	(СК	
ПРОК)	

Месячная	

0605130	 0	 Сведения об основных 

показателях следственной работы и 

дознания органов внутренних дел 

1-ЕМ	
(МВД)	

Месячная	

0605131	 7	 Сведения об основных 

показателях следственной работы 

органов Федеральной службы 

безопасности 

1-ЕМ	(ФСБ)	 Месячная	

0605132	 3	 Сведения об основных 

показателях следственной работы и 

дознания органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

1-ЕМ	
(ФСКН)	

Месячная	

0605133	 2	 Сведения об основных 

показателях работы органов дознания 

Федеральной службы судебных 

1-ЕМ	
(ФССП)	

Месячная	
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приставов 

0605134	 6	 Сведения об основных 

показателях работы дознания 

таможенных органов 

1-ЕМ	(ФТС)	 Месячная	

0605135	 2	 Сведения об основных 

показателях работы органов дознания 

государственного пожарного надзора 

Федеральной противопожарной службы 

1-ЕМ	(МЧС)	 Месячная	

0605137	 5	 Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля 

1-
контроль	

Полугодовая	

0605140	 6	 Сведения о деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1-КДН	 Годовая	

0606000	 3	 Документация по 
экономической активности населения, 
оплате и условиям труда работников 

	 	

0606002	 6	 Сведения о численности и 

заработной плате работников 

1-Т	 Годовая	

0606004	 9	 Сведения о состоянии условий 

труда и компенсациях на работах с 

вредными и (или) опасными условиями 

труда 

1-Т	
(условия	
труда)	

Годовая	

0606007	 8	 Сведения о заработной плате 

работников по профессиям и 

должностям 

57-Т	 Один	раз	в	
два	года	

0606009	 0	 Сведения о приостановке 

(забастовке) и возобновлении работы 

трудовых коллективов 

1-ПР	 Месячная	

0606010	 9	 Сведения о численности и 

заработной плате работников 

П-4	 месячная	

0606011	 5	 Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным 

программам 

1-ПК	 Годовая	

0606012	 1	 Сведения о коллективных 

трудовых спорах 

1-КТС	
(срочная)	

Месячная	

0606013	 8	 Сведения о просроченной 

задолженности по заработной плате 

3-Ф	 Месячная	

0606014	 4	 Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

федеральных государственных 

гражданских служащих и 

государственных гражданских служащих 

субъектов Российской Федерации 

2-ГС	(ГЗ)	

Годовая	

0606016	 7	 Сведения о составе работников, 

замещавших муниципальные должности 

и должности муниципальной службы, по 

полу, возрасту, стажу муниципальной 

1-МС	 1	раз	в	3	года	
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службы, образованию 

0606017	 3	 Сведения о составе работников, 

замещавших государственные 

должности и должности государственной 

гражданской службы, по полу, возрасту, 

стажу государственной службы, 

образованию 

1-ГС	 1	раз	в	3	года	

0606018	 8	 Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

муниципальных служащих 

2-МС	 Годовая	

0606020	 4	 Сведения о работниках 

образовательных учреждений 

начального профессионального 

образования 

3	
(профтех)	

Годовая	

0606021	 0	 Сведения о финансировании и 

материально-технической базе 

образовательных учреждений 

начального профессионального 

образования 

2	
(профтех)	

Годовая	

0606022	 7	 Сведения о повышении 

квалификации и профессиональной 

подготовке работников организаций 

1-кадры	 1	раз	
в	3-4	года	

0606024	 2	 Сведения об образовательных 

учреждениях, реализующих программы 

начального профессионального 

образования 

1	
(профтех)	

Годовая	

0606026	 2	 Сведения о численности 

обучающихся образовательных 

учреждений, реализующих программы 

Начального профессионального 

образования, по профессиям 

5	
(профтех)	

Годовая	

0606027	 9	 Сведения о численности и оплате 

труда работников государственных 

органов и органов местного 

самоуправления по категориям 

персонала 

1-Т	(ГМС)	 Годовая	

0606028	 5	 Сведения о неполной занятости и 

движении работников 

П-4	(НЗ)	 Квартальная	

0606029	 1	 Сведения о численности и 

потребности организаций в работниках 

по профессиональным группам 

1-Т	(проф)	 1	раз	в	2	года	

0606030	 7	 Анкета выборочного обследования 

рабочей силы 

1-З	 Месячная	

0606033	 9	 Сведения о численности и составе 

российских граждан, выехавших на 

работу за границу 

1-Т	
(миграция

)	

Полугодовая	

0606038	 0	 Сведения о распределении 

численности работников по размерам 

заработной платы 

1	 1	раз	в	2	года	

0606039	 7	 Сведения о численности граждан, 

проходящих альтернативную 

гражданскую службу 

1-АГС	 2	раза	в	год	
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0606042	 8	 Сведения о содействии занятости 

граждан 

1-Т	
(трудоустр
ойство)	

Месячная	

0606043	 4	 Сведения о предоставлении 

государственных услуг в области 

содействия занятости населения 

2-Т	
(трудоустр
ойство)	

Квартальная	

0606044	 0	 Сведения о количестве 

выявленных нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

2-НТП	 Годовая	

0606045	 7	 Сведения о численности и оплате 

труда работников сферы 

здравоохранения по категориям 

персонала 

ЗП-здрав	 Квартальная	

0606046	 3	 Сведения о численности и оплате 

труда работников сферы культуры по 

категориям персонала 

ЗП-
культура	

Квартальная	

0606047	 1	 Сведения о численности и оплате 

труда работников организаций, 

осуществляющих научные исследования 

и разработки 

ЗП-наука	 Квартальная	

0606048	 6	 Сведения о численности и оплате 

труда работников сферы образования по 

категориям персонала 

ЗП-
образован

ие	

Квартальная	

0606049	 2	 Сведения о численности и оплате 

труда работников сферы социального 

обслуживания по категориям персонала 

ЗП-соц	 Квартальная	

0606050	 0	 Сведения о предоставлении 

государственных услуг 

1-ЭГУ	 Годовая	

0606051	 7	 Сведения о производительности 

труда по предприятиям сектора 

нефинансовых корпораций с 

государственным участием 

ПТ	(ГС)	 Годовая	

0606054	 6	 Сведения о результатах 

осуществления надзорно-контрольных 

мероприятий за соблюдением трудового 

законодательства при использовании 

иностранных работников 

1-НК	
(труд)	

Квартальная	

0606060	 6	 Сведения о предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг 

1-ГМУ	 Квартальная	

0606061	 2	 Сведения о предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг 

2-ГМУ	 Годовая	

0606062	 9	 Сведения о численности и оплате 

труда работников в области физической 

культуры и спорта по категориям 

персонала 

ЗП-
физическа
я	культура	
и	спорт	

Квартальная	

0606063	 5	 Анкета выборочного наблюдения 

труда мигрантов 

1-ТМ	
(приложен
ие	к	форме	
N	1-3)	

Единовреме
нная	
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0607000	 7	 Документация по оптовой 
торговле 

	 	

0607001	 3	 Сведения об объемах реализации 

отдельных товаров на биржах и торговых 

(биржевых) секциях 

1-биржа	 Годовая	

0607002	 7	 Обследование конъюнктуры и 

деловой активности в оптовой торговле 

1-
коньюнкту
ра	(опт)	

Квартальная	

0607017	 7	 Сведения о продаже (отгрузке) 

продукции (товаров) по месту 

нахождения покупателей 

(грузополучателей) 

1-вывоз	 Квартальная
,	годовая	

0607019	 1	 Сведения о запасах топлива 4-запасы	 Месячная	
0607020	 8	 Сведения о ценах приобретения и 

реализации нефти и нефтепродуктов 

1-цены	
(опт)	

Месячная	

0607021	 4	 Сведения о ценах реализации 

нефтепродуктов предприятиями-

производителями 

1-цены	
реализаци

и	

Декадная	

0607033	 2	 Сведения об остатках взрывчатых 

материалов промышленного назначения 

1-ВМ	
(срочная)	

Месячная	

0607038	 4	 Сведения об отгрузке 

нефтепродуктов потребителям 

1-
нефтепрод

укт	

Месячная	

0607039	 0	 Сведения об отгрузке 

нефтепродуктов с 

нефтеперерабатывающих заводов, 

пунктов налива и нефтебаз 

3-ПС	
(нефтепро
дукт)	

Месячная	

0607041	 5	 Сведения о поставке и остатках 

продукции 

1-пс	
(нефть)	

Годовая	

0607043	 8	 Сведения о движении 

отработанных нефтепродуктов 

19-
нефтебаза	

Квартальная	

0607044	 4	 Сведения о поставке продукции 1-пс	
(нефть)	
срочная	

Месячная	

0607045	 0	 Сведения о наличии резервуаров 

для хранения нефти и нефтепродуктов 

1-ЁМК	 Годовая	

0607049	 6	 Сведения о качестве отгруженных 

углей 

1055-пс	 Квартальная	

0607051	 0	 Сведения о поставке угля 1-ПС	
(уголь)	
(срочная)	

Суточная	

0607052	 7	 Сведения о поставке угля 1-ПС	
(уголь)	

Месячная	

0607053	 3	 Сведения о поставке угля в 

районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности 

1-ПС	
(северугол

ь)	

Месячная	

0607054	 0	 Сведения о поставке угля по 

территориям 

21-ПС	 Квартальная	

0607057	 9	 Сведения о поставке продукции 1-пс	(газ)	 Квартальная	
0607058	 5	 Сведения о расходе природного и 

сжиженного углеводородного 

25-газ	
(срочная)	

Месячная	
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(нефтяного) газа 

0607065	 1	 Сведения о деятельности 

снабженческо-сбытовых 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

2-
кооперати

в	

Годовая	

0607068	 0	 Сведения об остатках, 

поступлении и расходе алмазов в 

инструменте, порошках и пастах 

1-ДМ	 Годовая	

0607069	 7	 Сведения об остатках, 

поступлении и расходе драгоценных 

металлов и изделий из них 

2-ДМ	 Полугодовая,	
годовая	

0607070	 5	 Сведения об остатках, 

поступлении и сдаче драгоценных 

металлов в виде лома и отходов для 

последующей переработки и аффинажа 

Приложен
ие	к	форме	
N	2-ДМ	

Полугодовая,	
годовая	

0607071	 1	 Сведения об остатках, 

поступлении и расходе драгоценных 

металлов, полученных для выполнения 

давальческих заказов 

2-ДМ	
(давальчес
кое	сырье)	

Годовая	

0607072	 8	 Сведения об остатках, 

поступлении и расходе природных 

алмазов на изготовление алмазных 

инструментов, изделий технического 

назначения и бриллиантов 

3-ДМ	 Полугодовая	

0607073	 4	 Сведения об остатках, 

поступлении и расходе драгоценных 

металлов, содержащихся в составе 

приборов, оборудования и других 

изделий 

4-ДМ	 Годовая	

0607074	 0	 Сведения о поступлении лома и 

отходов и производстве из них 

аффинированных драгоценных 

металлов 

5-ДМ	 Квартальная
,	годовая	

0607080	 0	 Сведения об образовании и 

использовании лома черных и цветных 

металлов 

14-МЕТ	
(лом)	

Годовая	

0608000	 0	 Документация по финансам 
(государственные финансы и 
денежное обращение, финансы 
организаций) 

	 	

0608003	 0	 Сведения о финансовом 

состоянии организации 

П-3	 месячная	

0608004	 6	 Сведения о наличии драгоценных 

металлов и драгоценных камней в 

музейных предметах 

4-
экспонаты	

Годовая	

0608007	 5	 Сведения об использовании 

средств из бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования на 

выполнение федеральных программ 

(подпрограмм) 

1-ФЦП	 Квартальная	

0608011	 2	 Сведения об использовании 

денежных средств 

12-Ф	 Годовая	
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0608012	 9	 Сведения о деятельности 

страховщика 

1-СК	 Квартальная	

0608014	 1	 Сведения о затратах на 

производство и продажу продукции 

(товаров, работ, услуг) 

5-З	 Квартальная	

0608016	 4	 Сведения о поступлении и 

расходовании средств государственных 

внебюджетных фондов обязательного 

медицинского страхования 

9-Ф	(ОМС)	 Квартальная	

0608017	 0	 Сведения о поступлении и 

расходовании средств Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

9-Ф	(СС)	 Квартальная	

0608018	 7	 Сведения о поступлении и 

расходовании средств Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

9-Ф	(ПФ)	 Квартальная	

0608020	 1	 Сведения о финансовых 

вложениях и обязательствах 

П-6	 Квартальная	

0608023	 0	 Сведения о направлениях 

заимствования и размещения средств 

страховщика 

1-ФС	(СК)	 Квартальная	

0608024	 7	 Сведения о финансовых 

операциях негосударственного 

пенсионного фонда 

1-ФС	
(НПФ)	

Квартальная	

0608026	 0	 Сведения о деятельности 

кредитных сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

3-
кооперати

в	

Годовая	

0608028	 2	 Сведения о деятельности 

социально ориентированной 

некоммерческой организации 

1-СОНКО	 Годовая	

0608029	 9	 Сведения о движении ценных 

бумаг и доходах по ним по 

институциональным секторам 

1-ЦБ	 1	раз	в	3	года	

0608030	 7	 Сведения об исполнении бюджета 

муниципального образования (местного 

бюджета) 

1-МБ	 Годовая	

0608032	 4	 Сведения о деятельности 

некоммерческой организации 

1-НКО	 Единовреме
нная	

0608033	 6	 Сведения о заключенных 

контрактах, финансирования 

государственного оборонного заказа и 

задолженности государственных 

заказчиков организациям оборонной 

промышленности за выполненный по 

государственному контракту оборонный 

заказ 

М-ГОЗ	 Месячная,	
квартальная	

0608035	 9	 Обследование деловой активности 

организации, осуществляющей 

деятельность в сфере финансового 

лизинга 

ДАФЛ	 Годовая	

0608038	 8	 Сведения о приватизации 

жилищного фонда 

1-
приватиза

Годовая	
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ция	
(жилье)	

0608041	 9	 Сведения о поступлении и 

расходовании средств ОМС страховыми 

медицинскими организациями 

10	(ОМС)	 Квартальная	

0608042	 5	 Сведения о поступлении и 

расходовании средств ОМС 

медицинскими организациями 

14-Ф	(ОМС)	 Квартальная	

0608043	 1	 Сведения о работе медицинских 

организаций в сфере ОМС 

14-МЕД	
(ОМС)	

Полугодовая	

0609000	 4	 Документация по природным 
ресурсам и охране окружающей 
среды, жилищно-коммунальному 
хозяйству, здравоохранению, туризму 
и отдыху, образованию и культуре, 
платным услугам 

	 	

0609004	 4	 Сведения о выполнении 

геологоразведочных работ 

2-ГР	 Квартальная	

0609005	 6	 Сведения о выполнении 

геологоразведочных работ по их видам и 

группам полезных ископаемых 

7-ГР	 Квартальная	

0609006	 2	 Сведения об особо охраняемых 

природных территориях 

1-ООПТ	 Годовая	

0609007	 9	 Сведения о лесовосстановлении и 

лесоразведении на территориях, 

подвергшихся радиоактивному 

загрязнению 

1-РЛХ	
(Чернобыл

ь)	

Годовая	

0609012	 2	 Сведения об охране 

атмосферного воздуха 

2-ТП	
(воздух)	

Годовая	

0609013	 9	 Сведения об образовании, 

обработке, утилизации, обезвреживании, 

размещении отходов производства и 

потребления 

2-ТП	
(отходы)	

Годовая	

0609014	 5	 Сведения об использовании 

лимита финансирования 

геологоразведочных работ за счет 

федерального бюджета Российской 

Федерации 

1-фгр	 Месячная	

0609017	 4	 Сведения об охоте и охотничьем 

хозяйстве 

2-ТП	
(охота)	

Годовая	

0609019	 7	 Сведения о состоянии и 

изменении запасов твердых полезных 

ископаемых 

5-гр	 Годовая	

0609021	 1	 Сведения об извлечении полезных 

ископаемых при добыче 

70-тп	 Годовая	

0609022	 8	 Сведения о комплексном 

использовании полезных ископаемых 

при обогащении и металлургическом 

переделе, вскрышных пород и отходов 

производства 

71-тп	 Годовая	

0609023	 4	 Сведения о ликвидации 1-лк	 Годовая	
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(консервации) объектов, состоящих на 

балансе горнодобывающих и 

геологоразведочных организаций 

0609024	 0	 Сведения о состоянии и 

изменении запасов и ресурсов категории 

 нефти, газа, конденсата, этана, 

пропана, бутанов, серы, гелия, азота, 

углекислого газа, примесей ванадия и 

никеля в нефти 

6-ГР	 Годовая	

0609030	 0	 Сведения о текущих затратах на 

охрану окружающей среды 

4-ОС	 Годовая	

0609034	 6	 Сведения об искусственном 

воспроизводстве водных биологических 

ресурсов 

5-ОС	 Годовая	

0609035	 2	 Сведения о себестоимости 

строительства скважин 

3-с	 Годовая	

0609036	 9	 Сведения о выполнении 

водоохранных работ на водных объектах 

2-ос	 Годовая	

0609040	 6	 Сведения о воспроизводстве 

лесов и лесоразведении 

1-ЛХ	 Годовая	

06090406	 0	 Сведения о реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

2-ГТО	 Годовая	

0609045	 8	 Сведения о защите лесов 12-ЛХ	 Годовая	
0609050	 1	 Сведения о выполнении условий 

пользования недрами при поисках, 

разведке и добыче углеводородного 

сырья 

1-ЛС	 Годовая	

0609051	 8	 Сведения о выполнении условий 

пользования недрами при добыче 

твердых полезных ископаемых 

2-ЛС	 Годовая	

0609052	 4	 Сведения о выполнении условий 

пользования недрами при добыче 

минеральных подземных вод 

3-ЛС	 Годовая	

0609053	 0	 Сведения о выполнении условий 

пользования недрами при добыче 

питьевых и технических подземных вод 

4-ЛС	 Годовая	

0609060	 7	 Сведения об использовании воды 2-ТП	
(водхоз)	

Годовая	

0609062	 1	 Сведения о текущей рыночной 

стоимости запасов полезных ископаемых 

1-РСПИ	 Годовая	

0609200	 3	 Сведения о жилищном фонде 1-жилфонд	 Годовая	
0609204	 9	 Сведения о приборах учета 

потребления коммунальных услуг в 

жилищном фонде 

1-ПУ	
(ЖКХ)	

Годовая	

0609207	 8	 Сведения о предоставлении 

гражданам жилых помещений 

4-жилфонд	 Годовая	

0609210	 9	 Сведения о благоустройстве 

городских населенных пунктов 

1-КХ	 Годовая	

0609214	 4	 Сведения о регистрации прав на 1-РПЖ	 Годовая	

D0
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жилые помещения 

0609226	 2	 Сведения о работе организаций, 

оказывающих услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в условиях 

реформы 

22	-ЖКХ	
(жилище)	

Квартальная	

0609227	 9	 Сведения о работе 

ресурсоснабжающих организаций в 

условиях реформы 

22-ЖКХ	
(ресурсы)	

Квартальная	

0609231	 6	 Сведения о работе водопровода 

(отдельной водопроводной сети) 

1-
водопрово

д	

годовая	

0609235	 1	 Сведения о работе канализации 

(отдельной канализационной сети) 

1-
канализац

ия	

годовая	

0609236	 8	 Сведения для расчета индекса 

качества городской среды 

1	индекс	
КГС	

Годовая	

0609237	 4	 Сведения о происшествиях, 

связанных с использованием газа в быту 

ПР	(ГАЗ)	 Годовая	

0609238	 0	 Сведения о капитальном ремонте 

общего имущества многоквартирных 

домов 

1-КР	 Годовая	

0609241	 1	 Сведения об аварийном 

жилищном фонде 

5-жилфонд	 Годовая	

0609242	 8	 Сведения об использовании 

сетевого (сжиженного) газа 

1-газ	 годовая	

0609243	 4	 Сведения о фактическом росте 

платы граждан за коммунальные услуги 

по субъекту Российской Федерации 

1-ПГ	
(коммунал

ьные	
услуги)	

2	раза	в	год	

0609245	 7	 Сведения о снабжении 

теплоэнергией 

1-ТЕП	 Годовая	

0609248	 6	 Сведения о структурных 

преобразованиях и организационных 

мероприятиях в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

22-ЖКХ	
(реформа)	

Полугодовая	

0609249	 2	 Сведения о подготовке жилищно-

коммунального хозяйства к работе в 

зимних условиях 

1-ЖКХ	
(зима)	
срочная	

Месячная	

0609250	 0	 Сведения о работе жилищно-

коммунального хозяйства и объектов 

энергетики в зимних условиях 

2-ЖКХ	
(зима)	

Годовая	

0609251	 7	 Сведения о наличии и расходе 

топлива организациями жилищно-

коммунального хозяйства и объектами 

энергетики в зимних условиях 

3-ЖКХ	
(зима)	
срочная	

Месячная	

0609253	 5	 Сведения о предоставлении 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

22-ЖКХ	
(субсидии)	

Квартальная	

0609255	 2	 Сведения о предоставлении 

гражданам социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

26-ЖКХ	 Квартальная	
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коммунальных услуг 

0609260	 6	 Сведения по похоронному 

обслуживанию 

12-ПУ	 Годовая	

0609300	 8	 Исследование оценки инвалидами 

отношения населения Российской 

Федерации к проблемам инвалидов, 

оценки инвалидами состояния 

доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, оценки признания 

гражданами Российской Федерации 

навыков, достоинств и способностей 

инвалидов, оценки уровня 

удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственной услуги 

по обеспечению инвалидов 

техническими средствами реабилитации, 

от общего числа граждан, получивших 

технические средства реабилитации 

1-ИДО	 Годовая	

0609301	 4	 Сведения о количестве занятых 

инвалидов, трудоустроенных при 

поддержке общественных организаций 

инвалидов, получающих субсидию из 

федерального бюджета на поддержку 

программ общественных организаций 

инвалидов по содействию 

трудоустройству инвалидов на рынке 

труда, в том числе созданию рабочих 

мест и обеспечению доступности 

рабочих мест 

1-
инвалиды	
(занятость

)	

Годовая	

0609302	 0	 Сведения об организации, 

оказывающей услуги по медицинской 

помощи 

1-здрав	 Годовая	

0609303	 7	 Сведения о распределении числа 

пострадавших при несчастных случаях 

на производстве по основным видам 

происшествий и причинам несчастных 

случаев 

Прил.	к	ф.	
7-

травмтизм	

1	раз	в	3	года	

0609304	 3	 Сведения о травматизме на 

производстве и профессиональных 

заболеваниях 

7-
травматиз

м	

Годовая	

0609305	 1	 Сведения о причинах временной 

нетрудоспособности 

16-вн	 годовая	

0609309	 5	 Сведения о дозах облучения лиц 

из персонала в условиях нормальной 

эксплуатации техногенных источников 

ионизирующих излучений 

1-ДОЗ	 Годовая	

0609310	 3	 Сведения о дозах облучения лиц 

из персонала в условиях радиационной 

аварии или планируемого повышенного 

облучения, а также лиц из населения, 

подвергнувшегося аварийному 

2-ДОЗ	 Годовая	
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облучению 

0609311	 6	 Сведения о дозах облучения 

пациентов при проведении медицинских 

рентгенорадиологических исследований 

3-ДОЗ	 Годовая	

0609312	 6	 Сведения о дозах облучения 

населения за счет естественного и 

техногенно измененного радиационного 

фона 

4-ДОЗ	 Годовая	

0609314	 9	 Сведения о медико-социальной 

экспертизе лиц в возрасте 18 лет и 

старше 

7-собес	 Годовая	

0609316	 1	 Сведения об обеспеченности 

инвалидов техническими средствами 

реабилитации, а также ветеранов 

протезами и протезно-ортопедическими 

изделиями 

1-собес	
(TCP)	

Годовая	

0609318	 4	 Сведения о стационарных 

организациях социального обслуживания 

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых и детей) 

3-собес	
(сводная)	

Годовая	

0609322	 1	 Сведения о деятельности главного 

бюро медико-социальной экспертизы 

7-А	(собес)	 Годовая	

0609324	 4	 Сведения о медико-социальной 

экспертизе детей в возрасте до 18 лет 

7-Д	(собес)	 Годовая	

0609325	 0	 Сведения о деятельности 

Федерального бюро медико-социальной 

экспертизы 

7-Ф	(собес)	 Годовая	

0609326	 7	 Сведения об учреждениях 

социальной помощи для лиц без 

определенного места жительства и 

занятий 

4-собес	
(сводная)	

Годовая	

0609328	 0	 Сведения о социальном 

обслуживании граждан пожилого 

возраста, инвалидов и лиц без 

определенного места жительства 

5-собес	 Полугодовая	

0609330	 4	 Сведения о численности 

беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних, помещенных в 

медицинские организации 

1-ДЕТИ	
(здрав)	

Годовая	

0609331	 0	 Сведения по ранней помощи 

детям целевой группы 

1-РП	 Годовая	

0609332	 7	 Сведения о лицах, обратившихся 

в учреждения социального 

обслуживания семьи и детей 

2-УСОН	 Годовая	

0609333	 3	 Сведения о количестве 

зарегистрированных групповых 

несчастных случаев на производстве, 

несчастных случаев на производстве с 

тяжелым и смертельным исходом 

1-
травматиз

м	

Годовая	

0609334	 5	 Сведения о количестве 

пострадавших со смертельным исходом 

в результате зарегистрированных 

2-
травматиз

м	

Годовая	
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несчастных случаев на производстве 

0609335	 6	 Сведения об инфекционных и 

паразитарных заболеваниях 

1	 Месячная	

0609336	 2	 Сведения об инфекционных и 

паразитарных заболеваниях 

2	 Месячная,	
годовая	

0609339	 1	 Сведения о профилактических 

прививках 

5	 Месячная,	
годовая	

0609340	 0	 Сведения о контингентах детей и 

взрослых, привитых против 

инфекционных заболеваний 

6	 Годовая	

0609342	 2	 Сведения о заболеваниях 

активным туберкулезом 

8	 Годовая	

0609344	 5	 Сведения о заболеваниях 

психическими расстройствами и 

расстройствами поведения (кроме 

заболеваний, связанных с 

употреблением психоактивных веществ) 

10	 Годовая	

0609345	 1	 Сведения о заболеваниях 

наркологическими расстройствами 

11	 Годовая	

0609346	 8	 Сведения о числе заболеваний, 

зарегистрированных у пациентов, 

проживающих в районе обслуживания 

медицинской организации 

12	 Годовая	

0609347	 4	 Сведения о беременности с 

абортивным исходом 

13	 Годовая	

0609348	 0	 Сведения о деятельности 

подразделений медицинской 

организации, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях 

14	 Годовая	

0609352	 8	 Сведения о санитарном состоянии 

субъекта Российской Федерации 

18	 Годовая	

0609355	 7	 Сведения о санитарно-

эпидемиологическом состоянии 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

21	 Годовая	

0609357	 4	 Сведения о числе лиц с впервые 

установленными профессиональными 

заболеваниями (отравлениями) 

24	 Годовая	

0609358	 6	 Сведения о дезинфекционной 

деятельности 

27	 Годовая	

0609359	 2	 Сведения о контингентах больных 

с психическими расстройствами, 

находящихся под активным 

диспансерным наблюдением и на 

принудительном лечении 

36-ПЛ	 Годовая	

0609360	 0	 Сведения о сети и деятельности 

медицинских организаций 

47	 Годовая	

0609361	 7	 Сведения о доме ребенка 41	 Годовая	
0609362	 3	 Сведения о медицинской 

организации 

30	 Годовая	

0609364	 6	 Сведения о медицинской помощи 32	 Годовая	
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беременным, роженицам и родильницам 

0609365	 2	 Сведения о больных туберкулезом 33	 годовая	
0609366	 9	 Сведения о больных 

заболеваниями, передаваемыми 

преимущественно половым путем и 

заразными кожными болезнями 

34	 Годовая	

0609367	 5	 Сведения о больных 

злокачественными новообразованиями 

35	 Годовая	

0609368	 1	 Отчет о контингентах психически 

больных 

36	 Годовая	

0609369	 8	 Сведения о пациентах, больных 

алкоголизмом, наркоманиями, 

токсикоманиями 

37	 Годовая	

0609370	 6	 Сведения о медицинском 

наблюдении за состоянием здоровья 

лиц, зарегистрированных в 

национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре 

15	 Годовая	

0609374	 1	 Сведения о результатах 

исследования крови на антитела к ВИЧ 

4	 Месячная,	
годовая	

0609377	 0	 Сведения о злокачественных 

новообразованиях 

7	 Годовая	

0609379	 3	 Сведения о заболеваниях 

инфекциями, передаваемыми половым 

путем и заразными кожными болезнями 

9	 Годовая	

0609380	 1	 Сведения о травмах, отравлениях 

и некоторых других последствиях 

воздействия внешних причин 

57	 Годовая	

0609382	 4	 Сведения о ВИЧ-инфекции 61	 Годовая	
0609385	 3	 Сведения о ресурсном 

обеспечении и оказании медицинской 

помощи населению 

62	 Годовая	

0609390	 7	 Сведения о заболеваниях гриппом 

и другими острыми респираторными 

заболеваниями 

3	 Месячная	

0609393	 6	 Сведения о детях-инвалидах 19	 годовая	
0609397	 1	 Вопросник для домохозяйства 1-здоровье	

населения	
Годовая	

0609398	 8	 Вопросник для взрослого 2-здоровье	
населения	

Годовая	

0609399	 4	 Вопросник для детей 3-здоровье	
населения	

Годовая	

0609400	 2	 Сведения о деятельности 

коллективного средства размещения 

1-КСР	 Годовая	

0609401	 9	 Сведения о деятельности 

коллективного средства размещения 

1-КСР	
(краткая)	

Квартальная	

0609402	 5	 Сведения о физической культуре и 

спорте 

1-ФК	 Годовая	

0609403	 1	 Сведения по организациям, 

осуществляющим спортивную 

подготовку 

5-ФК	
(сводная)	

Годовая	
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0609405	 4	 Сведения об адаптивной 

физической культуре и спорте 

3-АФК	 Годовая	

0609408	 3	 Сведения о деятельности 

туристско-информационного центра 

1-ТИЦ	 Годовая	

0609420	 3	 Отчет о зарегистрированных, 

раскрытых и нераскрытых преступлениях 

1	 Полугодовая	

0609423	 2	 Отчет о лицах, совершивших 

преступления 

2	 "	

0609500	 7	 Сведения о дополнительном 

образовании детей 

1-ДОП	 Годовая	

0609502	 0	 Сведения о подготовке 

специалистов со средним 

профессиональным образованием в 

негосударственном образовательном 

учреждении 

2-НК	(НОУ)	 1	раз	в	год	

0609503	 6	 Сведения о деятельности по 

изданию книжной продукции 

1-И	 Квартальная	

0609504	 2	 Сведения о производстве 

фильмов 

2-ПФ	 Квартальная	

0609506	 5	 Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми 

85-К	 Годовая	

0609508	 8	 Сведения о детском 

оздоровительном лагере 

1-ОЛ	 1	раз	в	год	

0609509	 4	 Сведения о количестве зрителей, 

просмотревших новые художественные 

фильмы 

3-ПР	 Полугодовая	

0609513	 1	 Сведения о книжном фонде, 

изданном на языках народов Севера 

Приложен
ие	к	форме	
N	6-НК	

Годовая	

0609514	 8	 Сведения о культбригадах Приложен
ие	к	форме	
N	7-НК	

Годовая	

0609515	 4	 Сведения о численности детей и 

подростков в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в образовательных 

учреждениях 

1-НД	 1	раз	в	год	

0609516	 0	 Сведения о деятельности по 

изданию периодических печатных 

средств массовой информации 

1-И	(СМИ)	 Полугодовая	

0609517	 7	 Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

СПО-1	 1	раз	в	год	

0609519	 4	 Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

ВПО-1	 1	раз	в	год	
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образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры 

0609521	 4	 Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке 

6-НК	 Годовая	

0609522	 0	 Сведения об организации 

культурно-досугового типа 

7-НК	 Годовая	

0609523	 7	 Сведения о деятельности музея 8-НК	 Годовая	
0609524	 3	 Сведения о деятельности театра 9-НК	 Годовая	
0609525	 9	 Сведения о работе парка культуры 

и отдыха (городского сада) 

11-НК	 Годовая	

0609526	 6	 Сведения о деятельности 

концертной организации, 

самостоятельного коллектива 

12-НК	 Годовая	

0609527	 2	 Сведения о деятельности цирка, 

циркового коллектива 

13-НК	 Годовая	

0609528	 9	 Сведения о детской музыкальной, 

художественной, хореографической 

школе и школе искусств 

1-ДШИ	 Годовая	

0609529	 5	 Сведения о недвижимых 

памятниках истории и культуры 

1-ОПИК	
(сводная)	

Годовая	

0609530	 3	 Сведения об освоении средств, 

выделенных на реставрационные и 

другие работы, проводимые на 

памятниках истории и культуры 

2-ОПИК	 Годовая	

0609531	 3	 Сведения о наличии и 

эксплуатации киноустановок 

К-2РИК	 Годовая	

0609532	 6	 Сведения о работе организации, 

осуществляющей кинопоказ 

10-НК	 Месячная	

0609533	 2	 Сведения о деятельности 

зоопарка (зоосада) 

14-НК	 Годовая	

0609537	 8	 Сведения об учреждении 

дополнительного образования детей 

1-ДО	 Годовая	

0609538	 4	 Сведения об учреждениях 

дополнительного образования детей 

1-ДО	
(сводная)	

Годовая	

0609542	 1	 Сведения о выявлении и 

устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

103-РИК	 Годовая	

0609546	 7	 Сведения об учреждении для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1-ОД	 Годовая	

0609548	 8	 Сведения об учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Д-13	 Годовая	

0609558	 5	 Сведения о материально-

технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности 

профессиональной образовательной 

организации 

СПО-2	 Годовая	

0609559	 1	 Сведения о материально- ВПО-2	 Годовая	
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технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности 

образовательной организации высшего 

образования 

0609561	 6	 Сведения о сфере 

государственной молодежной политики 

1-
молодежь	

Годовая	

0609562	 2	 Сведения об организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

ОО-1	 Годовая	

0609563	 9	 Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

основным программам 

профессионального обучения 

ПО	 Годовая	

0609564	 5	 Сведения о материально-

технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности 

общеобразовательной организации 

ОО-2	 Годовая	

0609569	 7	 Сведения о деятельности 

организации в сфере дополнительного 

образования детей и взрослых 

ДОП-ИНВ	 Единовреме
нная	

0609702	 9	 Сведения об оказании услуг в 

области рекламы 

1-реклама	 1	раз	в	5	лет	

0609703	 5	 Сведения об объеме платных 

услуг населению 

1-услуги	 годовая	

0609704	 1	 Сведения об оказании 

посреднических услуг в сделках с 

недвижимостью 

1-услуги	
(недвижим

ость)	

1	раз	в	5	лет	

0609706	 4	 Сведения о деятельности 

туристской фирмы 

1-
турфирма	

Годовая	

0609707	 0	 Сведения об объеме платных 

услуг населению по видам 

П	(услуги)	 Месячная	

0609708	 7	 Обследование деловой активности 

в сфере услуг 

1-ДА	
(услуги)	

Квартальная	

0609709	 3	 Сведения об объеме платных 

услуг, оказанных населению 

индивидуальным предпринимателем 

1-ИП	
(услуги)	

Годовая	

0609711	 8	 Сведения об аудиторской 

деятельности 

2-аудит	 Годовая	

0609712	 4	 Сведения о деятельности 

саморегулируемой организации 

аудиторов 

3-аудит	 Годовая	

0629405	 7	 Единый отчет о преступности 1-г	 "	
0610000	 4	 Документация по статистике 

промышленности 

	 	

0610001	 0	 Сведения о производстве 

продукции индивидуальным 

предпринимателем 

1-ИП	(мес)	 Месячная	
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0610004	 0	 Сведения о переработке скота и 

птицы и выходе мясопродуктов 

9-АПК	
(мясо)	

1	раз	в	3	года	

0610009	 1	 Сведения о деятельности 

перерабатывающего 

сельскохозяйственного 

потребительского кооператива 

1-
кооперати

в	

Годовая	

0610010	 4	 Сведения о производстве 

продукции малым предприятием 

ПМ-пром	 Месячная	

0610012	 2	 Сведения об отгрузке товаров, 

работ и услуг, связанных с 

нанотехнологиями 

1-НАНО	 Квартальная	

0610013	 9	 Сведения о производстве и 

отгрузке товаров и услуг 

П-1	 месячная	

0610016	 8	 Основные сведения о 

деятельности организации 

П-5	(м)	 Квартальная	

0610017	 4	 Обследование деловой активности 

малых предприятий добывающих, 

обрабатывающих производств, 

осуществляющих обеспечение 

электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха 

ДАП-ПМ	 Квартальная	

0610019	 7	 Обследование деловой активности 

организаций добывающих, 

обрабатывающих производств, 

осуществляющих обеспечение 

электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха 

1-ДАП	 Месячная	

0610032	 3	 Сведения о производстве, 

отгрузке и ценах на лекарственные 

средства 

2-ЛЕК	
(пром)	

Квартальная	

0610033	 3	 Сведения о производстве, 

отгрузке и остатках взрывчатых 

материалов промышленного назначения 

1-ПС	
(срочная)	

Месячная	

0610034	 6	 Сведения о производстве и 

отгрузке композитных материалов 

Приложен
ие	к	форме	
N	1-натура-

БМ	

Годовая	

0610035	 2	 Сведения о производстве, 

отгрузке продукции и балансе 

производственных мощностей 

1-натура-
БМ	

Годовая	

0610036	 9	 Сведения о производстве, 

передаче, распределении и потреблении 

электрической энергии 

23-Н	 Годовая	

0610037	 5	 Сведения о работе машин 

непрерывного литья заготовок 

5-мет	 Годовая	

0610038	 1	 Сведения о работе трубных 

станов 

7-мет	 Годовая	

0610039	 8	 Сведения о работе фабрик по 

производству агломерата, окатышей 

9-мет	 Годовая	

0610040	 6	 Сведения о работе 

обогатительных и дробильно-

сортировочных фабрик 

10-мет	 Годовая	



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

319 
 

0610041	 2	 Сведения о работе доменных 

печей 

1-мет	 Годовая	

0610042	 9	 Сведения о работе конвертеров 3-мет	 Годовая	
0610043	 5	 Сведения о работе 

электросталеплавильных печей 

4-мет	 Годовая	

0610044	 1	 Сведения о работе прокатных 

станов 

6-мет	 Годовая	

0610045	 8	 Сведения по 

электроферросплавному производству 

8-мет	 Годовая	

0610046	 4	 Сведения о работе 

коксохимических производств 

11-мет	 Годовая	

0610047	 0	 Сведения о горных работах 12-мет	 Годовая	
0610048	 7	 Сведения о внепечной обработке 

стали 

13-мет	 Годовая	

0610049	 3	 Сведения о работе мартеновских 

печей и двухванных агрегатов 

2-мет	 Годовая	

0610052	 4	 Сведения о себестоимости и 

рентабельности военной (оборонной) 

продукции 

1-СР	 Годовая	

0610053	 0	 Сведения о производстве и 

поставке военной (оборонной) продукции 

и продукции двойного назначения 

(применения) 

1-ПО	 Квартальная	

0610054	 7	 Сведения о производстве военной 

(оборонной) продукции 

Приложен
ие	N	2	к	

форме	N	П-
1	

Месячная	

0610057	 6	 Сведения об эксплуатации 

газовых скважин 

2-ТЭК	(газ)	 Годовая	

0610059	 9	 Сведения о работе угольной 

(сланцевой) шахты 

1-ТЭК	
(уголь)	

Годовая	

0610060	 7	 Сведения о работе угольного 

разреза 

2-ТЭК	
(уголь)	

Годовая	

0610061	 3	 Сведения о работе 

обогатительной (брикетной) фабрики 

(сортировки, установки) 

5-ТЭК	
(уголь)	

Годовая	

0610062	 7	 Сведения о строительстве 

скважин на нефть и газ 

1-ТЭК	
(бур)	

Годовая	

0610065	 9	 Сведения об эксплуатации 

нефтяных скважин 

1-ТЭК	
(нефть)	

Годовая	

0610066	 5	 Сведения о себестоимости добычи 

нефти, производства нефтепродуктов 

6-нефть	 Квартальная	

0610067	 1	 Сведения о производстве 

нефтепродуктов 

1-
автобензи

н	

Недельная	

0610068	 8	 Сведения об использовании 

топливно-энергетических ресурсов 

4-ТЭР	 Годовая	

0610075	 4	 Сведения об улове рыбы и добыче 

других водных биоресурсов 

1-П	(рыба)	 Квартальная	

0610082	 0	 Сведения о выпуске и отгрузке 

медицинских изделий (медицинской 

1-
медиздели

Квартальная	
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техники и изделий медицинского 

назначения) 

я	

0610086	 6	 Сведения о производстве КОХ и 

ФСФ-химикатов, подлежащих 

объявлению и контролю по Конвенции 

1-ХО	 Годовая	

0610087	 2	 Сведения о производстве и 

потреблении химикатов списков 2 и 3, 

подлежащих объявлению и контролю по 

Конвенции 

2-ХО	 Годовая	

0610095	 5	 Сведения о производстве 

тепловой и электрической энергии 

объектами генерации 

(электростанциями) 

6-ТП	 Годовая	

0610096	 1	 Сведения о работе 

гидроэлектростанции 

6-ТП	
(гидро)	

Годовая	

0610098	 4	 Сведения о производстве и 

отгрузке изделий народных 

художественных промыслов признанного 

художественного достоинства 

П-НХП-ПХД	 Годовая	

0611000	 8	 Документация по сельскому 
хозяйству 

	 	

0611001	 4	 Сведения об итогах сева под 

урожай 

1-фермер	 1	раз	в	год	

0611002	 0	 Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур 

2-фермер	 2	раза	в	год,	
1	раз	в	год	

0611003	 7	 Сведения о внесении удобрений и 

проведении работ по химической 

мелиорации земель 

9-СХ	 Годовая	

0611004	 3	 Сведения о движении зерна и 

продуктов его переработки 

1-СХ	
(баланс)	-	
срочная	

Квартальная	

0611005	 3	 Сведения о переработке 

картофеля, овощей и плодово-ягодной 

продукции 

5-СБ	 Годовая	

0611006	 6	 Сведения о производстве 

продукции животноводства и поголовье 

скота 

3-фермер	 Месячная	
годовая	

0611007	 2	 Сведения о производстве 

сельскохозяйственной продукции в 

личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйствах граждан 

2	 7	раз	в	год	

0611008	 9	 Сведения о переработке и 

наличии зерна 

Приложен
ие	к	форме	
N	1-СХ	
(баланс)	

Месячная	

0611009	 5	 Сведения о состоянии 

животноводства 

24-СХ	 Годовая	

0611010	 3	 Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур 

29-СХ	 1	раз	в	год	

0611012	 6	 Сведения о производстве и 

отгрузке сельскохозяйственной 

П-1(СХ)	 Месячная	



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

321 
 

продукции 

0611014	 9	 Сведения о наличии тракторов, 

сельскохозяйственных машин и 

энергетических мощностей 

10-МЕХ	
(краткая)	

1	раз	в	год	

0611015	 5	 Сведения об итогах сева под 

урожай 

4-СХ	 1	раз	в	год	

0611020	 9	 Сведения о деятельности 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (за исключением 

перерабатывающих, снабженческо-

сбытовых и кредитных) 

4-
кооперати

в	

Годовая	

0611021	 5	 Сведения о реализации 

сельскохозяйственной продукции 

21-СХ	 Годовая	

0611022	 1	 Сведения о вывозе 

сельскохозяйственной продукции 

Приложен
ие	к	форме	
N	21-СХ	

Годовая	

0611024	 4	 Сведения о проведении 

мероприятий в хозяйствах 

расположенных на землях, загрязненных 

радионуклидами 

4	
(Чернобыл

ь)	

годовая	

0611026	 7	 Сведения о поголовье скота в 

хозяйствах населения 

Приложен
ие	к	форме	

N	14	

1	раз	в	год	

0611031	 0	 Отчет о наличии 

сельскохозяйственной техники, 

использующей газовое моторное 

топливо 

1-МЕХ	
(ГМТ)	

Годовая	

0611032	 7	 Сведения о количестве единиц 

хранения генетических ресурсов 

растений и животных для производства 

продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

1-
ГЕНРЕСУРС

Ы	

Годов

ая 

0611033	 3	 Сведения о наличии и 

распределении земель по категориям и 

формам собственности 

(предварительные сведения) 

22-1	 Годовая	

0611034	 7	 Сведения о наличии и 

распределении земель по категориям и 

угодьям 

22-2	 Годовая	

0611035	 6	 Сведения о формах собственности 

земель, используемых организациями, 

занимающимися производством 

сельскохозяйственной продукции 

22-3	
(организац

ии)	

Годовая	

0611036	 2	 Сведения о правах, на основании 

которых использовали землю граждане 

(объединения граждан), занимающиеся 

производством сельскохозяйственной 

продукции 

22-3	
(граждане)	

Годовая	

0611037	 9	 Сведения о наличии земель у 

граждан (объединений граждан), 

занимающихся производством 

сельскохозяйственной продукции 

22-4	
(граждане)	

Годовая	
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0611038	 5	 Сведения о наличии земель у 

организаций, занимающихся 

производством сельскохозяйственной 

продукции 

22-4	
(организац

ии)	

Годовая	

0611039	 1	 Сведения о состоянии 

мелиорированных земель (орошение) 

Приложен
ие	N	1	к	
форме	N	
22-4	

(организац
ии,	

граждане)	

Годовая	

0611040	 1	 Сведения о состоянии 

мелиорированных земель (осушение) 

Приложен
ие	N	2	к	
форме	N	
22-4	

(организац
ии,	

граждане)	

Годовая	

0611041	 6	 Сведения о распределении общих 

площадей городских населенных пунктов 

по видам использования земель и 

формам собственности 

22-5	 Годовая	

0611042	 2	 Сведения о распределении общих 

площадей сельских населенных пунктов 

по видам использования земель и 

формам собственности 

22-6	 Годовая	

0611048	 0	 Сведения о ходе сенокошения и 

заготовки кормов 

10-СХ	
(срочная)	

7	раз	в	сезон	
(по	особому	
указанию	

сельхозорган
ов)	

0611049	 7	 Сведения о заготовке кормов 10-АСХ	 1	раз	в	год	
0611050	 5	 Сведения о состоянии 

сельскохозяйственной техники и 

поступлении топлива 

6-мех	
(срочная)	

Месячная	
(II	раздел	-	2	
раза	в	месяц)	

0611051	 1	 Сведения о состоянии пушного 

звероводства 

26-СХ	 Годовая	

0611052	 8	 Сведения о состоянии 

оленеводства 

25-СХ	 Годовая	

0611053	 4	 Сведения о государственном 

земельном надзоре 

1-ЗЕМ	 Годовая	

0611054	 0	 Сведения о земельных участках, 

государственная регистрация прав на 

которые (обременения которых) 

осуществлена на основании договоров 

купли-продажи (договоров аренды) 

3-ЗЕМ	 Годовая	

0611055	 7	 Сведения о качестве кормов 10-К-СХ	 5	раз	в	год	
(июль,	
август,	
сентябрь,	
ноябрь,	
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январь)	
0611130	 8	 Отчет о состоянии 

животноводства 

24	 "	

0612000	 1	 Документация по строительству 	 	
0612001	 8	 Обследования деловой активности 

строительной организации 

ДАС	 квартальная	

0612003	 0	 Сведения о построенных 

населением жилых домах 

ИЖС	 Месячная,	
годовая	

0612007	 6	 Сведения о наличии основных 

строительных машин 

12-
строительс

тво	

годовая	

0612008	 2	 Сведения о вводе в эксплуатацию 

зданий и сооружений 

С-1	 Месячная,	
годовая	

0612009	 9	 Сведения о ходе строительства 

строек и объектов, включенных в 

Федеральную адресную инвестиционную 

программу 

С-2	 Месячная,	
годовая	

0612010	 7	 Сведения о выданных 

разрешениях и уведомлениях на 

строительство и на ввод объектов в 

эксплуатацию 

1-
разрешени

е	

Месячная	

0612014	 2	 Сведения о площадях 

мелиорируемых земель за счет 

проведения мелиоративных 

мероприятий 

1-ПМЗ	 Годовая	

0612026	 0	 Сведения о ходе реализации 

федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года" 

1-УРСТ	 Месячная	

0612027	 8	 Сведения о вводе в эксплуатацию 

стандартного жилья 

1-Стандарт	 Месяч

ная, годовая 

0612028	 3	 Сведения о наемных домах 1-найм	 Квартальная	
0613031	 8	 Сведения о количестве 

иностранных граждан, посетивших 

Россию, и граждан России, выехавших за 

границу 

1-ИНТ	
(спец)	

Квартальная	

0613033	 0	 Сведения об использовании 

целевых средств, выделяемых из 

федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по поддержке 

соотечественников, проживающих за 

рубежом 

1-грант	
(МИД)	

Квартальная	

0612036	 6	 Сведения о деятельности 

юридических лиц, уполномоченных на 

право проведения экспертизы проектной 

документации и (или) результатов 

инженерных изысканий 

ЭПД-1	 Полугодовая	

0613000	 5	 Документация по 
внешнеэкономической деятельности 

	 	

0613001	 1	 Сведения о коммерческом обмене 1- годовая	
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технологиями с зарубежными странами 

(партнерами) 

лицензия	

0613007	 0	 Сведения о поставке продукции 

военного назначения на экспорт 

организациями оборонно-

промышленного комплекса 

7-ВЭС	 Квартальная	

0613008	 6	 Сведения о поставке продукции 

гражданского назначения на экспорт 

организациями промышленного и 

оборонно-промышленного комплексов 

8-ВЭС	 Квартальная	

0613009	 2	 Сведения о выполнении 

обязательств по Ямбургским 

соглашениям 

6-ВЭС	
(Ямбург)	

квартальная	

0613030	 1	 Сведения о выполнении 

контрактов по экспорту продукции 

организациями промышленного и 

оборонно-промышленного комплексов 

1-К	 Квартальная	

0613034	 7	 Сведения об экспорте (импорте) 

услуг во внешнеэкономической 

деятельности 

8-ВЭС	
(услуги)	

Годовая	

0613035	 3	 Сведения о транспортных услугах 

во внешнеэкономической деятельности 

8-ВЭС	
(транспорт

ные	
услуги)	

Квартальная	

0613036	 4	 Сведения об использовании 

целевых средств, выделяемых из 

федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по созданию условий для 

активизации деятельности 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, в культурно-гуманитарной 

сфере 

1-грант	
(Россотруд
ничество)	

Квартальная	

0613042	 9	 Сведения об экспорте рыбы, 

рыбопродуктов и морепродуктов 

8-ВЭС-
рыба	

Месячная	

0613043	 6	 Сведения об экспорте (импорте) 

бункерного топлива 

8-ВЭС-
бункер	

Месячная	

0613055	 4	 Сведения о ходе выполнения 

программ, подпрограмм, проектов и 

мероприятий Союзного государства 

1-СОЮЗ	 Квартальная	

0614000	 9	 Документация по розничной 
торговле и общественному питанию 

	 	

0614001	 5	 Обследование конъюнктуры и 

деловой активности в розничной 

торговле 

1-
конъюнкту

ра	

Квартальная	

0614004	 4	 Сведения о продаже товаров 

организациями оптовой и розничной 

торговли 

1-ТОРГ	 Годовая	

0614008	 4	 Сведения об обороте оптовой 

торговли малого предприятия 

ПМ-торг	 Месячная	

0614009	 6	 Сведения об обороте розничной 

торговли малого предприятия 

3-ТОРГ	
(ПМ)	

Квартальная	
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0614011	 0	 Сведения о числе торговых мест 

на ярмарках 

3-ярмарка	 Квартальная	

0614019	 1	 Сведения о деятельности 

индивидуального предпринимателя в 

розничной торговле 

1-ИП	
(торговля)	

Годовая	

0614024	 5	 Сведения о качестве 

проинспектированных потребительских 

товаров и нарушениях норм и правил 

торговли 

1-КЧ	 Квартальная	

0614025	 1	 Сведения о качестве 

проинспектированных потребительских 

товаров и нарушениях норм и правил 

торговли на розничных рынках 

1-КЧ	
(рынок)	

Квартальная	

0614046	 9	 Сведения о числе торговых мест 

на рынках 

3-рынок	 Квартальная	

0614050	 6	 Блокнот регистрации объемов 

продажи товаров на 

специализированном розничном рынке 

(вещевой рынок) 

Б-1в	 Квартальная	

0614051	 2	 Блокнот регистрации объемов 

продажи товаров на 

специализированном розничном рынке 

(продовольственный рынок) 

Б-1п	 Квартальная	

0614052	 9	 Блокнот регистрации объемов 

продажи товаров на универсальном 

розничном рынке 

Б-1с	 Квартальная	

0614053	 5	 Блокнот регистрации объемов 

продажи товаров на 

специализированном розничном рынке 

(сельскохозяйственный рынок) 

Б-1	
сельхоз	

Квартальная	

0614054	 1	 Блокнот регистрации объемов 

продажи товаров на 

специализированном розничном рынке 

(рынок строительных материалов) 

Б-1	строй	 Квартальная	

0614468	 9	 Отчет о товарообороте 1-торг	 Годовая	
0615000	 2	 Документация по транспорту и 

связи 

	 	

0615007	 7	 Сведения о наличии 

железнодорожного подвижного состава 

для перевозок по сети железных дорог 

общего пользования и основных 

показателях деятельности 

промышленного железнодорожного 

транспорта 

2-ТР	(жел)	 Годовая	

0615008	 3	 Сведения об услугах 

железнодорожного транспорта общего 

пользования 

65-ЖЕЛ	 Квартальная	

0615011	 4	 Основные показатели 

деятельности железнодорожного 

транспорта общего пользования 

1-РЖД	
(жел)	

Годовая	

0615012	 0	 Сведения о перевозочной 

деятельности на железнодорожном 

2-РЖД	
(жел)	

Месячная	
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транспорте общего пользования 

0615017	 2	 Сведения о транспортных 

происшествиях и иных событиях, 

связанных с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта 

10-БД	
(жел)	

Месячная	

0615015	 2	 Сведения о доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере 

железнодорожного транспорта 

1-ИНВ	
(ЖД)	

Годовая	

0615031	 5	 Сведения о погрузочно-

разгрузочной деятельности и 

деятельности по эксплуатации 

пассажирских причалов на внутреннем 

водном транспорте 

РП-1	 Месячная	

0615032	 1	 Сведения о поступлении, выбытии 

и наличии технических и обслуживающих 

судов на предприятиях внутренних 

водных путей 

2-ВТ	 Годовая	

0615039	 6	 Сведения о наличии и 

использовании портовых комплексов на 

внутреннем водном транспорте 

1-ПК	(вод)	 Годовая	

0615041	 0	 Сведения о региональных и 

межрегиональных перевозках грузов и 

пассажиров внутренним водным 

транспортом 

11-ВТ	 Квартальная	
с	отчета	за	
январь-июнь	

2008	г.	
0615043	 3	 Сведения о перевозочной 

деятельности на внутреннем водном 

транспорте 

1-ТР	(вод)	 Квартальная	

0615045	 6	 Сведения о приеме и передаче 

грузов в речных портах внутренним 

водным транспортом 

15-ВТ	 Годовая	

0615047	 9	 Сведения о протяженности 

внутренних водных путей 

20-ВТ	 Годовая	

0615048	 5	 Сведения о размерах 

действующей навигационной обстановки 

на обслуживаемых внутренних водных 

путях 

21-ВТ	 Годовая	

0615051	 6	 Сведения о перевозках грузов и 

пассажиров внутренним водным 

транспортом 

1-река	 Месячная	

0615052	 2	 Сведения о наличии судов 

внутреннего водного транспорта 

53-ВТ	 Годовая	

0615053	 9	 Сведения об аварийности на 

внутренних судоходных путях 

Российской Федерации 

24-ВТ	 Месячная	

0615054	 5	 Сведения о наличии речных и 

озерных судов Российской Федерации 

25-ВТ	 годовая	

0615055	 1	 Сведения о работе автобусов по 

маршрутам регулярных перевозок 

1-
автотранс	

Месячная	

0615056	 8	 Сведения о деятельности 

пассажирского автомобильного 

транспорта 

65-
автотранс	

Годов

ая 
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0615060	 5	 Сведения о наличии объектов, 

повышающих безопасность движения на 

автомобильных дорогах общего 

пользования федерального значения и 

мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

7-автодор	 Годовая	

0615061	 1	 Выборочное обследование 

деятельности малого предприятия в 

сфере автомобильного транспорта 

ПМ-1	
(автогруз)	

Квартальная	

0615062	 8	 Сведения о дорожно-

транспортных происшествиях 

ДТП	 месячная,	
квартальная,	
полугодовая,	
годовая	

0615063	 4	 Сведения о категориях 

автомобильных дорог общего 

пользования федерального, 

регионального или межмуниципального 

значения, сельских населенных пунктах, 

имеющих автотранспортную связь по 

дорогам с твердым покрытием с сетью 

путей сообщения общего пользования 

2-ДГ	 Годовая	

0615064	 0	 Сведения об автомобильных 

дорогах общего пользования и 

сооружениях на них федерального, 

регионального или межмуниципального 

значения 

1-ДГ	 Годовая	

0615068	 6	 Сведения об автомобильных 

дорогах общего пользования местного 

значения и искусственных сооружениях 

на них 

3-ДГ	(мо)	 Годовая	

0615069	 2	 Анкета обследования 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозку грузов на 

коммерческой основе 

1-ИП	
(автогруз)	

Квартальная	

0615071	 7	 Сведения о грузовом 

автотранспорте и протяженности 

автодорог необщего пользования 

1-ТР	
(автотранс

порт)	

Годовая	

0615073	 0	 Сведения о лицензируемой работе 

на автотранспорте 

8-АВТО	
(лиц)	

Полугодовая	

0615074	 6	 Сведения о лицензируемой 

деятельности на транспорте 

7-ТР	(лиц)	 Полугодовая	

0615075	 2	 Сведения о деятельности по 

допуску российских перевозчиков к 

осуществлению международных 

автомобильных перевозок 

9-АВТО	
(допуск)	

Полугодовая	

0615076	 9	 Сведения о состоянии 

безопасности дорожного движения 

1-БДД	 Полугодовая,	
годовая	

0615080	 6	 Сведения о перевозочной 

деятельности на морском транспорте 

1-ТР	(мор)	 Квартальная	

0615083	 5	 Сведения о наличии морских 

судов в Российской Федерации 

53-М	 Годовая	
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0615085	 8	 Сведения об отправлении и 

прибытии судов по видам плавания и 

национальности флага судов на морском 

транспорте 

М-1	 Годовая	

0615087	 0	 Сведения о межпортовых 

перевозках грузов морским транспортом 

по видам плавания и странам 

М-3	 Квартальная	

0615091	 8	 Сведения о наличии и 

использовании портовых комплексов на 

морском транспорте 

1-ПК	(мор)	 Годовая	

0615095	 3	 Сведения об аварийности на море 52-М	(суд)	 Месячная	
0615096	 9	 Сведения о перевозках грузов и 

пассажиров морским транспортом 

1-море	 Месячная	

0615097	 6	 Сведения о погрузочно-

разгрузочной деятельности и 

деятельности по эксплуатации 

пассажирских причалов на морском 

транспорте 

МП-1	 Месячная	

0615098	 2	 Сведения о прибытии и 

отправлении грузов через морские порты 

отдельными видами транспорта 

МП-2	 Месячная	

0615099	 9	 Сведения о перевозках грузов в 

акватории Северного морского пути 

1-СМП	 Годовая	

0615100	 7	 Сведения о доступности для 

инвалидов объектов и услуг на водном 

транспорте 

1-ИНВ	
(ВОД)	

Годовая	

0615103	 6	 Сведения об авиаработах 10-ГА	 Месячная	
0615104	 2	 Сведения о перевозках 

пассажиров на льготных условиях в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

11-ГА	 Квартальная	

0615105	 9	 Сведения о перевозках 

пассажиров и грузов 

12-ГА	 Месячная	

0615106	 5	 Сведения об объемах перевозок 

между пунктами полета 

14-ГА	 Месячная	

0615107	 1	 Сведения об объеме перевозок 

через аэропорты 

15-ГА	 Месячная	

0615110	 2	 Сведения о выполнении 

расписания (плана) отправлений 

самолетов, вертолетов из начального и 

промежуточных пунктов рейса 

(независимо от принадлежности 

самолета, вертолета) 

30-ГА	 Месячная	

0615111	 9	 Сведения о парке воздушных 

судов 

32-ГА	 Квартальная	

0615112	 5	 Сведения о работе воздушных 

судов 

33-ГА	 Квартальная	

0615113	 1	 Сведения о календарном времени 

самолетов, вертолетов 

34-ГА	 Квартальная	

0615114	 8	 Сведения о происшествиях с 

самолетами и вертолетами 

35-ГА	 Месячная	
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0615115	 4	 Сведения о доступности для 

инвалидов объектов и услуг на 

воздушном транспорте 

1-ИНВ	(ГА)	 Годовая	

0615130	 3	 Сведения о магистральном 

нефтепроводном транспорте 

2-ТР	(труб)	
срочная	

Месячная	

0615131	 0	 Сведения о деятельности 

газотранспортных организаций ПАО 

"Газпром" 

1-газ	
(труб)	

Квартальная	

0615132	 6	 Сведения о деятельности 

нефтетранспортных организаций ПАО 

"Транснефть" 

1-нефть	
(труб)	

Квартальная	

0615133	 2	 Сведения о магистральном 

нефтепродуктопроводном транспорте 

12-труб	
(нефтепро
дукты)	

Месячная	

0615134	 9	 Сведения о деятельности 

нефтепродуктотранспортных 

организаций ПАО "Транснефть" 

1-нефть	
(труб)	

Квартальная	

0615135	 5	 Сведения о магистральном 

газопроводном транспорте 

1041-труб	 Месячная	

0615143	 8	 Сведения о городском 

электрическом транспорте 

65-ЭТР	 Годовая	

0615129	 5	 Сведения об инспекционной 

деятельности на нелицензируемом 

транспорте 

7-ТР	(инс)	 Полугодовая	

0615153	 3	 Сведения о развитии 

телематических услуг и услуг сети 

передачи данных 

3-связь	 Квартальная	

0615154	 0	 Сведения об обмене (трафике) на 

сетях электросвязи 

4-связь	 Квартальная	

0615155	 6	 Сведения об обмене на сетях 

почтовой связи 

5-связь	 Квартальная	

0615159	 01	 Сведения о качестве услуг 

электросвязи 

13-связь	 Годовая	

0615161	 6	 Сведения о качестве работы 

почтовой связи 

15-связь	 Годовая	

0615162	 2	 Сведения об организациях связи 18-связь	 Годовая	
0615163	 9	 Сведения о почтовой связи 21-связь	 Годовая	
0615164	 5	 Сведения о технических средствах 

телеграфной связи 

31-связь	 Годовая	

0615165	 1	 Сведения о технических средствах 

спутниковой связи и вещания 

40-связь	 Годовая	

0615166	 8	 Сведения о технических средствах 

междугородной, внутризоновой и 

международной телефонной связи 

41-связь	 Годовая	

0615169	 7	 Сведения об охвате населения 

кабельным и эфирным 

телерадиовещанием 

51-связь	 Годовая	

0615170	 5	 Сведения о сетях подвижной связи 54-связь	 Квартальная	
0615171	 1	 Сведения о звуковом проводном 

вещании 

57-связь	 Годовая	

0615172	 8	 Сведения о технических средствах 44-связь	 Годовая	
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сетей местной телефонной связи 

0615173	 4	 Сведения о технических средствах 

сетей телерадиовещания и радиосвязи 

50-связь	 Годовая	

0615175	 7	 Сведения о линиях передачи 

магистральной и внутризоновых 

первичных сетей 

61-связь	 Годовая	

0615177	 9	 Сведения о доходах от услуг связи 65-связь	
(услуги)	

Квартальная	

0615181	 7	 Сведения о почтовых переводах 45-ПП	 Квартальная	
0616000	 6	 Документация по ценам и 

тарифам 

	 	

0616001	 2	 Сведения о ценах (тарифах) на 

промышленные товары и услуги, 

приобретенные сельскохозяйственными 

организациями 

1-цены	
приобрете

ния	

Годовая	

0616004	 1	 Сведения о ценах на 

приобретенные основные строительные 

материалы, детали и конструкции 

9-КС	 Месячная	

0616005	 8	 Сведения о структуре отпускной 

цены на отдельные виды товаров 

1-РЦ	 Годовая	

0616006	 4	 Сведения о составе розничной 

цены и затратах организаций розничной 

торговли по продаже отдельных видов 

товаров 

2-РЦ	 Годовая	

0616007	 0	 Сведения о ценах производителей 

промышленных товаров (услуг) 

1-цены	
производи
телей	

Месячная	

0616008	 7	 Сведения о ценах приобретения 

отдельных видов товаров 

2-цены	
приобрете

ния	

Месячная	

0616009	 3	 Сведения о тарифах на услуги 

связи для юридических лиц 

1-связь	
(тарифы)	

Квартальная	

0616010	 1	 Сведения об уровне цен на рынке 

жилья 

1-РЖ	 Квартальная	

0616012	 4	 Сведения о ценах производителей 

сельскохозяйственной продукции 

1-СХ-цены	 Месячная	

0616015	 3	 Сведения о тарифах на перевозку 

тонны грузов железнодорожным 

транспортом 

1-ТАРИФ	
(жел)	

Месячная	

0616016	 6	 Сведения о тарифах на перевозку 

грузов организациями автомобильного 

транспорта 

1-ТАРИФ	
(авто)	

Месячная	

0616017	 6	 Сведения о тарифах на перекачку 

(транспортировку) грузов 

трубопроводным транспортом 

1-ТАРИФ	
(труб)	

Месячная	

0616018	 2	 Сведения о тарифах на перевозку 

тонны грузов организациями морского 

транспорта 

1-ТАРИФ	
(мор)	

Месячная	

0616019	 9	 Сведения о тарифах на перевозку 

тонны грузов организациями воздушного 

транспорта 

1-ТАРИФ	
(га)	

Месячная	
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0616020	 7	 Сведения о тарифах на перевозку 

тонны грузов организациями внутреннего 

водного транспорта 

1-ТАРИФ	
(внутр.	
вод.)	

Месячная	

0616021	 3	 Сведения о средних ценах на 

приобретенное промышленными 

организациями зерно для основного 

производства 

2-цены	
приобрете

ния	
(зерно)	

Месячная	

0616022	 0	 Сведения о ценах производителей 

на минеральные удобрения 

1-цены	
производи
телей	

(удобрени
я)	

Месячная	

0616025	 9	 Бланк регистрации 

потребительских цен и тарифов на 

товары и услуги 

1-
потребите
льские	
цены	

Месячная	

0616028	 8	 Сведения о полезном отпуске 

(продаже) тепловой энергии отдельным 

категориям потребителей 

46-ТЭ	
(полезный	
отпуск)	

Месячная,	
годовая	

0616029	 4	 Сведения о полезном отпуске 

(продаже) электрической энергии и 

мощности отдельным категориям 

потребителей 

46-ЭЭ	
(полезный	
отпуск)	

Месячная,	
годовая	

0616030	 2	 Сведения об отпуске (передаче) 

электроэнергии распределительными 

сетевыми организациями отдельным 

категориям потребителей 

46-ЭЭ	
(передача)	

Месячная,	
годовая	

0617000	 5	 Документация по инвестициям 	 	
0617002	 2	 Обследование инвестиционной 

активности организаций 

ИАП	 Годовая	

0617003	 9	 Сведения об использовании 

ассигнований на осуществление 

капитальных вложений в объекты, 

мероприятия (укрупненные 

инвестиционные проекты), включенные в 

федеральную адресную инвестиционную 

программу 

1-БЗ	
(инвестиц

ии)	

Квартальная
,	годовая	

0617004	 5	 Сведения об инвестициях в 

нефинансовые активы 

П-2	 Квартальная	

0617008	 0	 Сведения об инвестициях в 

основной капитал, направленных на 

охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных 

ресурсов 

18-КС	 Годовая	

0617010	 5	 Сведения об инвестиционной 

деятельности 

П-2	
(инвест)	

Годовая	

0700000 	 Унифицированная система 
документации бухгалтерского учета 
организаций 

	 	

0710000	 6	 Формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
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0710001	 2	 Бухгалтерский баланс 	 	
0710002	 9	 Отчет о финансовых результатах 	 	
0710003	 5	 Отчет о целевом использовании 

средств 

	 	

0710004	 1	 Отчет об изменениях капитала 	 	
0710005	 8	 Отчет о движении денежных 

средств 

	 	

0720000	 9	 Регистры	бухгалтерского	учета	
Пояснения:	включенные	в	данный	
подкласс	формы	рекомендованы	для	
применения	субъектами	малого	

предпринимательства	

	 	

0720301	 9	 Ведомость	учета	основных	средств,	
начисленных	амортизационных	
отчислений	(типовая	форма	N	В-1)	

	 	

0720302	 5	 Ведомость	учета	производственных	
запасов	и	товаров,	а	также	НДС,	

уплаченного	по	ценностям	(типовая	
форма	N	В-2)	

	 	

0720303	 1	 Ведомость	учета	затрат	на	производство	
(типовая	форма	N	B-3)	

	 	

0720304	 8	 Ведомость	учета	денежных	средств	и	
фондов	(типовая	форма	N	B-4)	

	 	

0720305	 4	 Ведомость	учета	расчетов	и	прочих	
операций	(типовая	форма	N	B-5)	

	 	

0720306	 0	 Ведомость	учета	реализации	(типовая	
форма	N	B-6	(оплата))	

	 	

0720307	 7	 Ведомость	учета	расчетов	с	
поставщиками	(типовая	форма	N	В-7)	

	 	

0720308	 3	 Ведомость	учета	оплаты	труда	(типовая	
форма	N	В-8)	

	 	

0720309	 8	 Ведомость	(шахматная)	(типовая	форма	N	
В-9)	

	 	

0720310	 8	 Книга	(журнал)	учета	фактов	
хозяйственной	деятельности	(типовая	

форма	N	К-1)	

	 	

0720316	 6	 Ведомость	учета	расчетов	и	прочих	
операций	(типовая	форма	N	В-6	

(отгрузка)	

	 	

0730000	 1	 Первичная	учетная	документация	 	 	
0730101	 2	 Счет	по	оплате	услуг	ресторанов	и	кафе	 	 	
0730102	 9	 Абонемент	 на	 получение	 группового	

питания	
	 	

0730103	 5	 Абонемент	(групповой	талон)	 	 	
0730104	 1	 Абонемент	(корешок)	 	 	
0730105	 8	 Абонемент	 на	 получение	 питания	

(индивидуальный)	 в	 столовой	 при	
производственном	 предприятии	 или	
учреждении	

	 	

0790000	 8	 Бланки	строгой	отчетности	 	 	
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0790019	 0	 Залоговый	билет	 	 	
0790021	 5	 Сохранная	квитанция	 	 	
0790024	 4	 Квитанция	 на	 оплату	 услуг	 газификации	

и	газоснабжения	
	 	

0791611	 0	 Туристская	путевка	 	 	
0800000	 5	 Унифицированная	 система	

документации	по	труду	
	 	

0900000	 7	 Унифицированная	 система	
документации	 пенсионного	 фонда	
Российской	Федерации	

	 	

1000000	 1	 Унифицированная	 система	
внешнеторговой	документации	

	 	

1001000	 5	 Оперативно-коммерческая	
документация	

	 	

1001101	 6	 Договор	комиссии	"Экспорт"	 	 	
1001102	 2	 Договор	на	поставку	"Экспорт"	 	 	
1001103	 9	 Договор	комиссии	"Импорт"	 	 	
1001104	 5	 Договор	поручения	 	 	
1001111	 1	 Запрос	(вариант	А)	 	 	
1001112	 8	 Предложение	(вариант	А)	 	 	
1001113	 4	 Счет-проформа	(вариант	А)	 	 	
1001114	 0	 Контракт	"Экспорт"	(вариант	А)	 	 	
1001115	 7	 Дополнение	"Экспорт"	(вариант	А)	 	 	
1001116	 3	 Контракт	"Импорт"	(вариант	А)	 	 	
1001117	 0	 Дополнение	"Импорт"	(вариант	А)	 	 	
1001118	 6	 Заказ	(вариант	А)	 	 	
1001119	 2	 Подтверждение	заказа	(вариант	А)	 	 	
1001121	 7	 Запрос	(вариант	Б)	 	 	
1001122	 3	 Предложение	(вариант	Б)	 	 	
1001123	 4	 Счет-проформа	(вариант	Б)	 	 	
1001124	 6	 Контракт	"Экспорт"	(вариант	Б)	 	 	
1001125	 2	 Дополнение	"Экспорт"	(вариант	Б)	 	 	
1001126	 9	 Контракт	"Импорт"	(вариант	Б)	 	 	
1001127	 5	 Дополнение	"Импорт"	(вариант	Б)	 	 	
1001128	 1	 Заказ	(вариант	Б)	 	 	
1001129	 8	 Подтверждение	заказа	(вариант	Б)	 	 	
1001131	 2	 Спецификация	 	 	
1001140	 1	 Паспорт	сделки	 	 	
1002000	 9	 Товаросопроводительная	

документация	
	 	

1002001	 5	 Товаросопроводительный	документ	 	 	
1002002	 1	 Сертификат	качества	 	 	
1002003	 8	 Отгрузочная	спецификация	 	 	
1002004	 4	 Упаковочный	лист	 	 	
1002005	 0	 Комплектовочная	ведомость	 	 	
1003000	 2	 Расчетная	 внешнеторговая	

документация	
	 	

1003001	 9	 Счет	(вариант	А)	 	 	
1003002	 5	 Счет	(вариант	Б)	 	 	
1003006	 1	 Спецификация	 	 	
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1003011	 4	 Заявление	на	перевод	(форма	1)	 	 	
1003012	 0	 Заявление	на	перевод	(форма	2)	 	 	
1003013	 7	 Заявление	на	аккредитив	(форма	1)	 	 	
1003014	 3	 Заявление	на	аккредитив	(форма	2)	 	 	
1004000	 6	 Страховая	 внешнеторговая	

документация	
	 	

1004101	 7	 Заявление	на	страхование	 	 	
1004102	 3	 Полис	(страхование	грузов)	 	 	
1005000	 0	 Документация,	оформляемая	при	ввозе	

(вывозе)	товара	
	 	

1005001	 6	 Заявление/лицензия	 	 	
1005002	 2	 Сертификат	происхождения	 	 	
1005004	 5	 Сертификат	о	происхождении	товаров	для	

реализации	Общей	системы	преференции	
Европейских	 сообществ	 (ОСП	 ЕС)	 по	
форме	А	

	 	

1005005	 1	 Декларация	на	товары	 	 	
1005006	 8	 Транзитная	декларация	 	 	
1005007	 4	 Пассажирская	таможенная	декларация	 	 	
1005008	 0	 Декларация	на	транспортное	средство	 	 	
1005009	 7	 Ветеринарный	сертификат	 	 	
1005011	 1	 Фитосанитарный	сертификат	 	 	
1005012	 8	 Свидетельство	 о	 государственной	

регистрации	
	 	

1005013	 4	 Сертификат	 соответствия	 требованиям	
технического	 регламента	 Российской	
Федерации	

	 	

1005014	 0	 Декларация	 о	 соответствии	 требованиям	
технического	 регламента	 Российской	
Федерации	

	 	

1005015	 7	 Сертификат	 соответствия,	 оформленный	
по	Единой	форме	

	 	

1005016	 3	 Декларация	о	соответствии,	оформленная	
по	Единой	форме	

	 	

1005017	 5	 Сертификат	 соответствия	 требованиям	
Технического	 регламента	 Таможенного	
союза	

	 	

1005018	 6	 Декларация	 о	 соответствии	 требованиям	
Технического	 регламента	 Таможенного	
союза	

	 	

1005019	 2	 Лицензия	 на	 ввоз	 (вывоз)	 товаров,	
подлежащих	экспортному	контролю	

	 	

1005021	 7	 Разрешение	 на	 ввоз	 (вывоз)	 товаров,	
подлежащих	экспортному	контролю	

	 	

1005022	 3	 Заключение	 (идентификационное)	 о	
непринадлежности	 товаров	 к	 товарам,	
подлежащим	экспортному	контролю	

	 	

1005023	 0	 Лицензия	 на	 ввоз	 (вывоз)	 продукции	
военного	назначения	

	 	

1005024	 6	 Заключение	 (идентификационное)	 о	 	 	
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непринадлежности	 товаров	 к	 продукции	
военного	назначения	

1005025	 2	 Лицензия	 на	 осуществление	 экспортно-
импортных	 операций	 с	 товарами,	
включенными	 в	 Единый	 перечень	
товаров,	к	которым	применяются	запреты	
или	 ограничения	 на	 ввоз	 или	 вывоз	
государствами	 -	 членами	 Таможенного	
союза	 в	 рамках	 Евразийского	
экономического	 сообщества	 в	 торговле	 с	
третьими	 странами	 (утвержден	
Решением	 Коллегии	 Евразийской	
экономической	 комиссии	 от	 16	 августа	
2012	г.	 N	134),	 выданная	
уполномоченным	 государственным	
органом	государств	-	членов	Таможенного	
союза	

	 	

1005026	 9	 Разрешение	 на	 экспорт	 и	 (или)	 импорт	
товаров,	 включенных	 в	 Единый	
перечень	 товаров,	 к	 которым	
применяются	 запреты	 или	 ограничения	
на	 ввоз	 или	 вывоз	 государствами-
участниками	Таможенного	союза	в	рамках	
Евразийского	экономического	сообщества	
в	торговле	с	третьими	странами	

	 	

1005027	 5	 Заключение	(разрешительный	документ)	 	 	
1005028	 1	 Разрешение	 (сертификат	 СИТЕС)	 на	 ввоз	

(вывоз)	объектов	СИТЕС	
	 	

1006000	 3	 Транспортная	 внешнеторговая	
документация	

	 	

1006010	 9	 Коносамент	 	 	
1006020	 4	 Накладная	СМГС	 	 	
1006030	 8	 Международная	 товарно-транспортная	

накладная	
	 	

1006040	 5	 Авианакладная	 	 	
1007000	 7	 Экспедиторская	 внешнеторговая	

документация	
	 	

1007001	 3	 Поручение	 	 	
1007002	 8	 Разнарядка	 	 	
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Приказ Росархива «Об утверждении Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» 

от 20.12.2019 N 236 
(к Оглавлению) 

 
В соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 22 октября 

2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169; 2018, N 1, ст. 
19), подпунктом 6 пункта 6 Положения о Федеральном архивном агентстве, 
утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 г. N 
293 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 26, ст. 4034; 
2018, N 52, ст. 8239), приказываю: 

Утвердить прилагаемый Перечень типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их 
хранения. 

 
Руководитель 
А.Н.АРТИЗОВ 
 
 
 
 
Утвержден 
приказом 
Федерального архивного агентства 
от 20.12.2019 г. N 236 
 

Перечень типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков их хранения 

(к Оглавлению) 
 
I.	Общие	положения	
 
1.1. Перечень типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения 
(далее - Перечень) подготовлен в соответствии с частью 3 статьи 6 
Федерального закона от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
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2004, N 43, ст. 4169, 2018, N 1, ст. 19), с подпунктом 6 пункта 6 Положения о 
Федеральном архивном агентстве, утвержденном Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2016 г. N 293 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, N 26, ст. 4034; 2018, N 52, ст. 8239) с учетом 
положений федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих правила организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, состав и сроки 
хранения архивных документов. 

1.2. Перечень включает типовые управленческие архивные документы 
(далее - документы), образующиеся в процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций (далее - 
организаций) при осуществлении однотипных (общих для всех или 
большинства) управленческих функций, независимо от их организационно-
правовых форм и от формы собственности, с указанием сроков хранения. 

1.3. Для удобства пользования Перечнем к нему составлен указатель, в 
котором в алфавитном порядке перечислены виды документов и вопросы их 
содержания со ссылками на номера соответствующих статей Перечня. 

 
II.	Перечень	типовых	управленческих	архивных	документов,	

образующихся	в	процессе	деятельности	государственных	органов,	
органов	местного	самоуправления	и	организаций,	с	указанием	сроков	
их	хранения	

 
Номер 
статьи 

Вид документа Срок хранения 
документа <1> 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Организация системы управления 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

1. Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, конституции (уставы), 
законы субъектов Российской Федерации и 
документы к ним (постановления, доклады, 
заключения, аналитические справки): 

 (1) Относящиеся к 
деятельности 
конкретной 
организации - 
Постоянно 

а) по месту принятия, одобрения, 
подписания; 

Постоянно 

б) в других организациях До минования 
надобности (1) 

2. Акты Президента Российской Федерации 
(указы, распоряжения), Правительства 
Российской Федерации (постановления, 

 (1) Относящиеся к 
деятельности 
конкретной 
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распоряжения), федеральных органов 
исполнительной власти, иных 
государственных органов Российской 
Федерации (постановления, распоряжения, 
приказы): 

организации - 
Постоянно 

а) по месту издания, принятия; Постоянно 

б) в других организациях До минования 
надобности (1) 

3. Нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации (указы, 
постановления, распоряжения, приказы): 

 (1) Относящиеся к 
деятельности 
конкретной 
организации - 
Постоянно а) по месту издания, принятия; Постоянно 

б) в других организациях До минования 
надобности (1) 

4. Муниципальные правовые акты (уставы, 
постановления, распоряжения, решения, 
приказы): 

 (1) Относящиеся к 
деятельности 
конкретной 
организации - 
Постоянно а) по месту издания, принятия; Постоянно 

б) в других организациях До минования 
надобности (1) 

5. Проекты законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации; 
документы по их разработке и рассмотрению 
(доклады, заключения, пояснительные 
записки, справки, обоснования, 
предложения, листы согласования, 
протоколы разногласий): 

 (1) Проекты 
федеральных 
конституционных, 
федеральных 
законов, 
нормативных 
правовых актов 
Президента 
Российской 
Федерации - 
Постоянно 

а) по месту разработки, рассмотрения; 5 лет ЭПК <2> 
(1) 

б) в других организациях До минования 
надобности 

6. Проекты муниципальных правовых актов; 
документы (справки, доклады, заключения, 
предложения) по их разработке: 

 

а) по месту разработки, рассмотрения; 5 лет ЭПК 

б) в других организациях До минования 
надобности 

7. Документы (доклады, обзоры, информации, 
сводки, справки) по исполнению законов, 

5 лет ЭПК (1) (1) Документы по 
исполнению 
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иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов 

федеральных 
конституционных, 
федеральных 
законов, 
нормативных 
правовых актов 
Президента 
Российской 
Федерации - 
Постоянно 

8. Правила, инструкции, регламенты, 
стандарты, требования, порядки, положения, 
классификаторы, рекомендации, кодексы 
(межведомственные, корпоративные): 

 (1) После замены 
новыми 

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях 1 год (1) 

9. Проекты правил, инструкций, регламентов, 
стандартов, порядков, положений, 
классификаторов, рекомендаций, кодексов 
(профессиональных, межведомственных, 
корпоративных); документы (заключения, 
предложения, справки, докладные записки, 
переписка) по их разработке 

До минования 
надобности 

 

10. Переписка по применению правил, 
инструкций, регламентов, стандартов, 
порядков, положений, классификаторов, 
рекомендаций 

5 лет  

11. Договоры, соглашения, контракты (1), 
документы (акты, протоколы разногласий) к 
ним 

5 лет ЭПК (2) (1) Не указанные в 
отдельных статьях 
Перечня 
(2) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

12. Документы (расчеты, заключения, справки, 
переписка) к договорам, соглашениям, 
контрактам 

5 лет  

13. Документы (заключения, справки, 
переписка) по проведению правовой 
экспертизы локальных нормативных актов, 
их проектов и иных документов 

5 лет  

14. Базы данных (справочные, полнотекстовые) 
по локальным нормативным актам и 

Постоянно  
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распорядительным документам организации 

1.2. Распорядительная деятельность 

15. Поручения (перечни поручений) и указания 
Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, иных 
государственных органов Российской 
Федерации, протокольные поручения палат 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, документы (обзоры, доклады, 
предложения, расчеты, обоснования, 
заключения, справки, переписка) по их 
выполнению: 

  

а) по месту подписания и у ответственного 
исполнителя; 

Постоянно 

б) в других организациях 5 лет ЭПК 

16. Поручения (перечни поручений) и указания 
государственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, документы (обзоры, 
доклады, расчеты, обоснования, заключения, 
справки, переписка) по их выполнению 

5 лет ЭПК  

17. Поручения руководства организации; 
документы (доклады, отчеты, справки, 
докладные, служебные записки, заключения) 
по их выполнению 

5 лет ЭПК  

18. Протоколы, постановления, решения, 
стенограммы; документы (справки, доклады, 
проекты, заключения, информации, 
докладные записки, сводки, выписки) к ним: 

 (1) Присланные 
для сведения - До 
минования 
надобности 
(2) Рабочих групп - 
5 лет ЭПК 
(3) По 
оперативным 
вопросам - 5 лет 
(4) Бюллетени для 
голосования на 
общих собраниях 
владельцев ценных 
бумаг, участников - 
5 лет, пайщиков - 
15 лет 

а) заседаний у Президента Российской 
Федерации, заседаний палат Федерального 
Собрания Российской Федерации, заседаний 
Правительства Российской Федерации и его 
Президиума, заседаний представительных и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
заседаний органов местного самоуправления; 

Постоянно (1) 

б) межведомственных комиссий по 
координации определенных видов 
деятельности, а также их рабочих групп; 

Постоянно (1) (2) 

в) совещательных (коллегиальных), 
исполнительных органов организации; 

Постоянно (1) 

г) контрольных, ревизионных органов Постоянно 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

341 
 

организации; 

д) научных, экспертных, методических, 
консультативных органов организации; 

Постоянно (1) 

е) совещаний у руководителя организации; Постоянно (3) 

ж) собраний трудовых коллективов 
организации; 

Постоянно 

з) собраний структурных подразделений 
организации; 

5 лет 

и) общих собраний владельцев ценных 
бумаг, участников, пайщиков; 

Постоянно (4) 

к) собраний, сходов граждан; Постоянно (1) 

л) публичных слушаний Постоянно (1) 

19. Приказы, распоряжения; документы 
(справки, сводки, информации, доклады) к 
ним: 

 (1) Присланные 
для сведения - до 
минования 
надобности 
(2) В организациях, 
не являющихся 
источниками 
комплектования 
государственных 
или 
муниципальных 
архивов - До 
ликвидации 
организации 

а) по основной (профильной) деятельности; Постоянно (1) (2) 

б) по административно-хозяйственным 
вопросам 

5 лет 

20. Проекты приказов, распоряжений; 
документы (докладные, служебные записки) 
к ним 

1 год  

21. Документы (доклады, отчеты, справки, 
переписка) о выполнении приказов, 
распоряжений 

5 лет ЭПК  

22. Документы (постановления, решения, 
рекомендации, резолюции, протоколы, 
стенограммы) международных, 
всероссийских, региональных, 
межведомственных, ведомственных, 
отраслевых съездов, конгрессов, пленумов, 
конференций, "круглых столов", совещаний, 
приемов, встреч: 

 (1) В организациях, 
не являющихся 
источниками 
комплектования 
государственных 
или 
муниципальных 
архивов - До 
ликвидации 

а) по месту проведения; Постоянно (1) 
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б) в других организациях До минования 
надобности 

организации 

23. Документы (отчеты, доклады, обзоры, 
переписка) о реализации решений 
международных, всероссийских, 
региональных, межведомственных, 
ведомственных, отраслевых съездов, 
конгрессов, пленумов, конференций, 
"круглых столов", совещаний, приемов, 
встреч 

Постоянно (1) (1) Переписка - 5 
лет ЭПК 1 

1.3. Организационные основы управления 

1.3.1. Создание (ликвидация) организаций 

24. Свидетельства (уведомления) о постановке 
на учет в налоговых органах; уведомления о 
снятии с учета 

До минования 
надобности 

 

25. Извещения (уведомления) страхователей о 
регистрации (снятия с учета) во 
внебюджетных фондах 

До минования 
надобности 

 

26. Документы (договоры, акты, сведения) о 
реорганизации организации 

Постоянно  

27. Документы (заявления, протоколы, 
уведомления, решения, акты, справки, 
выписки) о ликвидации организации 

Постоянно  

28. Уставы, положения организации Постоянно  

29. Учредительные договоры общества, 
хозяйственного товарищества 

Постоянно  

30. Документы (правила, стандарты, протоколы, 
решения, реестр членов, положения, 
требования, сведения) о деятельности 
саморегулируемых организаций 

До ликвидации 
организации 

 

31. Протоколы учредительных собраний 
организаций 

Постоянно  

32. Списки участников (учредителей) 
организаций 

Постоянно  

33. Положения о структурных подразделениях, 
филиалах и представительствах организации: 

  

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в структурных подразделениях, филиалах 
и представительствах организации 

До минования 
надобности 
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34. Положения о совещательных, 
исполнительных, контрольных, научных, 
экспертных, методических, консультативных 
органах организации: 

 (1) После замены 
новыми 

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях 3 года (1) 

35. Проекты уставов, положений; документы 
(справки, докладные записки, предложения, 
отзывы, переписка) по их разработке 

До минования 
надобности 

 

36. Доверенности, выданные руководителем 
организации (лицом, имеющим право 
действовать от имени организации без 
доверенности), на представление интересов 
организации, сведения об отзыве выданных 
доверенностей 

5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия 
доверенности или 
ее отзыва 

37. Документы (протоколы, изображения и 
описания, заявления, уведомления, решения) 
о разработке и регистрации символики 
организации 

5 лет ЭПК  

38. Структура организации, пояснительные 
записки к ней: 

  

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

39. Перечни, реестры, списки 
подведомственных, подконтрольных 
организаций: 

 (1) После замены 
новыми 

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях 3 года (1) 

40. Штатные расписания организации, 
изменения к ним: 

 (1) В организациях, 
не являющихся 
источниками 
комплектования 
государственных 
или 
муниципальных 
архивов - До 
ликвидации 
организации 

а) по месту утверждения; Постоянно (1) 

б) в других организациях 3 года 

41. Проекты штатных расписаний; документы 
(справки, предложения, заключения, 

До минования 
надобности 
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переписка) по их разработке и изменению 

42. Штатные расстановки (штатно-списочный 
состав работников) 

50/75 лет <3>  

43. Номенклатура должностей 5 лет (1) (1) После 
утверждения новой 

44. Акты приема-передачи, приложения к ним, 
составленные при смене руководителя 
организации, должностных, ответственных и 
материально ответственных лиц организации 

15 лет  

1.3.2. Организация деятельности 

45. Государственные реестры, регистры; 
документы по их ведению (1) 

Постоянно (2) (1) Не указанные в 
отдельных статьях 
Перечня 
(2) Состав 
сведений и 
документов, 
содержащихся в 
государственных 
реестрах, регистрах 
определяется 
федеральными 
законами, иными 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации. 
Хранятся в 
организации, 
исполняющей 
функцию ведения 
государственных 
реестров, 
регистров, 
передаются на 
постоянное 
хранение после 
завершения 
ведения 

46. Документы (аналитические обзоры, доклады) 
об основной (профильной) деятельности, 
представляемые в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления 

Постоянно (1) (1) По 
оперативным 
вопросам - 5 лет 

47. Документы (доклады, обзоры, сводки, 
докладные, служебные записки, справки, 
сведения) структурных подразделений по 
основной (профильной) деятельности 

5 лет ЭПК  
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48. Документы (справки, докладные, служебные 
записки, предложения к повестке дня, 
извещения, приглашения, переписка) по 
подготовке и проведению заседаний 
коллегиальных органов организации, общих 
собраний владельцев ценных бумаг, 
участников (учредителей), пайщиков, 
съездов, конгрессов, пленумов, 
конференций, "круглых столов", совещаний, 
торжественных приемов, встреч 

3 года  

49. Документы (программы, доклады, 
выступления, сообщения, повестки дня, 
фото-, фоно-, видеодокументы) заседаний 
коллегиальных органов организации, общих 
собраний владельцев ценных бумаг, 
участников (учредителей), пайщиков, 
съездов, конгрессов, пленумов, 
конференций, "круглых столов", совещаний, 
торжественных приемов, встреч: 

  

а) по месту проведения; 5 лет ЭПК 

б) в других организациях До минования 
надобности 

50. Документы (положения, программы, отчеты, 
протоколы, стенограммы, решения о 
награждении дипломами, грамотами) о 
проведении и подведении итогов конкурсов, 
смотров, соревнований (профессионального 
мастерства, творческих, научных, 
общественных, спортивных) 

Постоянно  

51. Документы (исторические и тематические 
справки, обзоры, подборки публикаций в 
средствах массовой информации, фото-, 
фоно-, видеодокументы) по истории 
организации и ее подразделений 

5 лет ЭПК  

52. Перечни видов лицензируемой деятельности:   

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

53. Положения о лицензировании отдельных 
видов деятельности: 

  

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 
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54. Документы (заявления и прилагаемые к ним 
документы, приказы (распоряжения) (2), 
копии лицензий, уведомлений, актов 
проверок, предписаний, протоколов, 
постановлений, выписки из решений суда, 
переписка) по лицензированию отдельных 
видов деятельности 

5 лет (1) (1) После 
прекращения 
действия лицензии 
(2) Приказы 
(распоряжения) 
лицензирующего 
органа о 
предоставлении 
лицензии, о 
переоформлении 
лицензии, о 
продлении срока 
действия лицензии, 
о приостановлении, 
возобновлении и 
прекращении 
действия лицензии, 
получении 
дубликата 
лицензии - 
Постоянно 

55. Лицензии и приложения к ним 5 лет (1) (1) После 
прекращения 
действия лицензии 

56. Реестры лицензий Постоянно (1) (1) Состав 
сведений и 
документов, 
содержащихся в 
реестрах 
определяется 
федеральными 
законами, иными 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации. 
Хранятся в 
организации, 
исполняющей 
функцию ведения 
реестров, 
передается на 
постоянное 
хранение после 
завершения 
ведения 

57. Документы, подтверждающие прием 
заявлений и выдачу лицензий: 

 (1) После 
прекращения 
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а) журналы регистрации заявлений, выдачи 
лицензий; 

До ликвидации 
организации 

действия лицензии 

б) расписки о получении лицензий 5 лет (1) 

58. Документы (заявления, анкеты, справки, 
выписки из реестров аккредитованных лиц 
(аттестат аккредитации), копии 
учредительных документов, документы о 
проверке соответствия определенному виду 
деятельности, отчеты, копии лицензий, 
представления, протоколы, решения, акты 
проверки, экспертные заключения, 
уведомления, опись документов, переписка) 
по аккредитации 

5 лет (1) (2) (1) После 
прекращения 
действия 
аккредитации 
(2) Протоколы, 
решения - 
Постоянно 

59. Документы (заявления и прилагаемые к ним 
документы (1), утвержденные в области 
аккредитации), решения по аккредитации 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей в национальной системе 
аккредитации 

5 лет (2) (1) Состав 
документов 
определяется 
федеральными 
законами, иными 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации 
(2) После 
утверждения 
решения об 
аккредитации, 
подтверждении 
компетентности 
аккредитованного 
лица, сокращении 
или расширении 
области 
аккредитации, 
изменении места 
осуществления 
деятельности 
аккредитованного 
лица, 
приостановления, 
прекращения или 
возобновления 
действия 
аккредитации 
аккредитованного 
лица; 
утвержденные 
области 
аккредитации - 
после прекращения 
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действия 
аккредитации; 
решения - 
Постоянно 

60. Реестры свидетельств об аккредитации Постоянно (1) (1) Состав 
сведений и 
документов, 
содержащихся в 
реестрах, 
определяется 
федеральными 
законами, иными 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации. 
Хранятся в 
организации, 
исполняющей 
функцию ведения 
реестров, 
передается на 
постоянное 
хранение после 
завершения 
ведения 

61. Свидетельства о государственной 
аккредитации 

До ликвидации 
организации 

 

62. Журналы, книги регистрации, базы данных 
выдачи свидетельств об аккредитации 

5 лет  

63. Документы (изображение знака 
соответствия, уведомления, доказательные 
материалы, протоколы исследований, 
испытаний, экспертные заключения, 
решения, переписка) по сертификации 
продукции (работ, услуг) 

3 года (1) (1) После 
истечения срока 
действия 
сертификата; 
протоколы, 
решения - 
Постоянно 

64. Сертификат соответствия, декларация о 
соответствии 

3 года (1) (1) После 
истечения срока 
действия 
сертификата, 
декларации 

65. Договоры, заявки, доказательные материалы, 
декларации на оказание услуг по 
добровольному подтверждению соответствия 

5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия 
декларации 
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66. Реестры сертификатов соответствия Постоянно (1) (1) Состав 
сведений и 
документов, 
содержащихся в 
реестрах, 
определяется 
федеральными 
законами и 
нормативными 
правовыми актами 
и иными 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации. 
Хранятся в 
организации, 
исполняющей 
функцию ведения 
реестров, 
передается на 
постоянное 
хранение после 
завершения 
ведения 

67. Документы (предложения, обоснования, 
расчеты) о совершенствовании деятельности 
аппарата управления 

5 лет ЭПК  

68. Документы (анализы, сводные таблицы и 
графики (мониторинги) движения цен на 
рынке, справки, доклады, сведения, анкеты, 
тесты, интервью) о маркетинговых 
исследованиях 

5 лет ЭПК  

69. Документы (буклеты, плакаты, фото-, фоно-, 
видеодокументы, информации, заявки, 
переписка) по рекламной деятельности 
организации 

5 лет ЭПК  

70. Переписка по основной (профильной) 
деятельности (1) 

5 лет ЭПК (1) Не указанная в 
отдельных статьях 
Перечня 

1.3.3. Управление и распоряжение имуществом 

71. Прогнозные планы (программы) 
приватизации государственного и 
муниципального имущества 

Постоянно (1) (1) Присланные 
для сведения - До 
минования 
надобности 

72. Предложения федеральных органов 10 лет ЭПК  
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исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, федеральных 
государственных унитарных предприятий, а 
также акционерных обществ, акции которых 
находятся в федеральной собственности, и 
обществ с ограниченной ответственностью, 
доля в уставных капиталах которых 
находится в федеральной собственности, 
иных юридических лиц и граждан, о 
приватизации имущества 

73. Документы (распоряжения, перечни, акты) 
по передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную или 
муниципальную собственность, из 
муниципальной собственности в 
федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской 
Федерации 

Постоянно  

74. Перечень объектов (в том числе 
исключительных прав), не подлежащих 
приватизации в составе имущественного 
комплекса унитарного предприятия 

До ликвидации 
организации 

 

75. Документы (постановления, ходатайства, 
соглашения об изъятии, перечни имущества, 
акты, расчеты, выписки из реестра) об 
отчуждении (изъятии) недвижимого 
имущества для государственных и 
муниципальных нужд 

Постоянно  

76. Документы (распоряжения, планы внешнего 
управления, списки, договоры купли-
продажи, отчеты об оценке имущества) о 
продаже имущества организации-должника, 
имущества, обращенного в собственность 
государства, и иного изъятого имущества 

Постоянно (1) (1) Движимого 
имущества - 5 лет 

77. Документы (акты планирования, отчеты, 
передаточный акт, акт инвентаризации, 
документы о праве собственности на 
объекты недвижимого имущества, 
промежуточный бухгалтерский баланс, отчет 
об оценке объекта) о приватизации 
государственного, муниципального 
имущества 

До ликвидации 
организации (1) 

(1) После 
ликвидации 
организаций, 
являющихся 
источниками 
комплектования 
государственных 
или 
муниципальных 
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архивов, подлежат 
обязательной 
передаче на 
постоянное 
хранение 

78. Документы (отчеты, информации) о 
результатах приватизации федерального 
имущества, имущества субъектов 
Российской Федерации, муниципального 
имущества 

Постоянно  

79. Документы (предписания, акты, исковые 
заявления, переписка) о порядке 
истребования имущества из чужого 
незаконного владения 

Постоянно  

80. Документы (справки, акты, сведения, 
решения) о возврате конфискованного 
имущества реабилитированных граждан 

Постоянно  

81. Соглашения об определении долей в праве 
собственности и документы (списки 
имущества, акты) к ним 

До ликвидации 
организации 

 

82. Переписка о разделе долевой совместной 
собственности юридических лиц 

5 лет  

83. Документы (акты, балансы, заключения, 
решения) по подтверждению правопреемства 
имущественных прав и обязанностей при 
реорганизации юридических лиц 

До ликвидации 
организации 

 

84. Переписка по вопросам установления прав 
на движимое и недвижимое имущество 

5 лет  

85. Документы (заявления, договоры, 
свидетельства, постановления, 
распоряжения, планы, паспорта, выписки) по 
оформлению земельных участков в 
собственность 

До ликвидации 
организации 

 

86. Переписка по земельным вопросам 5 лет  

87. Договоры купли-продажи земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, 
помещений и документы (акты, документы 
по экспертизе, правоустанавливающие 
документы, разрешения на строительство (1) 
и ввод в эксплуатацию) к ним 

До ликвидации 
организации 

(1) В органах и 
организациях, 
выдающих 
разрешения на 
строительство - 15 
лет после ввода 
объекта в 
эксплуатацию 

88. Договоры купли-продажи имущественного До ликвидации  
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комплекса и документы к ним (решения, 
протоколы, акты, аудиторские заключения, 
реестры всех обязательств, балансы, 
уведомления) 

организации 

89. Документы (заявки, акты оценки, переписка) 
по продаже движимого имущества 

10 лет (1) (1) После продажи 

90. Договоры дарения (пожертвования) 
недвижимого и движимого имущества 

До ликвидации 
организации 

 

91. Договоры доверительного управления 
имуществом, в том числе ценными бумагами 

10 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

92. Акты о передаче имущества в доверительное 
управление 

10 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

93. Документы (акты, решения) о передаче 
собственником имущества в оперативное 
управление, хозяйственное ведение 
организации 

До ликвидации 
организации 

 

94. Договоры (контракты) аренды (субаренды), 
безвозмездного пользования имуществом; 
документы (правоустанавливающие 
документы, акты приема-передачи, 
технические паспорта, планы, кадастровые 
планы, схемы, расчеты) к ним: 

 (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 
(2) По договорам 
(контрактам) 
аренды 
(субаренды), 
безвозмездного 
пользования 
государственным, 
муниципальным 
имуществом - 15 
лет ЭПК 
(3) Объектов 
культурного 
наследия - 
Постоянно 
(4) 
Природоохранных 
зон - Постоянно 

а) недвижимого имущества; 10 лет (1) (2) (3) 
(4) 

б) движимого имущества 5 лет (1) (3) 
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95. Уведомления о прекращении действия 
договоров (контрактов) аренды (субаренды), 
безвозмездного пользования зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями, 
земельными участками и иным имуществом 

10 лет  

96. Договоры лизинга имущества организации 5 лет (1) (1) По истечении 
срока действия 
договора или 
выкупа имущества; 
при возникновении 
споров, 
разногласий 
сохраняются до 
принятия решения 
по делу 

97. Документы (списки объектов имущества, 
акты, расчеты отчислений от прибыли, 
переписка) по лизингу имущества 
организации 

5 лет (1) (1) По истечении 
срока действия 
договора или 
выкупа имущества; 
при возникновении 
споров, 
разногласий 
сохраняются до 
принятия решения 
по делу 

98. Договоры залога; документы (заявки, 
правоустанавливающие документы по 
предметам залога, расчеты стоимости, 
заключения, акты, переписка) к ним 

10 лет (1) (1) По истечении 
срока действия 
договора или 
выкупа имущества; 
при возникновении 
споров, 
разногласий 
сохраняются до 
принятия решения 
по делу 

99. Договоры мены:  (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

а) недвижимого имущества; До ликвидации 
организации 

б) движимого имущества 5 лет (1) 

100. Договоры проката 5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 
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101. Договоры поручения:  (1) При 
возникновении 
споров, 
разногласий 
сохраняются до 
принятия решения 
по делу 

а) по недвижимому имуществу; 15 лет (1) 

б) по движимому имуществу 10 лет (1) 

102. Паспорта сделок 15 лет ЭПК (1) (1) В кредитных 
организациях - 15 
лет 

103. Договоры на представление интересов 
государства в органах управления 
акционерных обществ, акции которых 
находятся в государственной собственности 

5 лет ЭПК (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

104. Директивы о порядке голосования 
представителю интересов Российской 
Федерации в органах управления 
акционерных обществ, акции которых 
находятся в государственной собственности 

Постоянно  

105. Поручения по голосованию представителям 
акционерных обществ в органах управления 
дочерних и зависимых обществ 

5 лет (1) (1) После продажи 
акций дочерних и 
зависимых обществ 
или их ликвидации 

106. Доверенности (копии доверенностей) на 
участие в общем собрании владельцев 
ценных бумаг, участников (учредителей), 
пайщиков 

Постоянно  

107. Доверенности на участие в органах 
управления (советах директоров, годовых и 
внеочередных собраниях акционеров) 
акционерных обществ, акции которых 
находятся в государственной, 
муниципальной собственности 

5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия или 
отзыва 

108. Договоры купли-продажи ценных бумаг, 
долей, паев 

До ликвидации 
организации 

 

109. Документы (сертификаты, передаточные 
акты, выписки по счету депо, 
реестродержателей), подтверждающие 
переход прав собственности на ценные 
бумаги 

До ликвидации 
организации 

 

110. Документы (добровольное предложение, 
обязательное предложение, конкурирующее 
предложение, уведомление, требование, 

5 лет (1) (1) По операциям с 
акциями и другими 
ценными 
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банковские гарантии, копии отчета 
оценщика, рекомендации, информации, 
заявления, отчеты о принятии предложения, 
решения, требования, предписания), 
касающиеся приобретения более 30 
процентов акций акционерного общества 

бумагами, 
находящимися в 
государственной и 
муниципальной 
собственности - 
Постоянно 

111. Документы (решения, заявления, отзывы, 
уведомления, отчеты, списки владельцев 
ценных бумаг, сообщения, требования, 
информации, заключения), касающиеся 
приобретения и выкупа размещенных 
ценных бумаг их эмитентом 

5 лет  

112. Документы (заявления, распоряжения, 
справки-графики, акты) об оплате, размене, 
приеме-передаче векселей 

5 лет  

113. Документы (подписные листы, заявки на 
приобретение акций, листы подтверждения, 
карточки учета доходов акционеров) по 
акционированию 

5 лет ЭПК  

114. Акционерные соглашения, договоры об 
управлении и распоряжении акциями 

До ликвидации 
организации 

 

115. Решение о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг, проспект ценных 
бумаг (основная, дополнительная часть), 
программа облигаций и условия выпуска 
(дополнительного выпуска) облигаций в 
рамках программы облигаций, а также 
изменения в них; отчет об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, 
уведомление об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, 
заявление для получения разрешения на 
размещение и (или) организацию обращения 
эмиссионных ценных бумаг российских 
эмитентов за пределами Российской 
Федерации; уведомления Центрального 
банка Российской Федерации о 
государственной регистрации (регистрации) 
на этапах эмиссии, о квалификации 
финансовых инструментов, уведомление о 
выдаче разрешения на размещение и (или) 
обращение ценных бумаг за пределами 
Российской Федерации, уведомление об 
аннулировании индивидуального номера 
(кода) дополнительного выпуска 
эмиссионных ценных бумаг 

До ликвидации 
организации 

 

116. Отчеты эмитента:  (1) Присланные 
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а) за 1 квартал (отчетного) года; Постоянно (1) для сведения 
отчеты эмитента за 
1 квартал - До 
минования 
надобности. 
(2) При отсутствии 
отчета за 1 квартал 
- Постоянно 

б) за 2 - 4 кварталы (отчетного) года 5 лет (2) 

117. Списки лиц, осуществляющих права по 
ценным бумагам и списки владельцев 
ценных бумаг, составленные в целях 
исполнения обязанностей, предусмотренных 
федеральными законами 

До ликвидации 
организации 

 

118. Списки аффилированных лиц До ликвидации 
организации 

 

119. Реестры владельцев ценных бумаг (1), 
выписки из реестров владельцев ценных 
бумаг 

Постоянно (2) (3) (1) Состав 
сведений и 
документов, 
содержащихся в 
реестрах, 
определяется 
федеральными 
законами и иными 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации. 
(2) На постоянное 
хранение в 
государственные, 
муниципальные 
архивы передаются 
в случае 
прекращения 
ведения или 
ликвидации 
организации 
(3) Выписки из 
реестра - 5 лет 

120. Договоры на ведение реестра владельцев 
ценных бумаг, акт приема-передачи 
документов и информации реестра 

10 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора 

121. Лицевые счета владельцев ценных бумаг 5 лет (1) (1) После перехода 
права 
собственности на 
ценные бумаги 

122. Ведомости на выплату дивидендов (доходов) 50/75 лет  
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по ценным бумагам и иных выплат 

123. Переписка о начислении (выплате) 
дивидендов (доходов) по ценным бумагам и 
иных выплат 

5 лет  

124. Ведомости на выдачу компенсаций 
гражданам за причинение ущерба на 
финансовом и фондовом рынках 

5 лет (1) (1) После выплаты 
компенсации 

125. Журналы, книги учета выдачи выписок из 
реестров владельцев ценных бумаг 

5 лет  

126. Сообщения о существенных фактах, 
содержащие информацию, подлежащую 
раскрытию на рынке ценных бумаг 

5 лет (1) (1) При 
возникновении 
споров, 
разногласий 
сохраняется до 
принятия решения 
по делу 

127. Списки инсайдеров 5 лет (1) (1) После замены 
новыми 

128. Документы (требования, запросы), 
являющиеся основанием для передачи 
списков инсайдеров организаторам торговли 

5 лет (1) (1) С даты 
направления или 
получения 
требования, 
запроса 
организатора 
торговли о 
передаче списка 
инсайдеров 

129. Информационные сообщения, 
подтверждающие передачу списков 
инсайдеров организаторам торговли 

5 лет (1) (1) С даты 
передачи 
организатору 
торговли списка 
инсайдеров 

130. Документы (запросы, требования, 
уведомления, предписания) Центрального 
банка Российской Федерации, организатора 
торговли о предоставлении инсайдерами 
информации о совершенных ими операциях 

5 лет (1) (1) С даты 
направления или 
получения запроса 
о предоставлении 
инсайдерами 
информации о 
совершенных ими 
операциях 

131. Уведомления о совершенных инсайдерами 
операциях 

5 лет (1) (1) С даты 
предоставления 
инсайдерами 
информации о 
совершенных ими 
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операциях 

132. Локальные нормативные акты (приказы, 
решения), устанавливающие порядок 
доступа к инсайдерской информации, 
правила охраны ее конфиденциальности и 
контроля за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком, правила 
внутреннего контроля по предотвращению, 
выявлению и пресечению неправомерного 
использования инсайдерской информации и 
(или) манипулирования рынком, условия 
совершения операций с финансовыми 
инструментами лицами, включенными в 
список инсайдеров, и связанными с ними 
лицами 

5 лет ЭПК (1) (1) После замены 
новыми 

133. Журналы (базы данных) учета уведомлений 
о включении лиц в список инсайдеров или 
исключении из него 

5 лет  

134. Журналы (базы данных) учета, регистрации 
уведомлений, запросов и предоставления 
инсайдерской информации 

5 лет  

135. Договоры об отчуждении исключительного 
права на результат интеллектуальной 
деятельности или средство 
индивидуализации 

5 лет ЭПК (1) (1) По истечении 
срока действия 
исключительного 
права 

136. Договоры лицензионные о передаче прав на 
результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации 

5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора 

137. Журналы, базы данных регистрации 
договоров (контрактов) аренды (субаренды), 
безвозмездного пользования: 

 (1) По договорам 
(контрактам) 
аренды 
(субаренды), 
безвозмездного 
пользования 
государственным, 
муниципальным 
имуществом - 15 
лет ЭПК. 
(2) Объектов 
культурного 
наследия - 
Постоянно 
(3) 
Природоохранных 

а) недвижимого имущества; 10 лет (1) (2) (3) 

б) движимого имущества 5 лет (1) (3) 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

359 
 

зон - Постоянно 

138. Журналы, базы данных регистрации 
договоров: 

  

а) об отчуждении (приобретении) 
недвижимого имущества; 

До ликвидации 
организации 

б) покупок, продаж движимого имущества 5 лет 

1.4. Контроль и надзор 

139. Документы (справки, акты) проверок 
подведомственных организаций: 

  

а) в проверяющей организации; 5 лет ЭПК 

б) в проверяемой организации 5 лет 

140. Документы (справки, акты) проверок 
структурных подразделений 

5 лет  

141. Документы (уведомления, проверочные 
листы, списки контрольных вопросов, 
задания, запросы, справки, акты, заключения, 
отчеты, представления, предписания, 
постановления, предупреждения, 
предостережения, пояснения, возражения) 
проверок, ревизий, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), в том 
числе без взаимодействия с объектом 
надзора: 

  

а) в проверяющей организации; 10 лет ЭПК 

б) в проверяемой организации 10 лет 

142. Документы (отчеты, заключения) по 
результатам экспертно-аналитических 
мероприятий, проводимых Счетной палатой 
Российской Федерации, контрольно-
счетными органами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований: 

  

а) в проверяющей организации; Постоянно 

б) в проверяемой организации 10 лет 

143. Документы (исковые заявления, заявления, 
жалобы, ходатайства и документы к ним, 
судебные акты, решения третейских судов) 
по делам, рассматриваемым в судебном 
порядке, третейскими судами. Копии (2) 

5 лет (1) (1) После принятия 
решения по делу 
(2) Подлинники 
хранятся в 
судебных делах 

144. Мировые соглашения. Копии (2) 5 лет (1) (1) После полного 
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исполнения 
условий мирового 
соглашения 
(2) Подлинники 
хранятся в 
судебных делах 

145. Документы (протоколы, акты, объяснения, 
ходатайства, предупреждения, определения, 
постановления) об административных 
правонарушениях 

5 лет  

146. Документы (акты, протоколы, 
постановления, определения, заключения, 
запросы, заявления, переписка) 
административных комиссий субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований 

5 лет (1) (1) 
Административно-
технических 
инспекций - 3 года 

147. Документы (справки, планы мероприятий, 
протоколы разногласий, переписка) по 
результатам проверок, ревизий организаций 

5 лет ЭПК  

148. Обращения (заявления, жалобы) по 
результатам проверок, ревизий и документы 
(решения, переписка) по их рассмотрению 

5 лет ЭПК (1) (1) По результатам 
выездных, 
камеральных 
налоговых 
проверок - 10 лет 

149. Журналы учета проверок юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами 
муниципального контроля 

10 лет  

150. Переписка о выполнении предписаний, 
представлений, предупреждения, 
предостережения, заключений органов 
государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля 

5 лет  

151. Парламентские запросы, обращения 
(запросы) членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации; депутатов законодательных 
(представительных) органов субъектов 
Российской Федерации; депутатов 
представительных органов местного 
самоуправления; документы (справки, 
сведения, переписка) по их рассмотрению 

5 лет ЭПК (1) (1) Парламентские 
запросы, 
документы по их 
исполнению - 
Постоянно 

152. Документы (обзоры, аналитические справки, 5 лет ЭПК  



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

361 
 

сведения) о рассмотрении обращений 
граждан 

153. Документы (докладные записки, справки, 
сводки, информации, переписка) о состоянии 
работы по рассмотрению обращений граждан 

5 лет  

154. Обращения граждан (предложения, 
заявления, жалобы, претензии); переписка по 
их рассмотрению 

5 лет ЭПК  

1.5. Документационное обеспечение управления и организация хранения документов 

155. Перечни документов с указанием сроков 
хранения: 

  

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

156. Типовые и примерные номенклатуры дел:   

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

157. Номенклатуры дел организации Постоянно (1) (1) Структурных 
подразделений - 3 
года 

158. Альбомы, сборники унифицированных форм 
документов (шаблонов) в организации 

До замены 
новыми 

 

159. Документы (докладные, служебные записки, 
сведения, справки, сводки, отчеты) об 
организации и результатах контроля 
исполнения документов 

1 год (1) (1) После снятия с 
контроля 

160. Списки адресов обязательной рассылки 
документов (списки постоянных 
корреспондентов) 

3 года (1) (1) После замены 
новыми 

161. Переписка о нарушении правил пересылки 
документов 

1 год  

162. Отчеты, акты об использовании, 
уничтожении бланков строгой отчетности 

3 года  

163. Книги, журналы учета и выдачи печатей, 
штампов 

До ликвидации 
организации 

 

164. Акты об уничтожении печатей и штампов 3 года (1) (1) При отсутствии 
книг, журналов 
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оттисков и слепков 
печатей, штампов - 
До ликвидации 
организации 

165. Документы (перечни сведений, инструкции, 
положения) о порядке работы со сведениями 
конфиденциального характера 

10 лет ЭПК (1) (1) После замены 
новыми 

166. Соглашения (договоры) о неразглашении 
информации ограниченного доступа 

3 года (1) (1) После 
истечения срока 
неразглашения 
информации, 
установленного 
соглашением 
(договором) 

167. Расписки (обязательства) о неразглашении 
информации ограниченного доступа 

3 года (1) (1) После 
прекращения 
трудовых 
отношений 

168. Документы (заключения, справки, расчеты, 
обоснования, планы, переписка) о 
совершенствовании документационного 
обеспечения управления 

5 лет  

169. Отчеты, справки об объеме 
документооборота в организации 

1 год  

170. Дело фонда (исторические и тематические 
справки, договоры о передаче документов на 
постоянное хранение, акты проверки 
наличия и состояния документов, о 
технических ошибках, приема и передачи, 
выделения дел и документов к выделения 
дел и документов к уничтожению, об утрате 
и неисправимых повреждениях, 
обнаружении документов, акты 
рассекречивания и другие документы, 
отражающие работу с фондом) 

Постоянно (1) (2) (1) В 
государственные, 
муниципальные 
архивы передаются 
при ликвидации 
организации 
(2) Акты об утрате 
и утрате и 
неисправимых 
повреждениях, 
составленные на 
документы 
временного (до 10 
лет) срока 
хранения - 5 лет 
после утверждения 
описей дел 
постоянного 
хранения 

171. Учетные документы (книги учета 
поступления и выбытия документов, списки 
фондов, листы фондов, паспорта архивов, 

Постоянно (1) (1) В 
государственные, 
муниципальные 
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сведения о составе и объеме дел и 
документов, реестры описей) архива 

архивы передаются 
при ликвидации 
организации 

172. Описи дел организации (1):  (1) Структурных 
подразделений - 3 
года после 
утверждения 
(согласования) 
описей 
(2) 
Неутвержденные, 
несогласованные - 
До минования 
надобности 
(3) После 
уничтожения дел 

а) постоянного хранения; Постоянно (2) 

б) по личному составу; 50/75 лет (2) 

в) временного (свыше 10 лет) хранения 3 года (3) 

173. Топографические указатели 1 год (1) (1) После замены 
новыми 

174. Документы (заявления, разрешения, 
переписка) о допуске пользователей к 
архивным документам 

5 лет  

175. Документы (акты, требования, заявки, 
заказы) учета выдачи дел, документов во 
временное пользование 

3 года (1) (1) После 
возвращения 
документов. Для 
актов выдачи дел 
во временное 
пользование 
другим 
организациям - 5 
лет 

176. Документы (постановления, протоколы, 
акты, справки) выемки дел, документов 

3 года (1) (1) После 
возвращения 
документов. При 
невозвращении - 
протоколы, акты 
включаются в дело 
фонда - Постоянно 

177. Журналы, базы данных учета выдачи 
архивных справок, копий, выписок из 
документов 

5 лет  

178. Копии архивных справок, выданных по 
запросам пользователей; документы 
(заявления, запросы, справки, переписка) к 
ним 

5 лет ЭПК  

179. Договоры (соглашения) с архивными 5 лет (1) (1) После 
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учреждениями, иными организациями о 
взаимодействии и сотрудничестве в сфере 
архивного дела и делопроизводства 

истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

180. Договоры о сроках и условиях депозитарного 
хранения документов Архивного фонда 
Российской Федерации и использования 
указанных документов 

Постоянно  

181. Переписка по вопросам делопроизводства и 
архивного дела 

5 лет  

182. Документы (журналы, реестры, базы данных) 
регистрации и контроля: 

 (1) О ежегодно 
оплачиваемых 
отпусках, отпусках 
в связи с 
обучением, 
дежурствах, не 
связанных с 
основной 
(профильной) 
деятельностью - 5 
лет 

а) распорядительных документов по 
основной (профильной) деятельности; 

Постоянно 

б) распорядительных документов по 
личному составу; 

50/75 лет ЭПК 
(1) 

в) распорядительных документов по 
административно-хозяйственной 
деятельности; 

5 лет 

г) поступающих и отправляемых 
документов; 

5 лет 

д) исполнения документов; 3 года 

е) обращений граждан; 5 лет 

ж) телеграмм, телефонограмм; 3 года 

з) фото-, фоно-, видеодокументов; 3 года 

и) заявок, заказов, нарядов на копирование и 
перевод в электронную форму документов; 

1 год 

к) использования съемных носителей 
информации 

5 лет 

183. Документы (журналы, реестры, базы данных) 
учета: 

 (1) После 
уничтожения 
бланков 
(2) После 
возвращения всех 
дел 

а) приема посетителей; 3 года 

б) рассылки документов; 1 год 

в) бланков строгой отчетности; 3 года (1) 

г) копировальных работ; 1 год 

д) выдачи дел во временное пользование; 3 года (2) 
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е) регистрации показаний приборов 
измерения температуры и влажности; 

1 год 

ж) экземпляров (копий) документов и 
носителей, содержащих информацию 
ограниченного доступа 

5 лет 

184. Акты учета отсутствия (повреждения) 
документов (приложений) в почтовых 
отправлениях 

3 года  

1.6. Информатизация деятельности 

185. Планы информатизации:   

а) государственных органов, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами, органов местного 
самоуправления; 

Постоянно 

б) организаций 5 лет ЭПК 

186. Документы (акты, справки, таблицы, 
докладные и служебные записки, заявки, 
переписка) по использованию, 
обслуживанию и совершенствованию 
информационных систем и программного 
обеспечения 

5 лет  

187. Базы данных информационных систем В соответствии 
со сроком 
хранения 
данных, 
помещенных в 
базу 

 

188. Договоры, соглашения между участниками 
информационного взаимодействия 

5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора, 
соглашения, после 
прекращения 
обязательств по 
договору, 
соглашению 

189. Отчеты государственных органов, органов 
местного самоуправления о выполнении 
планов информатизации 

Постоянно  

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Прогнозирование, перспективное планирование 

190. Прогнозы, стратегии, концепции развития Постоянно  
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Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования, 
отрасли, организации 

191. Государственные программы Российской 
Федерации, государственные программы 
субъекта Российской Федерации, 
муниципальные программы: 

  

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До минования 
надобности 

192. Проекты прогнозов, стратегий, концепций 
развития, государственных, муниципальных 
программ; документы (справки, расчеты, 
таблицы, сведения, переписка) по их 
разработке 

5 лет  

193. Перспективные планы, планы мероприятий 
("дорожные карты") 

Постоянно  

194. Проекты перспективных планов, планов 
мероприятий ("дорожных карт"); документы 
(справки, сведения, расчеты, таблицы) к ним 

3 года  

195. Финансово-экономические и конъюнктурные 
обзоры: 

  

а) по месту разработки; Постоянно 

б) в других организациях До минования 
надобности 

2.2. Текущее планирование 

196. Планы социально-экономического развития 
муниципального образования, организации: 

  

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До минования 
надобности 

197. Бизнес-планы; документы (обоснования, 
заключения, справки, расчеты) к ним 

Постоянно  

198. Годовые планы, государственные, 
муниципальные задания и изменения к ним: 

  

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях 5 лет 

199. Проекты годовых планов, государственных и 5 лет  
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муниципальных заданий; документы 
(справки, заключения, сведения) к ним 

200. Планы мероприятий по отдельным 
направлениям деятельности организации 

5 лет ЭПК  

201. Оперативные планы (квартальные, 
месячные) работы организации 

До минования 
надобности 

 

202. Годовые планы работы структурных 
подразделений организации 

1 год (1) (1) При отсутствии 
годовых планов 
организации - 
Постоянно 

203. Индивидуальные планы работников 1 год  

204. Документы (справки, сведения, графики, 
таблицы) о разработке планов 

1 год  

205. Переписка по вопросам планирования 5 лет  

2.3. Отчетность о выполнении планов 

206. Документы (доклады, информация) о 
реализации (выполнении) стратегий, 
концепций развития 

Постоянно  

207. Отчеты, доклады о ходе реализации и оценке 
эффективности государственных программ 
Российской Федерации, государственных 
программ субъекта Российской Федерации, 
муниципальных программ 

Постоянно  

208. Документы (информации, сведения, 
таблицы, сводки, данные, переписка) о ходе 
реализации государственных программ 
Российской Федерации, государственных 
программ субъекта Российской Федерации, 
муниципальных программ 

5 лет ЭПК  

209. Документы (доклады, отчеты) об итогах 
социально-экономического развития 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования, 
организации 

Постоянно  

210. Отчеты о реализации (выполнении) 
перспективных планов, планов мероприятий 
("дорожных карт") 

Постоянно  

211. Отчеты о выполнении планов, 
государственных и муниципальных заданий: 

 (1) При отсутствии 
годовых - 
Постоянно 

а) годовых; Постоянно 
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б) полугодовых, квартальных 5 лет (1) 

212. Отчеты филиалов, представительств, 
дочерних организаций: 

  

а) годовые; Постоянно 

б) полугодовые, квартальные 5 лет 

213. Отчеты, доклады руководителей организаций 
о деятельности федеральных 
государственных унитарных предприятий и 
представителей интересов Российской 
Федерации в органах управления открытых 
акционерных обществ, государственных 
унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
унитарных предприятий: 

  

а) годовые; Постоянно 

б) с иной периодичностью 5 лет 

214. Отчеты об исполнении государственных, 
муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 

5 лет ЭПК  

215. Годовые отчеты о работе структурных 
подразделений организации 

1 год (1) (1) При отсутствии 
годовых отчетов 
организации - 
Постоянно 

216. Индивидуальные отчеты работников 1 год  

2.4. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд; осуществление закупок отдельными видами юридических лиц; получение грантов 

217. Положения (регламенты) о контрактных 
управляющих; контрактной службе; закупках 
товаров, работ, услуг; комиссиях по 
осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг 

Постоянно  

218. Планы-графики 3 года  

219. Документы (извещения, конкурсная 
документация, изменения, внесенные в 
конкурсную документацию, разъяснения 
положений конкурсной документации, 
заявки, аудиозаписи вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, протоколы), 
составленные в ходе проведения конкурса 

3 года  

220. Документы (извещения, документация об 
аукционе, изменения, внесенные в 

3 года  
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документацию об аукционе, разъяснения 
положений, документации об аукционе, 
заявки, протоколы), составленные в ходе 
проведения аукциона 

221. Документы (извещения, запросы, заявки на 
участие в запросе котировок, аудиозаписи 
вскрытия конвертов с заявками, протоколы) 
о проведении запроса котировок 

3 года  

222. Документы (извещения, приглашения о 
проведении запроса предложений, 
аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками 
на участие в запросе предложений, 
конвертов с окончательными 
предложениями, протоколы) о проведении 
запроса предложений 

3 года  

223. Документы (извещения, положения, 
протоколы) о закупках отдельными видами 
юридических лиц 

3 года  

224. Государственные, муниципальные контракты 
на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

5 лет ЭПК (1) (1) После 
истечения срока 
действия 
контракта, 
прекращения 
обязательств по 
контракту 

225. Контракты (договоры) о закупках 
отдельными видами юридических лиц 

5 лет ЭПК (1) (1) После 
истечения срока 
действия контракта 
(договора), 
прекращения 
обязательств по 
контракту 
(договору) 

226. Реестры (1):  (1) Состав 
сведений и 
документов, 
содержащихся в 
реестрах, 
определяется 
федеральными 
законами и иными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации 

а) закупок, осуществленных без заключения 
государственного или муниципального 
контракта; 

До ликвидации 
организации 

б) жалоб, плановых и внеплановых проверок 
принятых по ним решений и выданных 
предписаний 

5 лет 

227. Журналы регистрации заявок на участие в 
закупке на поставку товаров, выполнение 

3 года  
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работ, оказание услуг 

228. Журналы регистрации представителей 
организаций, подавших заявки, прибывших 
на процедуру вскрытия конвертов с заявками 
на участие в закупке на поставку товаров, 
работ, услуг 

3 года  

229. Переписка по осуществлению закупок для 
нужд организации 

3 года  

230. Положения об экспертных советах, 
конкурсных комиссиях по грантам 

Постоянно  

231. Документы (извещения о конкурсах, заявки 
на участие в конкурсах, протоколы, 
уведомления, договоры (соглашения), 
заключения, отчеты) о проведении конкурсов 
на право получения грантов, субсидий 

5 лет ЭПК  

232. Переписка о проведении конкурсов на 
получение грантов, субсидий 

3 года  

233. Журналы, базы данных учета заявок об 
участии в конкурсах на получение грантов, 
субсидий 

3 года  

2.5. Ценообразование 

234. Прейскуранты (прайс-листы), ценники на 
товары, работы и услуги: 

 (1) После замены 
новыми 

а) по месту утверждения; 10 лет ЭПК 

б) в других организациях 3 года (1) 

235. Дела об установлении цен (тарифов) 
федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного 
регулирования цен (тарифов), органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен 
(тарифов), органами местного 
самоуправления (1) 

5 лет ЭПК (2) (1) Состав 
документов дела 
определяется 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации. 
(2) С даты 
окончания периода 
регулирования, в 
том числе 
долгосрочного 

236. Справки, расчеты по прогнозированию цен 5 лет  

237. Документы (справки, обоснования, 
заключения, нормативные индикаторы, 
калькуляции) о разработке, применении цен, 

 (1) После замены 
новыми 
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тарифов и их корректировке: 

а) по месту разработки; 5 лет ЭПК 

б) в других организациях 3 года (1) 

238. Соглашения (контракты, договоры) между 
хозяйствующими субъектами, поставщиками 
и заказчиками, органами власти и 
хозяйствующими субъектами по 
повышению, снижению или поддержанию 
цен (тарифов) 

5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия 
соглашения 
(контракта, 
договора); после 
прекращения 
обязательств по 
соглашению 
(контракту, 
договору) 

239. Протоколы согласования цен на товары, 
работы и услуги 

5 лет  

240. Переписка по вопросам ценообразования, 
применения и изменения тарифов 

5 лет  

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ, КРЕДИТОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

241. Бюджетная классификация Российской 
Федерации: 

  

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены новой 

242. Сводная бюджетная роспись, бюджетная 
роспись главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств на 
текущий финансовый год и плановый период 

Постоянно  

243. Бюджетная смета, план финансово-
хозяйственной деятельности: 

  

а) по месту утверждения; 5 лет 

б) по месту разработки Постоянно 

244. Лимиты бюджетных обязательств Постоянно  

245. Справки об изменении сводной бюджетной 
росписи и лимитов бюджетных обязательств 

5 лет  

246. Справки, уведомления о лимитах бюджетных 
обязательств (бюджетных ассигнований), 
предельных объемах финансирования, 
доведенных получателю бюджетных средств, 
администратору источников финансирования 

5 лет  
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дефицита бюджета, участвующему во 
внутриведомственной реорганизации 

247. Финансовые планы по доходам и расходам 
организации: 

 (1) При отсутствии 
годовых - 
Постоянно 

а) сводные годовые, годовые; Постоянно 

б) квартальные; 5 лет (1) 

 б) месячные 1 год  

248. Кассовые планы:   

а) годовые; 5 лет 

б) квартальные; 3 года 

в) месячные 1 год 

249. Отчеты по кассовым планам 5 лет  

250. Выписки из лицевых счетов организаций, 
приложения к выпискам из лицевых счетов, 
отчеты о состоянии лицевых счетов с 
приложением платежных документов 

5 лет  

251. Документы (уведомления, справки, реестры, 
заявки, извещения) по поступлениям в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 

5 лет  

252. Документы (уведомления, расчеты, таблицы, 
справки, сведения, ведомости, поручения, 
заключения, обоснования, переписка) о 
разработке и изменении финансовых планов 

5 лет  

253. Казначейские уведомления, расходные 
расписания; реестры расходных расписаний 

5 лет  

254. Документы (справки, сведения, расчеты, 
расходные расписания, заявки, переписка) о 
финансовом обеспечении всех направлений 
деятельности 

5 лет  

255. Документы (акты, докладные записки, 
переписка) о соблюдении финансовой 
дисциплины 

5 лет  

256. Документы (положения, справки, расчеты, 
докладные записки, заключения) о 
формировании фондов организации и их 
расходовании 

5 лет  

257. Переписка об открытии, закрытии, 5 лет  
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состоянии, оплате текущих, расчетных, 
бюджетных счетов, о проведении денежно-
расчетных операций 

258. Карточки об открытии, закрытии, 
переоформлении расчетных, текущих, 
корреспондентских, соответствующих 
лицевых счетов 

5 лет  

259. Договоры банковского счета 5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора 

260. Финансовые оперативные отчеты и сведения 1 год  

261. Кредитные договоры, договоры займа и иные 
долговые обязательства; документы, 
подтверждающие предоставление кредита 
(займа) и исполнения должником своих 
обязательств 

5 лет ЭПК (1) (2) (1) После полного 
исполнения 
обязательства, 
списания 
задолженности по 
обязательству или 
его прекращению 
по иным 
основаниям 
(2) С условием о 
залоге имущества - 
10 лет 

262. Отчеты о выполнении договоров 
(соглашений) о предоставлении грантов, 
субсидий 

5 лет ЭПК  

263. Переписка по вопросам разъяснения порядка 
финансового обеспечения бюджетных 
инвестиций 

5 лет  

264. Документы (акты, сведения, справки, 
переписка) о взаимных расчетах и 
перерасчетах 

5 лет (1) (1) После 
проведения 
взаиморасчетов 

265. Документы (отчеты, счета, справки, 
переписка) по вопросам благотворительной 
деятельности 

5 лет (1) (1) Отчеты - 
Постоянно 

266. Документы (справки, акты, обязательства, 
переписка) о дебиторской и кредиторской 
задолженности 

5 лет (1) (1) При условии 
погашения 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

4. Учет и отчетность 

4.1. Бухгалтерский учет и отчетность 
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267. Документы учетной политики (стандарты 
бухгалтерского учета экономического 
субъекта, рабочий план счетов 
бухгалтерского учета, формы первичных 
учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета) 

5 лет (1) (1) После замены 
новыми 

268. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
(бухгалтерские балансы, отчеты о 
финансовых результатах, отчеты о целевом 
использовании средств, приложения к ним): 

 (1) При отсутствии 
годовых - 
Постоянно 

а) годовая; Постоянно 

б) промежуточная 5 лет (1) 

269. Бюджетная отчетность (балансы, отчеты, 
пояснительные записки): 

 (1) При отсутствии 
годовых - 
Постоянно 

а) годовая; Постоянно 

б) промежуточная 5 лет (1) 

270. Аналитические документы (таблицы, 
доклады) к годовой бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности 

5 лет  

271. Документы (протоколы, акты, заключения) о 
рассмотрении и утверждении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Постоянно  

272. Отчеты (аналитические таблицы) о 
выполнении планов финансово-
хозяйственной деятельности организации: 

 (1) В других 
организациях - До 
минования 
надобности 
(2) При отсутствии 
годовых - 
Постоянно 

а) сводные годовые, годовые; Постоянно (1) 

б) квартальные; 5 лет (2) 

в) месячные 1 год 

273. Отчеты об исполнении смет:  (1) При отсутствии 
годовых - 
Постоянно а) сводные годовые; Постоянно 

б) годовые; Постоянно 

в) квартальные 5 лет (1) 

274. Отчеты по субсидиям, субвенциям, 
полученным из бюджетов: 

 (1) При отсутствии 
годовых - 
Постоянно 

а) годовые; Постоянно 

б) полугодовые, квартальные 5 лет (1) 
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275. Консолидированная финансовая отчетность 
(финансовая отчетность не создающих 
группу организаций, составленная по 
международным стандартам финансовой 
отчетности): 

  

а) годовая; До ликвидации 
организации 

б) промежуточная 5 лет 

276. Регистры бухгалтерского (бюджетного) 
учета (главная книга, журналы-ордера, 
мемориальные ордера, журналы операций по 
счетам, оборотные ведомости, 
накопительные ведомости, разработочные 
таблицы, реестры, книги (карточки), 
ведомости, инвентарные списки) 

5 лет (1) (1) При условии 
проведения 
проверки 

277. Первичные учетные документы и связанные 
с ними оправдательные документы (кассовые 
документы и книги, банковские документы, 
корешки денежных чековых книжек, ордера, 
табели, извещения банков и переводные 
требования, акты о приеме, сдаче, списании 
имущества и материалов, квитанции, 
накладные и авансовые отчеты, переписка) 

5 лет (1) (1) При условии 
проведения 
проверки; при 
возникновении 
споров, 
разногласий 
сохраняются до 
принятия решения 
по делу 

278. Передаточные акты, разделительные, 
ликвидационные балансы; пояснительные 
записки к ним 

Постоянно  

279. Договоры о материальной ответственности 
материально ответственного лица 

5 лет (1) (1) После 
увольнения 
(смены) 
материально 
ответственного 
лица 

280. Перечень лиц, имеющих право подписи 
первичных учетных документов 

5 лет (1) (1) После замены 
новыми 

281. Образцы подписей материально 
ответственных лиц 

5 лет (1) (1) После смены 
материально 
ответственного 
лица 

282. Документы (планы, отчеты, протоколы, 
акты, справки, докладные записки, 
переписка) о проведении проверок 
финансово-хозяйственной деятельности 

5 лет  

283. Документы (стандарты, кодексы, правила,   
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регламенты, положения, инструкции, 
порядки, рекомендации) аудиторской 
деятельности: 

а) по месту разработки и (или) утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

284. Планы, стратегии, программы и документы к 
ним (акты, справки, сведения, обоснования, 
переписка, расчеты, таблицы, ведомости), 
полученные и (или) составленные в ходе 
оказания аудиторских услуг 

5 лет (1) (1) При условии 
проведения 
внешней проверки 
качества работы 

285. Договоры (контракты, соглашения) оказания 
аудиторских услуг: 

 (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 
(2) При условии 
проведения 
внешней проверки 
качества работы 
(3) При 
возникновении 
споров, 
разногласий 
сохраняются до 
принятия решения 
по делу 

а) у аудируемого лица; 5 лет (1) 

б) у аудиторской организации, 
индивидуального аудитора 

5 лет (1) (2) (3) 

286. Аудиторские заключения по бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: 

 (1) Для годовой 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности - 
Постоянно 
(2) При условии 
проведения 
внешней проверки 
качества работы 

а) у аудируемого лица; 5 лет (1) 

б) у аудиторской организации, 
индивидуального аудитора 

5 лет (2) 

287. Документы (справки, акты, переписка) о 
недостачах, присвоениях, растратах 

10 лет (1) (1) После 
возмещения 
ущерба; в случае 
возбуждения 
уголовных дел 
хранятся до 
принятия решения 
по делу 

288. Переписка о наложенных на организацию 5 лет  
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взысканиях, штрафах 

289. Переписка по вопросам бухгалтерского 
учета, бюджетного учета 

5 лет  

290. Переписка по вопросам оказания платных 
услуг 

5 лет  

291. Переписка об организации и внедрении 
автоматизированных систем учета и 
отчетности 

5 лет  

292. Журналы, базы данных учета:   

а) ценных бумаг; До ликвидации 
организации 

б) расчетов с организациями; 5 лет 

в) кассовых документов (счетов, платежных 
поручений); 

5 лет 

г) депонентов по депозитным суммам; 5 лет 

д) доверенностей; 5 лет 

е) договоров, контрактов, соглашений с 
юридическими и физическими лицами; 

5 лет 

ж) расчетов с подотчетными лицами; 5 лет 

з) исполнительных листов 5 лет 

4.2. Учет оплаты труда 

293. Утвержденные фонды заработной платы:   

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До минования 
надобности 

294. Положения об оплате труда и премировании 
работников: 

 (1) После замены 
новыми 

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях 5 лет (1) 

295. Документы (сводные расчетные (расчетно-
платежные) платежные ведомости и 
документы к ним, расчетные листы на 
выдачу заработной платы, пособий, 
гонораров, материальной помощи и других 
выплат) о получении заработной платы и 
других выплат 

6 лет (1) (1) При отсутствии 
лицевых счетов - 
50/75 лет 
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296. Лицевые счета работников, карточки-
справки по заработной плате 

50/75 лет ЭПК  

297. Переписка о выплате заработной платы 5 лет  

298. Документы (копии отчетов, заявления, 
списки работников, справки, выписки из 
протоколов, заключения, переписка) о 
выплате пособий, оплате листков 
нетрудоспособности, материальной помощи 

5 лет  

299. Исполнительные листы (исполнительные 
документы) по удержаниям из заработной 
платы 

5 лет (1) (1) После 
исполнения 

300. Документы (заявления, решения, справки, 
переписка) об оплате дополнительных 
отпусков, предоставляемых работникам, 
совмещающим работу с получением 
образования 

5 лет  

301. Договоры гражданско-правового характера о 
выполнении работ, оказании услуг 
физическими лицами, акты сдачи-приемки 
выполненных работ, оказанных услуг 

50/75 лет  

302. Журналы, базы данных учета 
депонированной заработной платы 

5 лет  

4.3. Налогообложение 

303. Документы (справки, таблицы, сведения, 
переписка) о начисленных и перечисленных 
суммах налогов в бюджеты всех уровней, 
задолженности по ним 

5 лет (1) (1) После снятия 
задолженности 

304. Документы (расчеты, сведения, заявления, 
решения, списки, ведомости, переписка) об 
освобождении от уплаты налогов, 
предоставлении льгот, отсрочек уплаты или 
отказе в ней по налогам, сборам 

5 лет  

305. Справка об исполнении обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пени и налоговых санкций, справка о 
состоянии расчетов с бюджетом 

5 лет  

306. Документы (таблицы, акты, расчеты) по 
дополнительному налогообложению за 
определенный период времени из-за 
пересмотра налогового законодательства 
Российской Федерации 

5 лет  

307. Реестры для расчета земельного налога 5 лет  
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308. Расчеты по страховым взносам:   

а) годовые; 50/75 лет 

б) квартальные 50/75 лет 

309. Карточки индивидуального учета сумм 
начисленных выплат и иных вознаграждений 
и сумм начисленных страховых взносов 

6 лет (1) (1) При отсутствии 
лицевых счетов 
или ведомостей 
начисления 
заработной платы - 
50/75 лет 

310. Налоговые декларации (расчеты) 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по всем видам налогов 

5 лет (1) (1) Налоговые 
декларации 
индивидуальных 
предпринимателей 
по 2002 год 
включительно - 75 
лет 

311. Документы (расчеты сумм налога, 
сообщения о невозможности удержать налог, 
регистры налогового учета) по налогу на 
доходы физических лиц 

5 лет (1) (1) При отсутствии 
лицевых счетов 
или ведомостей 
начисления 
заработной платы - 
50/75 лет 

312. Справка о доходах и суммах налога 
физического лица 

5 лет (1) (2) (1) При отсутствии 
лицевых счетов 
или ведомостей 
начисления 
заработной платы - 
50/75 лет 
(2) В налоговых 
органах не менее 3 
лет после 
получения 
свидетельства о 
смерти 
налогоплательщика 
либо документа о 
признании 
налогоплательщика 
умершим 

313. Реестры сведений о доходах физических лиц, 
представляемых налоговыми агентами 

5 лет  

314. Документы (переписка, уведомления, 
требования, акты, решения, постановления, 
возражения, жалобы, заявления) о 
разногласиях по вопросам налогообложения, 

5 лет  
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взимания налогов и сборов в бюджеты всех 
уровней 

315. Документы (справки, заявления, переписка) 
о реструктуризации задолженности по 
страховым взносам и налоговой 
задолженности 

6 лет  

316. Документы (списки объектов 
налогообложения, перечни льгот, 
объяснения, сведения, расчеты) по расчету 
налоговой базы юридическими лицами за 
налоговый период 

5 лет  

317. Счета-фактуры 5 лет  

318. Книги учета доходов и расходов организаций 
и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения 

5 лет  

319. Журнал учета принятых справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и уточнений к 
ним 

5 лет  

320. Журналы, карточки, базы данных учета:   

а) сумм доходов и налога на доходы 
работников; 

5 лет 

б) реализации товаров, работ, услуг, 
облагаемых и не облагаемых налогом на 
добавленную стоимость 

5 лет 

4.4. Учет имущества 

321. Документы (протоколы заседаний 
инвентаризационных комиссий, 
инвентаризационные описи, списки, акты, 
ведомости) об инвентаризации активов, 
обязательств 

5 лет (1) (1) При условии 
проведения 
проверки 

322. Инвентаризационные описи ликвидационных 
комиссий 

Постоянно  

323. Документы (протоколы, акты, справки, 
расчеты, ведомости, заключения) о 
переоценке, определении амортизации, 
списании основных средств и 
нематериальных активов 

5 лет (1) (2) (1) После выбытия 
основных средств и 
нематериальных 
активов 
(2) Акты списания 
федерального 
недвижимого 
имущества - 
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Постоянно 

324. Отчеты независимых оценщиков об 
оценочной стоимости имущества 
организации 

До ликвидации 
организации 

 

325. Акты приема-передачи недвижимого 
имущества от прежнего к новому 
правообладателю (с баланса на баланс) 

5 лет (1) (1) После выбытия 
недвижимого 
имущества 

326. Переписка о приеме на баланс, сдаче, 
списании материальных ценностей 
(движимого имущества) 

5 лет  

327. Переписка о приобретении канцелярских 
принадлежностей, железнодорожных и 
авиабилетов, оплате услуг средств связи и 
других административно-хозяйственных 
расходах; о предоставлении мест в 
гостиницах 

1 год  

328. Документы (заявки, справки, лимиты, 
расчеты) о расходах на приобретение 
оборудования, производственного и жилого 
фонда 

5 лет  

329. Журналы, карточки, базы данных учета:   

а) основных средств (зданий, сооружений), 
обязательств; 

До ликвидации 
организации 

б) материальных ценностей и иного 
имущества 

5 лет 

330. Похозяйственные книги и алфавитные книги 
хозяйств 

Постоянно  

4.5. Статистический учет и отчетность 

331. Документы официальной статистической 
методологии (концепции, методики, 
рекомендации, положения, указания, 
программы статистического наблюдения, 
заключения о научной экспертизе, 
заключения о научно-исследовательской 
работе, алгоритмы) по формированию 
официальной статистической информации, 
разрабатываемые (утверждаемые) субъектом 
официального статистического учета 

Постоянно  

332. Формы федерального статистического 
наблюдения и указания по их заполнению (и 
изменения к ним), сбор и обработка данных 
по которым осуществляются субъектами 
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официального статистического учета: 

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

333. Федеральный план статистических работ и 
изменения к нему: 

  

а) по месту разработки; Постоянно 

б) в других организациях До минования 
надобности 

334. Документы (итоговые (выходные) 
разработочные таблицы, доклады, сборники, 
статистические ежегодники, бюллетени, 
обзоры), содержащие официальную 
статистическую информацию, 
сформированную субъектом официального 
статистического учета в соответствии с 
официальной статистической методологией 

Постоянно  

335. Первичные статистические данные (отчеты) 
о деятельности респондента, представляемые 
субъекту официального статистического 
учета: 

 (1) При отсутствии 
годовых - 
Постоянно 
(2) При отсутствии 
годовых, 
полугодовых и 
квартальных - 
Постоянно 

а) годовые и с большей периодичностью, 
единовременные; 

Постоянно 

б) полугодовые, квартальные 5 лет (1) 

в) месячные; 3 года (2) 

г) декадные, еженедельные 1 год 

336. Документы (информации, докладные 
записки, уведомления, извещения, 
заявления) к первичным статистическим 
данным отчитывающегося респондента 

3 года  

337. Документы (доклады, обзоры, аналитические 
записки, списки, справки), содержащие 
административные данные федерального 
органа государственной власти, иного 
федерального государственного органа, 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, иного 
государственного органа субъекта 
Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, государственной 
организации, а также иной организации: 
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а) по месту разработки; 5 лет ЭПК 

б) в других организациях До минования 
надобности 

338. Оперативные статистические отчеты, 
сведения, сводки, содержащие показатели о 
результатах деятельности организации по 
направлениям деятельности организации 

До минования 
надобности 

 

5. Международное сотрудничество 

339. Уставы, положения, договоры (соглашения) 
об учреждении международных организаций 
(объединений), участником которых является 
организация. Копии 

До ликвидации 
организации (1) 

(1) Подлинники 
хранятся в 
международных 
организациях, 
организациях-
учредителях 

340. Документы (заявления, уведомления, 
справки) о вступлении в международные 
организации 

5 лет (1) (1) Уведомления - 
До ликвидации 
организации 

341. Документы (договоры, соглашения) о 
сотрудничестве с международными и 
иностранными организациями 

Постоянно  

342. Документы (проекты, предложения, 
заключения, обоснования, переписка) о 
подготовке договоров о международном 
сотрудничестве 

5 лет  

343. Документы (протоколы, меморандумы, 
решения, постановления, резолюции, 
декларации, рекомендации) международных 
организаций, участником которых является 
организация: 

  

а) относящиеся к деятельности; Постоянно 

б) присланные для сведения До минования 
надобности 

344. Планы, программы международного 
сотрудничества 

Постоянно  

345. Отчеты о реализации планов, программ 
международного сотрудничества 

Постоянно  

346. Заключения, отзывы на проекты документов, 
подготовленных международными 
организациями 

10 лет ЭПК  

347. Отчеты представителей организации об 
участии в работе международных 

Постоянно  
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организаций (конгрессов, сессий, пленумов, 
форумов) 

348. Документы (протоколы, отчеты, доклады, 
справки, сведения, записи бесед) о 
проведении встреч (переговоров) с 
представителями международных и 
иностранных организаций 

10 лет ЭПК  

349. Документы (программы, планы проведения 
встреч, графики, заявки, приглашения, 
переписка) об организации приема и 
пребывания иностранных и российских 
представителей 

5 лет ЭПК  

350. Протоколы комиссий и групп по 
международному сотрудничеству 

Постоянно  

351. Переписка по вопросам международного 
сотрудничества: 

  

а) с международными и иностранными 
организациями; 

5 лет ЭПК 

б) с органами государственной власти и 
иными государственными органами 

10 лет ЭПК 

352. Документы (программы, планы, переписка) 
об обучении, стажировке иностранных 
специалистов в Российской Федерации и 
российских специалистов за рубежом 

5 лет ЭПК  

353. Договоры (контракты) и документы к ним об 
обучении, стажировке иностранных 
специалистов в Российской Федерации и 
российских специалистов за рубежом 

5 лет (1) (1) После 
завершения 
обучения, 
стажировки 

354. Переписка (заявки) по оформлению и 
получению виз 

5 лет  

355. Акты о выделении к уничтожению 
служебных заграничных паспортов с 
истекшими сроками действия 

5 лет  

356. Журнал учета (базы данных) приема 
иностранных граждан, лиц без гражданства 

5 лет  

6. Информационная деятельность 

357. Перечни информации о деятельности 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Постоянно  
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358. Порядок подготовки и размещения 
информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

Постоянно  

359. Документы (информации, сведения, 
справки), подготовленные для размещения 
на сайте организации в сети "Интернет" 

3 года  

360. Документы (информации, пресс-релизы, 
тексты выступлений, фото-, фоно-, 
видеодокументы), подготовленные для 
размещения в средствах массовой 
информации 

3 года  

361. Информационно-аналитические документы 
(обзоры, доклады, справки, отчеты) 

5 лет ЭПК  

362. Документы (заявки, переписка) о 
потребности в научно-информационных 
материалах 

3 года  

363. Переводы информационных статей из 
иностранных изданий 

До минования 
надобности 

 

364. Акты проверки справочно-информационного 
фонда организации, библиотеки организации 

1 год (1) (1) После 
следующей 
проверки 

365. Акты списания книг и периодических 
изданий справочно-информационного фонда, 
библиотеки организации 

5 лет (1) (2) (1) После 
следующей 
проверки 
(2) Для 
включенных в 
Национальный 
библиотечный 
фонд, 
комплектуемых на 
основе системы 
обязательного 
экземпляра и 
книжных 
памятников - 
Постоянно 

366. Документы (журналы, базы данных, 
картотеки, каталоги) учета материалов 
справочно-информационного фонда, 
библиотеки организации 

До ликвидации 
справочно-
информационног
о фонда, 
библиотеки 
организации 

 

367. Документы (планы-проспекты, оригинал- 5 лет ЭПК  
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макеты, рецензии, отзывы) по подготовке 
информационных изданий 

368. Документы (тематико-экспозиционные 
планы, планы размещения экспонатов, 
схемы, описания, характеристики 
экспонатов, списки участников, доклады, 
справки, отзывы, отчеты, информации, 
переписка) о подготовке и проведении 
выставок, ярмарок, презентаций 

5 лет ЭПК  

369. Документы (дипломы, свидетельства, 
аттестаты, грамоты, благодарности) о 
награждении организации за участие в 
выставках, ярмарках, презентациях 

Постоянно  

370. Книги отзывов о выставках, ярмарках Постоянно  

371. Документы (планы, предложения, 
презентации, тексты выступлений, 
сообщений, интервью, пресс-релизы, фото-, 
фоно-, видеодокументы, переписка) о 
взаимодействии со средствами массовой 
информации и общественностью 

5 лет ЭПК  

372. Журналы учета проведения экскурсий по 
выставкам 

3 года  

7. Трудовые отношения 

7.1. Организация труда и служебной деятельности 

373. Документы (сведения, справки) о 
численности, составе и движении работников 

5 лет  

374. Документы (сведения, информации) о 
квотировании рабочих мест 

5 лет  

375. Направления для участия во временном 
трудоустройстве; уведомления о 
трудоустройстве иностранных граждан 

3 года  

376. Предложения субъектов Российской 
Федерации о потребности в привлечении 
иностранных работников, в том числе 
увеличении (уменьшении) размера 
потребности в привлечении иностранных 
работников 

5 лет ЭПК  

377. Заявки о потребности в привлечении 
иностранных работников 

1 год  

378. Переписка о потребности в привлечении 
иностранных работников и объемах квот на 

5 лет  
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выдачу иностранным гражданам 
приглашений на въезд в Российскую 
Федерацию 

379. Перечни профессий:   

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

380. Положения, уставы о дисциплине:   

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

381. Правила внутреннего трудового распорядка 
организации, служебный распорядок 

1 год (1) (1) После замены 
новыми 

382. Документы (акты, докладные, служебные 
записки) о нарушении правил внутреннего 
трудового распорядка, служебного 
распорядка 

1 год  

383. Документы (акты, информации, докладные, 
служебные записки, справки, переписка) о 
соблюдении дисциплины труда 

3 года  

384. Журнал учета работников, совмещающих 
профессии 

До минования 
надобности 

 

385. Соглашения генеральные, межрегиональные, 
региональные, отраслевые (межотраслевые), 
территориальные и иные соглашения по 
регулированию социально-трудовых 
отношений 

Постоянно  

386. Коллективные договоры Постоянно (1) (1) Присланные 
для сведения - До 
минования 
надобности 

387. Отчеты о выполнении коллективных 
договоров 

3 года  

388. Переписка о заключении коллективного 
договора 

3 года  

389. Документы (протоколы, справки, акты, 
уведомления, переписка) по проверке 
выполнения условий коллективного договора 

3 года (1) (1) После 
истечения срока 
действия 
коллективного 
договора 
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390. Документы (протоколы, требования, 
справки, сведения, рекомендации, заявления, 
докладные записки, расчеты) о разрешении 
трудовых споров, в том числе коллективных, 
с участием посредника 

1 год (1) (1) После принятия 
решения 

391. Документы (предложения, решения, 
извещения) о проведении забастовки 

Постоянно  

392. Документы (заявления, докладные записки, 
справки, информации) о переводе 
работников на сокращенный рабочий день 
или сокращенную рабочую неделю 

5 лет (1) (1) При вредных и 
опасных условиях 
труда - 50/75 лет 

7.2. Нормирование и оплата труда 

393. Типовые нормы труда (межотраслевые, 
отраслевые, профессиональные): 

  

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

394. Локальные нормативные правовые акты, 
предусматривающие введение, замену, 
пересмотр норм труда: 

  

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

395. Тарифные ставки, оклады (должностные 
оклады), тарифные сетки и тарифные 
коэффициенты: 

  

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

396. Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабочих, 
единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих: 

  

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

397. Нормы труда (нормы выработки, нормы 
времени, нормативы численности, нормы 

1 год (1) (1) После замены 
новыми 
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обслуживания и другие нормы) 

398. Документы (справки, расчеты, докладные 
записки, предложения, фотографии рабочего 
дня) о разработке норм выработки и 
расценок 

1 год (1) (1) После 
утверждения 
разработанных 
норм 

399. Переписка о дополнении, изменении 
тарифно-квалификационных справочников, 
ставок, окладов (должностных окладов), 
тарифных сеток и тарифных коэффициентов 

3 года  

400. Тарификационные списки (ведомости) 
работников 

50/75 лет  

401. Документы (расчеты, анализы, справки) о 
пересмотре и применении норм выработки, 
расценок, тарифных сеток и ставок, 
совершенствовании различных форм оплаты 
труда, денежного содержания 

5 лет  

402. Табели (графики), журналы учета рабочего 
времени 

5 лет (1) (1) При вредных и 
опасных условиях 
труда - 50/75 лет 

403. Документы (протоколы, акты, справки, 
сведения) об оплате труда и исчислении 
трудового стажа работника организации 

50/75 лет  

404. Документы (протоколы, акты, справки, 
сведения) о выплате денежного содержания 
и исчислении стажа работы лицам, 
замещающим государственные должности, 
должности государственной 
(муниципальной) службы 

50/75 лет  

405. Документы (расчеты, справки, списки) о 
премировании работников организации 

5 лет  

406. Переписка об установлении размера 
заработной платы, денежного содержания, 
начислении премий 

5 лет  

7.3. Охрана труда 

407. Отчеты по проведению специальной оценки 
условий труда (СОУТ) и документы к ним 
(протоколы, решения, заключения, перечни 
рабочих мест, сведения, данные, сводные 
ведомости, декларации соответствия, карты 
специальной оценки условий труда на 
конкретные рабочие места, перечни 
мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда): 

 (1) При вредных и 
опасных условиях 
труда - 50/75 лет 
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а) по месту проведения; 45 лет (1) 

б) в других организациях 5 лет 

408. Сертификаты соответствия работ по охране 
труда (сертификаты безопасности) 

5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия 
сертификата 

409. Документы (справки, предложения, 
обоснования, переписка) о состоянии и 
мерах по улучшению охраны труда 

5 лет  

410. Перечни работ с вредными, опасными 
условиями труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда лиц, не 
достигших 18-летнего возраста, женщин: 

  

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

411. Перечни вредных, опасных 
производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры 
(обследования): 

  

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

412. Документы (порядки, рекомендации, 
психофизиологические требования) о 
диагностике (экспертизе) профессиональной 
пригодности работников: 

  

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

413. Протоколы, заключения 
психофизиологических обследований 
работников 

50/75 лет  

414. Списки работающих на производстве с 
вредными, опасными условиями труда 

50/75 лет  

415. Наряды-допуски на производство работ в 
местах действия вредных и опасных 
производственных факторов; на выполнение 

1 год (1) (2) (1) После закрытия 
наряда-допуска 
(2) При 
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особо опасных и вредных работ производственных 
травмах, авариях и 
несчастных 
случаях на 
производстве - 45 
лет 

416. Журнал учета выдачи нарядов-допусков на 
производство работ в местах действия 
вредных и опасных производственных 
факторов; на выполнение особо опасных и 
вредных работ 

1 год (1) (2) (1) После закрытия 
нарядов-допусков 
(2) При 
производственных 
травмах, авариях и 
несчастных 
случаях на 
производстве - 45 
лет 

417. Гигиенические требования к условиям труда 
инвалидов: 

  

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

418. Документы (заключения, справки, сведения) 
о причинах заболеваемости работников 
организаций 

5 лет ЭПК  

419. Документы (акты, протоколы, заключения, 
сведения, справки, переписка) о 
расследовании и учете профессиональных 
заболеваний 

50/75 лет  

420. Договоры добровольного страхования 
работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 

5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

421. Документы (программы, списки, переписка) 
об обучении работников по охране труда 

5 лет  

422. Протоколы результатов обучения по охране 
труда 

5 лет  

423. Журналы, книги учета:   

а) инструктажа по охране труда (вводного и 
на рабочем месте); 

45 лет 

б) профилактических работ по охране труда, 
проверки знаний по охране труда 

5 лет 
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424. Книги, журналы регистрации, базы данных 
несчастных случаев на производстве, учета 
аварий 

45 лет  

425. Документы (акты, заключения, отчеты, 
протоколы, справки, эскизы, схемы, фото и 
видеодокументы, выписки из журналов 
инструктажа по охране труда) о 
производственных травмах, авариях и 
несчастных случаях на производстве: 

 (1) Связанных с 
крупным 
материальным 
ущербом и 
человеческими 
жертвами - 
Постоянно 

а) по месту составления; 45 лет (1) 

б) в других организациях 5 лет 

426. Нормы обеспечения средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами, молоком и 
другими равноценными пищевыми 
продуктами, лечебно-профилактическим 
питанием: 

 (1) После замены 
новыми 

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях 3 года (1) 

427. Документы (докладные записки, акты, 
заключения, переписка) об обеспечении 
рабочих и служащих средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами, молоком и 
другими равноценными пищевыми 
продуктами, лечебно-профилактическим 
питанием 

3 года (1) (1) При отсутствии 
других документов 
о вредных и 
опасных условиях 
труда акты, 
заключения - 50/75 
лет 

428. Списки (ведомости) на выдачу средств 
индивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами, молоком и 
другими равноценными пищевыми 
продуктами, лечебно-профилактическим 
питанием 

1 год  

429. Документы (акты, доклады, справки, 
заключения, переписка) о соответствии 
(несоответствии) санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям условий деятельности, 
территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных 
средств 

5 лет ЭПК  

430. Переписка по вопросам охраны труда 5 лет  

8. Кадровое обеспечение 
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8.1. Прием, перевод на другую работу (перемещение), увольнение работников, кадровый 
учет 

431. Реестр должностей федеральной 
государственной гражданской службы 

Постоянно (1) (1) Состав 
сведений и 
документов, 
содержащихся в 
реестрах, 
определяется 
законами и иными 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации. 
Хранятся в 
организации, 
исполняющей 
функцию ведения 
реестров, 
передается на 
постоянное 
хранение после 
завершения 
ведения 

432. Реестр должностей государственной 
гражданской службы субъекта Российской 
Федерации 

Постоянно (1) (1) Состав 
сведений и 
документов, 
содержащихся в 
реестрах, 
определяется 
законами и 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации. 
Хранятся в 
организации, 
исполняющей 
функцию ведения 
реестров, 
передается на 
постоянное 
хранение после 
завершения 
ведения 

433. Реестры федеральных государственных 
служащих, государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

Постоянно (1) (1) Состав 
сведений и 
документов, 
содержащихся в 
реестрах, 
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определяется 
законами и 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации. 
Хранятся в 
организации, 
исполняющей 
функцию ведения 
реестров, 
передается на 
постоянное 
хранение после 
завершения 
ведения 

434. Приказы, распоряжения по личному составу; 
документы (докладные записки, справки, 
заявления) к ним: 

 (1) Об отпусках, 
командировках 
работников с 
вредными и (или) 
опасными 
условиями труда - 
50/75 лет 

а) о приеме, переводе, перемещении, 
ротации, совмещении, совместительстве, 
увольнении, оплате труда, аттестации, 
повышении квалификации, присвоении 
классных чинов, разрядов, званий, 
поощрении, награждении, об изменении 
анкетно-биографических данных, отпусках 
по уходу за ребенком, отпусках без 
сохранения заработной платы; 

50/75 лет ЭПК 

б) о ежегодно оплачиваемых отпусках, 
отпусках в связи с обучением, дежурствах, 
не связанных с основной (профильной) 
деятельностью; 

5 лет (1) 

в) о служебных проверках; 5 лет 

г) о направлении в командировку 
работников; 

5 лет (1) 

д) о дисциплинарных взысканиях 3 года 

435. Трудовые договоры, служебные контракты, 
соглашения об их изменении, расторжении 

50/75 лет ЭПК  

436. Уведомления, предупреждения, 
работников(ам) работодателем 

3 года  

437. Документы конкурсных комиссий по 
замещению вакантных должностей и 
включению в кадровый резерв: 

  

а) решения конкурсных комиссий по итогам 15 лет 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

395 
 

конкурса на замещение вакантных 
должностей; 

б) протоколы заседаний конкурсных 
комиссий по результатам конкурса на 
включение в кадровый резерв; 

5 лет 

в) конкурсные бюллетени 5 лет 

438. Документы (заявления, анкеты, справки, 
копии документов, удостоверяющих 
личность, копии документов о трудовой 
деятельности, квалификации, образовании): 

  

а) претендентов на замещение вакантной 
должности, не допущенных к участию в 
конкурсе и не прошедших конкурсный 
отбор; 

3 года 

б) лиц, не принятых на работу 1 год 

439. Документы (списки, представления, 
характеристики, анкеты, резюме) по 
формированию кадрового резерва 
организации 

5 лет  

440. Документы (положения, инструкции) об 
обработке персональных данных: 

 (1) После замены 
новыми 

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях 3 года (1) 

441. Согласие на обработку персональных данных 3 года (1) (1) После 
истечения срока 
действия согласия 
или его отзыва, 
если иное не 
предусмотрено 
федеральным 
законом, 
договором 

442. Типовые должностные регламенты 
(инструкции), профиль должности 

3 года (1) (1) После замены 
новыми 

443. Должностные регламенты (инструкции) 
работников 

50/75 лет  

444. Личные карточки работников, в том числе 
государственных и муниципальных 
служащих 

50/75 лет ЭПК  

445. Личные дела руководителей и работников 
организаций (1) 

50/75 лет ЭПК (1) Виды 
документов, 
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входящих в состав 
личных дел 
государственных и 
муниципальных 
служащих 
определяются 
законодательством 
Российской 
Федерации, иных 
работников - 
локальными 
нормативными 
актами 
организации 

446. Акты приема-передачи личных дел 
государственных и муниципальных 
служащих при переводе государственных 
(муниципальных) служащих на должность 
государственной (муниципальной) службы в 
другом государственном органе (органе 
местного самоуправления) 

50 лет  

447. Характеристики, справки об объективных 
сведениях на работников 

5 лет  

448. Листы собеседования, стажировочные листы 
водителей 

5 лет  

449. Подлинные личные документы (трудовая 
книжка, дипломы, аттестаты, удостоверения, 
свидетельства) 

До 
востребования 
(1) 

(1) 
Невостребованные 
работниками - 
50/75 лет 

450. Сведения о трудовой деятельности и 
трудовом стаже работника 

50/75 лет  

451. Заявления работников о выдаче документов, 
связанных с работой, и их копий 

1 год  

452. Отчеты работников о командировках 5 лет ЭПК  

453. Графики отпусков 3 года  

454. Документы (характеристики, докладные 
записки, справки, переписка), связанные с 
применением дисциплинарных взысканий 

3 года  

455. Переписка по вопросам приема, перевода на 
другую работу (перемещения), увольнения 
работников 

3 года  

456. Документы (справки, характеристики, 
представления, переписка) по назначению на 

5 лет  
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должности, заключению служебных 
контрактов с государственными и 
муниципальными служащими 

457. Документы (планы, перечни должностей, 
списки, отчеты, сведения, переписка) по 
ведению воинского учета и бронированию 
граждан, пребывающих в запасе 

5 лет  

458. Документы (карточки, расписки, листки, 
повестки) по ведению воинского учета и 
бронированию граждан, пребывающих в 
запасе 

5 лет (1) (1) После снятия с 
учета 

459. Журналы проверок осуществления 
воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе 

5 лет  

460. Кодексы профессиональной этики:   

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

461. Отчеты о соблюдении кодексов 
профессиональной этики; пояснительные 
записки к ним 

1 год  

462. Списки:   

а) членов руководящих и исполнительных 
органов организации; 

Постоянно 

б) ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны и других военных 
действий; 

Постоянно 

в) награжденных государственными и иными 
наградами, удостоенных государственных и 
иных званий, премий; 

Постоянно 

г) работников, прошедших аттестацию; 5 лет 

д) кандидатов на выдвижение по должности; До замены 
новыми 

е) совмещающих работу с получением 
образования; 

5 лет 

ж) работников, вышедших на пенсию, 
ушедших в отставку; 

5 лет 

з) лиц, выезжающих за границу 5 лет 
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463. Книги, журналы, карточки учета, базы 
данных: 

  

а) приема, перевода на другую работу 
(перемещения), увольнения работников; 

50/75 лет 

б) личных дел, личных карточек, трудовых 
договоров (служебных контрактов); 

50/75 лет 

в) учета движения трудовых книжек и 
вкладышей в них; 

50/75 лет 

г) бланков трудовых книжек и вкладыша в 
нее; 

5 лет 

д) выдачи справок о заработной плате, стаже, 
месте работы; 

5 лет 

е) лиц, подлежащих воинскому учету; 5 лет 

ж) отпусков; 5 лет 

з) прихода и ухода работников, местных 
командировок; 

1 год 

и) регистрации прибытия и выезда 
сотрудников и членов их семей, 
направленных в загранпредставительства и 
учреждения Российской Федерации, 
международные организации; 

50/75 лет 

к) выдачи служебных заграничных 
паспортов 

5 лет 

8.2. Противодействие коррупции 

464. Планы противодействия коррупции Постоянно  

465. Локальные нормативные правовые акты 
(порядки, перечни должностей, положения) 
по противодействию коррупции 

Постоянно  

466. Методические документы (рекомендации, 
памятки, разъяснения) по противодействию 
коррупции 

3 года (1) (1) После замены 
новыми 

467. Справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 

50/75 лет  

468. Документы (акты, заключения, возражения, 
пояснения) проверок соблюдения 
государственными и муниципальными 
служащими положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции 

5 лет  
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469. Документы (заявления, докладные, 
служебные, объяснительные записки, 
заключения) комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных и муниципальных 
служащих, урегулированию конфликта 
интересов 

5 лет  

470. Документы (служебные, объяснительные 
записки, заключения, протоколы, заявления) 
о фактах обращения в целях склонения 
государственных и муниципальных 
служащих к совершению коррупционных 
правонарушений 

5 лет  

471. Документы (акты, справки, служебные 
записки), связанные с применением 
взысканий за коррупционные 
правонарушения, совершенные 
государственными и муниципальными 
служащими 

5 лет  

472. Уведомления работодателя работниками:   

а) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу государственными 
гражданскими и муниципальными 
служащими; 

5 лет 

б) о получении подарков в связи с 
протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей; 

5 лет 

в) о фактах обращения в целях склонения 
государственных и муниципальных 
служащих к совершению коррупционных 
правонарушений; 

5 лет 

г) о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов 

5 лет 

473. Журналы, базы данных регистрации:   

а) уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения государственных и 
муниципальных служащих к совершению 
коррупционных правонарушений; 

5 лет 
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б) уведомлений о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу 
государственными и муниципальными 
служащими; 

5 лет 

в) служебных проверок государственных и 
муниципальных служащих; 

5 лет 

г) уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов; 

5 лет 

д) уведомлений о получении подарков в 
связи с протокольными служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) 
обязанностей; 

5 лет 

е) протоколов комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных и муниципальных 
служащих, урегулированию конфликта 
интересов; 

5 лет 

ж) обращений граждан и организаций, 
поступивших по "телефону доверия" по 
вопросам противодействия коррупции 

5 лет 

474. Переписка по вопросам противодействия 
коррупции 

5 лет  

8.3. Аттестация, повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников, 
независимая оценка квалификации 

475. Квалификационные требования, 
профессиональные стандарты: 

  

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

476. Типовые дополнительные профессиональные 
программы: 

  

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

477. Программы повышения квалификации и 
программы профессиональной 
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переподготовки: 

а) по месту утверждения; 5 лет 

б) в других организациях До замены 
новыми 

478. Учебные планы, задания 5 лет  

479. Учебно-методические пособия по 
повышению квалификации и 
профессиональной переподготовке: 

  

а) по месту разработки; Постоянно 

б) в других организациях До минования 
надобности 

480. Документы (проекты, отзывы, заключения) о 
разработке учебных программ, планов, 
пособий 

5 лет  

481. Курсовые и контрольные работы слушателей 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
реализации дополнительных 
профессиональных программ 

1 год  

482. Планы повышения квалификации 
работников и профессиональной 
переподготовки работников: 

  

а) по месту утверждения; 5 лет 

б) в других организациях До минования 
надобности 

483. Отчеты о выполнении планов повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

5 лет  

484. Документы (тесты, анкеты, вопросники) по 
определению (оценке) профессиональных и 
личностных качеств работников 

5 лет  

485. Протоколы заседаний, постановления 
аттестационных, квалификационных 
комиссий; документы (протоколы счетных 
комиссий; бюллетени тайного голосования) к 
ним 

10 лет  

486. Заявления о несогласии с постановлениями 
аттестационных, квалификационных 
комиссий; документы (справки, заключения) 
об их рассмотрении 

5 лет  



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

402 
 

487. Документы (списки, ведомости) по 
аттестации и квалификационным экзаменам 

5 лет  

488. Документы (заявления, свидетельства о 
квалификации и приложения к нему, 
заключения о прохождении 
профессионального экзамена) о 
прохождении независимой оценки 
квалификации работников или лиц, 
претендующих на осуществление 
определенного вида трудовой деятельности 

5 лет  

489. Журналы учета выдачи дипломов, 
удостоверений, сертификатов, свидетельств 
о профессиональной переподготовке, 
повышении квалификации и их дубликатов 

50 лет  

490. Графики проведения аттестации, 
квалификационных экзаменов 

1 год  

491. Документы (справки, информации, 
докладные записки, отчеты) о повышении 
квалификации, профессиональной 
переподготовке работников, о проведении 
независимой оценки квалификации 

5 лет  

492. Договоры об образовании на обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам, ученические договоры, 
договоры о проведении независимой оценки 
квалификации 

5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

493. Журналы учета занятий организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации дополнительных 
профессиональных программ 

3 года  

494. Журналы учета посещения занятий 
обучающимися в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации дополнительных 
профессиональных программ 

1 год  

495. Документы (расписания, планы, графики) о 
проведении занятий, консультаций, итоговой 
аттестации 

1 год  

496. Документы (представления, списки, 
характеристики, справки) о начислении 
стипендий обучающимся работникам 

5 лет  

497. Документы (заявки, программы, графики, 
планы, отчеты, отзывы, списки, 

5 лет  
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характеристики) об организации и 
проведении практики и стажировки 
обучающихся 

498. Списки работников, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную 
переподготовку, независимую оценку 
квалификации 

3 года  

499. Переписка по аттестации, повышению 
квалификации и профессиональной 
переподготовке работников, по проведению 
независимой оценке квалификации 

3 года  

8.4. Награждение 

500. Документы (представления, наградные 
листы, ходатайства, характеристики, 
автобиографии, выписки из решений, 
постановлений, протоколов) о представлении 
к награждению государственными, 
муниципальными и ведомственными 
наградами, присвоении почетных званий, 
присуждении премий: 

 (1) В случае 
принятия решения 
об отказе - 5 лет 
(2) О 
представлении к 
награждению 
ведомственными 
наградами, 
присвоении 
ведомственных 
почетных званий, 
присуждении 
ведомственных 
премий - 10 лет 

а) в награждающих организациях; Постоянно (1) (2) 

б) в представляющих организациях 5 лет 

501. Протоколы вручения (передачи) 
государственных, муниципальных и 
ведомственных наград 

Постоянно  

502. Журналы учета вручения (передачи) 
государственных, муниципальных и 
ведомственных наград 

50/75 лет  

503. Документы (ходатайства, уведомления, 
решения) о принятии (отказе от принятия) 
почетных и специальных званий, наград 
иностранных государств и организаций 

Постоянно  

504. Документы (ходатайства, заявления, 
справки) о выдаче дубликатов документов к 
государственным, муниципальным и 
ведомственным наградам взамен утраченных 

10 лет  

505. Журналы учета выдачи дубликатов 
документов к государственным, 
муниципальным и ведомственным наградам, 
взамен утраченных 

10 лет  
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506. Документы (представления, ходатайства, 
характеристики, биографии, выписки из 
решений, постановлений, приказов) о 
занесении на Доску почета 

10 лет  

507. Книга почета организации Постоянно  

508. Переписка о награждении работников, 
присвоении почетных званий, присуждении 
премий 

5 лет  

9. Материально-техническое обеспечение деятельности 

509. Списки (реестры) поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и покупателей 
(заказчиков) 

5 лет  

510. Документы (сводные ведомости, таблицы, 
расчеты) о потребности в материалах 
(сырье), оборудовании, продукции 

5 лет  

511. Документы (заявки, заказы, графики 
отгрузки, диспетчерские журналы, записи 
поручений, сведения) о поставке материалов 
(сырья), оборудования и другой продукции 

3 года  

512. Комплектовочные ведомости 1 год  

513. Спецификации на отгрузку и отправку 
продукции, материалов (сырья), 
оборудования 

5 лет  

514. Таможенные декларации 5 лет  

515. Документы (сертификаты, акты, рекламации, 
заключения, справки) о качестве 
поступающих (отправляемых) материалов 
(сырья), продукции, оборудования 

5 лет  

516. Гарантийные талоны на продукцию, технику, 
оборудование 

1 год (1) (1) После 
истечения срока 
гарантии 

517. Отчеты об остатках, поступлении и 
расходовании материалов (сырья), 
продукции, оборудования 

5 лет  

518. Документы (распоряжения, требования, 
накладные) об отпуске товаров со складов и 
отгрузке продукции 

5 лет  

519. Документы (заявки, докладные и служебные 
записки, наряды, сведения, переписка) об 
оснащении рабочих мест оргтехникой 

5 лет  
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520. Документы (акты, справки, заявки, 
докладные и служебные записки, расчеты, 
ведомости, журналы учета сдачи и приемки 
оборудования после ремонта, переписка) о 
состоянии и проведении ремонтных, 
наладочных работ технических средств 

5 лет  

521. Эксплуатационно-технические документы 
(инструкции, руководства) 

3 года (1) (1) После списания 
технических 
средств 

522. Перечни установленного и неустановленного 
компьютерного оборудования 

До замены 
новыми 

 

523. Переписка по вопросам материально-
технического обеспечения деятельности 

3 года  

524. Нормативы складских запасов 5 лет (1) (1) После замены 
новыми 

525. Договоры хранения (складского хранения) 5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

526. Документы (уведомления, журналы, 
карточки учета материальных ценностей, 
складские свидетельства и квитанции, 
требования, погрузочные ордера, лимитно-
заборные карты) об учете прихода, расхода, 
наличия остатков материалов (сырья), 
продукции, оборудования на складах, базах 

5 лет (1) (1) После списания 
материальных 
ценностей 

527. Документы (справки, отчеты, сведения, 
переписка) о складском хранении 
материальных ценностей 

5 лет  

528. Книги учета распоряжений на отпуск 
товаров и продукции со складов 

5 лет  

529. Книги учета и списания тары 1 год  

530. Нормы естественной убыли, отходов 
продуктов: 

 (1) После замены 
новыми 

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях 5 лет (1) 

531. Пропуска на вывоз товаров и материалов со 
складов, корешки к ним 

3 года  

10. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

406 
 

10.1. Эксплуатация зданий, строений, сооружений 

532. Паспорта зданий, сооружений:  (1) После сноса 
здания, строения, 
сооружения а) памятников архитектуры, истории и 

культуры; 
Постоянно 

б) иных зданий, строений и сооружений 5 лет (1) 

533. Документы технического учета объектов 
недвижимого имущества (технические 
планы, технические и кадастровые паспорта) 

Постоянно  

534. Планы (схемы) размещения организации 3 года (1) (1) После замены 
новыми 

535. Документы (информации, акты, заключения, 
докладные, служебные записки, справки) по 
вопросам охраны объектов культурного 
наследия, природоохранных зон 

5 лет ЭПК  

536. Документы (заявления, 
правоустанавливающие документы, планы, 
проекты, технические паспорта, решения) о 
переводе помещений в жилые и нежилые 

Постоянно  

537. Договоры страхования зданий, строений, 
сооружений, помещений, земельных 
участков; документы (полисы, соглашения, 
переписка) к ним 

5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

538. Договоры страхования жилых помещений, 
заключенные в рамках программ 
организации возмещения ущерба, 
причиненного расположенным на 
территории субъектов Российской 
Федерации жилым помещениям граждан, с 
использованием механизма добровольного 
страхования 

10 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

539. Документы (заявки, акты, переписка) о 
содержании зданий, строений, сооружений, 
прилегающих территорий в надлежащем 
техническом и санитарном состоянии 

3 года  

540. Договоры энергоснабжения 5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 
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541. Договоры оказания коммунальных услуг 
организации 

5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

542. Переписка об оказании коммунальных услуг 
организации 

5 лет  

543. Документы (справки, сводки, переписка) о 
подготовке зданий, строений, сооружений к 
зиме и предупредительных мерах от 
стихийных бедствий 

3 года  

544. Акты сдачи-приемки ввода в эксплуатацию 
зданий, строений, сооружений 

Постоянно  

545. Переписка по вопросам эксплуатации 
зданий, строений, сооружений, помещений и 
земельных участков 

5 лет  

546. Протоколы собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме 

Постоянно  

547. Документы (заявления, справки, журналы 
регистрации заявлений, переписка) по 
выбору организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами 

5 лет (1) (1) При 
возникновении 
споров и 
разногласий 
сохраняются до 
принятия решения 
по делу 

10.2. Транспортное обслуживание 

548. Паспорта транспортных средств и паспорта 
шасси транспортных средств 

До списания 
транспортных 
средств 

 

549. Правила погрузки и разгрузки транспортных 
средств, контейнеров: 

 (1) После замены 
новыми 

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях 1 год (1) 

550. Договоры транспортной экспедиции и (или) 
аренды транспортных средств 

5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

551. Договоры обязательного страхования 5 лет (1) (1) После 
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гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 

истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

552. Договоры страхования транспортных средств 5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

553. Путевые листы 5 лет (1) (1) При отсутствии 
других 
документов, 
подтверждающих 
вредные и опасные 
условия труда - 
50/75 лет 

554. Журналы, базы данных учета путевых листов 5 лет  

555. Документы (сведения, ведомости, акты, 
переписка) о техническом состоянии и 
списании транспортных средств 

3 года (1) (1) После списания 
транспортных 
средств 

556. Документы (заявки, акты, сведения, графики 
обслуживания, переписка) о ремонте 
транспортных средств 

3 года  

557. Журналы учета заявок на проведение 
ремонта и профилактического осмотра 
транспортных средств 

1 год  

558. Документы (заявки, расчеты, переписка) об 
определении потребности организации в 
транспортных средствах 

3 года  

559. Документы (заправочные лимиты и листы, 
оперативные отчеты и сведения, переписка) 
о расходе бензина, горюче-смазочных 
материалов и запчастей 

1 год (1) (1) При условии 
проведения 
проверки 

560. Акты служебного расследования дорожно-
транспортного происшествия в организации; 
документы (протоколы, схемы, 
фотодокументы, сведения, объяснительные 
записки) к ним 

5 лет (1). (1) Связанные с 
крупным 
материальным 
ущербом и 
человеческими 
жертвами - 
Постоянно 

561. Журналы учета дорожно-транспортных 
происшествий 

5 лет  
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10.3. Информационно-телекоммуникационное обеспечение 

562. Схемы линий внутренней связи организации До замены 
новыми 

 

563. Разрешения на установку и использование 
средств связи 

1 год (1) (1) После 
окончания 
эксплуатации 
средств связи 

564. Документы (справки, докладные записки, 
сведения, переписка) о развитии средств 
связи и их эксплуатации 

5 лет  

565. Договоры эксплуатации, ремонта, аренды 
внутренней связи 

5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

566. Документы (справки, сведения) по 
организации защиты телекоммуникационных 
каналов и сетей связи 

5 лет  

567. Документы (заявки, акты, заключения, 
справки, списки, перечни паролей, анализы, 
отчеты, переписка) об обеспечении защиты 
информации в организации 

5 лет  

568. Схемы организации криптографической 
защиты 

3 года (1) (1) После замены 
новыми 

569. Акты об уничтожении средств 
криптографической защиты информации и 
носителей с ключевой информацией 

5 лет  

570. Сертификаты ключа проверки электронной 
подписи: 

 (1) После 
исключения из 
реестра 
сертификатов 
ключей проверки 
электронных 
подписей 

а) в удостоверяющих центрах; Постоянно 

б) в других организациях 5 лет (1) 

571. Договоры, соглашения с удостоверяющим 
центром о создании сертификата ключа 
проверки электронной подписи 

5 лет (1) (1) После 
приостановления 
или аннулирования 
действия 
сертификата ключа 
проверки 
электронной 
подписи 
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572. Документы (заявления, запросы, 
уведомления, переписка) об изготовлении 
сертификата ключа проверки электронной 
подписи, о приостановлении, возобновлении 
и аннулировании действия сертификата 
ключа проверки электронной подписи 

5 лет  

573. Реестры выданных и аннулированных 
сертификатов ключей проверки электронных 
подписей удостоверяющих центров 

Постоянно (1) (1) Хранятся в 
организации, 
исполняющей 
функцию ведения 
реестров, 
передается на 
постоянное 
хранение после 
завершения 
ведения 

574. Списки уполномоченных лиц - владельцев 
сертификатов ключа проверки электронной 
подписи 

5 лет (1) (1) После замены 
новыми 

575. Регламенты удостоверяющих центров:   

а) по месту разработки и утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До замены 
новыми 

576. Заявления на подтверждение подлинности 
электронной подписи, отчеты 
удостоверяющего центра о подтверждении 
или невозможности подтверждения 
подлинности электронной подписи 

3 года  

577. Журналы, базы данных учета носителей 
информации, программно-технических 
средств защиты информации ограниченного 
доступа 

5 лет  

578. Журналы, базы данных поэкземплярного 
учета средств криптографической защиты 
информации, эксплуатационной и 
технической документации и ключевых 
документов 

5 лет  

579. Журналы учета заявлений о повреждении 
средств связи 

1 год  

11. Обеспечение режима безопасности организации, гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций 

11.1. Организация охраны, пропускного режима 
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580. Договоры на оказание охранных услуг 5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

581. Схемы дислокации постов охраны 1 год (1) (1) После замены 
новыми 

582. Карточки, акты учета наличия, движения и 
состояния оружия, патронов и специальных 
средств 

10 лет (1) (1) При условии 
проведения 
проверки 

583. Переписка об оформлении разрешений на 
право хранения и ношения оружия 

5 лет  

584. Акты аттестации режимных помещений, 
средств электронно-вычислительной 
техники, используемой в этих помещениях 

5 лет (1) (1) После 
переаттестации или 
окончания 
эксплуатации 
помещения 

585. Журналы приема (сдачи) под охрану 
режимных помещений, спецхранилищ, 
сейфов (металлических шкафов) и ключей от 
них 

5 лет  

586. Книги, журналы учета опечатывания 
помещений, приема-сдачи дежурств и 
ключей 

1 год  

587. Документы (протоколы, акты, справки, 
сведения, докладные, служебные записки, 
переписка) о расследовании чрезвычайных 
происшествий при охране зданий, перевозке 
ценностей 

5 лет ЭПК  

588. Документы (акты, докладные, служебные 
записки, заявки, списки, переписка) о 
выдаче, утрате удостоверений, пропусков, 
идентификационных карт 

1 год  

589. Книги регистрации (учета выдачи) 
удостоверений, пропусков, 
идентификационных карт 

3 года  

590. Приемные акты на бланки удостоверений, 
пропусков, идентификационных карт, 
расходные акты уничтожения 
удостоверений, пропусков, корешков к ним 

1 год  

591. Разовые пропуска, корешки пропусков в 
служебные здания и на вынос материальных 

1 год  
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ценностей 

592. Документы (заявки, переписка) о допуске в 
служебные помещения в нерабочее время и 
выходные дни 

1 год  

11.2. Обеспечение антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, 
организация гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

593. Планы повышения защищенности 
критически важных объектов 

5 лет (1) (1) После замены 
новыми 

594. Паспорта безопасности объектов 
(территорий) с массовым пребыванием 
людей 

5 лет (1) (1) После 
актуализации 
паспорта 
безопасности 

595. Паспорта безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса 

25 лет (1) (1) После 
актуализации 
паспорта 
безопасности 

596. Паспорта безопасности объектов 
(территорий), подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии 
Российской Федерации 

5 лет (1) (1) После 
актуализации 
паспорта 
безопасности 

597. Документы (протоколы, планы, отчеты, 
информации, справки, акты, переписка) о 
повышении антитеррористической 
защищенности организации 

5 лет ЭПК  

598. Журналы инструктажа по 
антитеррористической защищенности и 
гражданской обороне 

3 года  

599. Положения, инструкции, порядки 
руководителя объектового звена Российской 
системы чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

3 года (1) (1) После замены 
новыми 

600. Документы (планы, сведения, протоколы, 
докладные записки, акты, переписка) о 
деятельности объектового звена Российской 
системы чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1 год  

601. Документы (планы, акты, отчеты, справки, 
списки, переписка) об организации работы 
по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций 

5 лет  

602. Планы подготовки и приведения в 
готовность нештатных формирований 
гражданской обороны 

5 лет (1) (1) После замены 
новыми 
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603. Планы действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

5 лет (1) (1) После замены 
новыми 

604. Переписка о мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 

5 лет  

605. Планы и схемы оповещения граждан по 
сигналам оповещения гражданской обороны, 
при получении информации о чрезвычайной 
ситуации 

До замены 
новыми 

 

606. Планы-схемы эвакуации из здания при 
чрезвычайных ситуациях 

До замены 
новыми 

 

607. Списки эвакуируемых работников и членов 
их семей 

1 год (1) (1) После замены 
новыми 

608. Журнал вводного инструктажа по 
гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций 

3 года  

609. Журналы учета занятий по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

3 года  

610. Книги учета имущества гражданской 
обороны 

5 лет  

611. Документы (планы, отчеты, инструкции, 
докладные, служебные записки, акты, 
справки, переписка) об обеспечении 
противопожарного, внутриобъектового, 
пропускного режимов организации 

5 лет  

612. Документы (акты, заключения, переписка) о 
пожарах 

5 лет (1) (1) С 
человеческими 
жертвами, при 
уничтожении 
документов в 
результате пожара 
- Постоянно 

613. Журналы учета инструктажей по пожарной 
безопасности 

3 года  

614. Списки противопожарного оборудования и 
инвентаря 

5 лет (1) (1) После замены 
новыми 

615. Переписка о приобретении 
противопожарного оборудования и 
инвентаря 

3 года  

616. Планы и схемы оповещения граждан, 
пребывающих в запасе, при объявлении 
мобилизации 

До замены 
новыми 

 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

414 
 

12. Социально-бытовые вопросы 

12.1. Социальное страхование, социальная защита 

617. Комплексные программы мер социальной 
защиты населения: 

  

а) по месту утверждения; Постоянно 

б) в других организациях До минования 
надобности 

618. Листки нетрудоспособности 5 лет  

619. Книги, журналы, регистрации листков 
нетрудоспособности 

5 лет  

620. Документы (описи документов, листок 
исправлений, приложение к 
сопроводительной ведомости) по 
персонифицированному учету работников 

5 лет  

621. Личные дела:  (1) После снятия 
получателя с учета 
(2) При отсутствии 
периода, 
засчитываемого в 
трудовой стаж - 3 
года 
(3) После 
прекращения 
страховых выплат 

а) получателей персональных доплат из 
средств федерального бюджета, бюджета 
субъектов Российской Федерации, бюджета 
муниципальных образований; 

5 лет (1) 

б) несовершеннолетних подопечных; 75 лет 

в) получателей государственных услуг, 
признанных безработными; 

50 лет (2) 

г) получателей государственных услуг, не 
признанных безработными; 

1 год (1) 

д) получателей государственных услуг - 
работодателей 

3 года 

е) получателей пособий из средств 
федерального бюджета, бюджета субъектов 
Российской Федерации, внебюджетных 
фондов; 

5 лет (3) 

ж) получателей государственных услуг в 
части обеспечения техническими средствами 
реабилитации, протезно-ортопедическими 
изделиями, санаторно-курортным лечением; 

5 лет (1) 

з) получателей страховых выплат, 
пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 

50/75 лет 
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622. Списки лиц, имеющих право на 
дополнительные выплаты (адресную 
социальную помощь) 

До замены 
новыми 

 

623. Документы (протоколы, информации, 
справки, переписка) комиссии 
(уполномоченного) по социальному 
страхованию 

5 лет  

624. Сведения, представляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации для 
индивидуального (персонифицированного) 
учета: 

 (1) В электронной 
форме - 75 лет 

б) у страхователей; 5 лет 

б) в Пенсионном фонде Российской 
Федерации 

6 лет (1) 

625. Письменное согласие гражданина на 
представление его заявления об 
установлении пенсии и иных социальных 
выплат работодателем 

1 год (1) (1) После 
установления 
пенсии и иных 
социальных выплат 

626. Сведения о выполнении установленных квот 
на рабочие места и движении денежных 
средств (при невыполнении условий 
квотирования рабочих мест) 

5 лет  

627. Договор о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования 

5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

628. Договор на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному страхованию 

5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

629. Заявления застрахованных лиц:   

а) о выборе (замене) страховой медицинской 
организации; 

5 лет 

б) о выдаче дубликата полиса или 
переоформления полиса 

5 лет 

630. Журналы регистрации выдачи полисов 
обязательного медицинского страхования 

5 лет  
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631. Экспертное заключение, акт экспертизы 
качества медицинской помощи 

5 лет  

632. Переписка со страховыми организациями по 
обязательному медицинскому страхованию 

5 лет  

633. Договоры о медицинском и санаторно-
курортном обслуживании работников 

5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

634. Документы (списки, справки, заявления, 
переписка) о медицинском и санаторно-
курортном обслуживании работников 

3 года  

635. Документы (отчеты, акты, списки, планы-
графики, переписка) периодических 
медицинских осмотров 

3 года (1) (1) 
Заключительные 
акты медицинских 
осмотров 
работников, 
выполняющих 
работы с 
вредными, 
опасными 
условиями труда - 
50/75 лет 

636. Расходные ордера на санаторно-курортные 
путевки 

5 лет  

637. Списки детей работников организации До замены 
новыми 

 

638. Переписка по вопросам государственного 
социального страхования 

5 лет  

12.2. Обеспечение жильем и коммунальными услугами 

639. Положение о жилищной комиссии, 
общественной жилищной комиссии 

Постоянно  

640. Заявления о предоставлении жилья, в том 
числе по договорам социального найма, и 
документы (1) к ним 

10 лет (2) (3) (1) В случае отказа 
- 3 года 
(2) После 
приобретения 
(передачи) жилой 
площади или после 
снятия с учета 
(3) При 
возникновении 
споров, 
разногласий 
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сохраняются до 
принятия решения 
по делу 

641. Протоколы заседаний жилищной комиссии, 
общественной жилищной комиссии 

Постоянно  

642. Журнал регистрации приема документов 
государственных и муниципальных 
служащих для предоставления 
единовременной субсидии на приобретение 
жилого помещения 

10 лет  

643. Учетные дела государственных и 
муниципальных служащих для 
предоставления единовременной субсидии 
на приобретение жилого помещения 

10 лет (1) (1) После 
приобретения 
жилого помещения 
или после снятия с 
учета 

644. Книга учета государственных и 
муниципальных служащих для получения 
единовременной субсидии на приобретение 
жилого помещения 

10 лет  

645. Документы (акты, сведения, заключения) об 
обследовании жилищно-бытовых условий 
работников 

5 лет (1) (1) После 
предоставления, 
приобретения 
(передачи) жилого 
помещения 

646. Книги учета работников, нуждающихся в 
служебном жилом помещении 

3 года  

647. Учетные дела работников, нуждающихся в 
служебном жилом помещении 

3 года (1) (1) После 
освобождения 
служебного жилого 
помещения 

648. Документы (заявления, справки, выписки, 
договоры) о передаче жилых помещений в 
собственность 

До ликвидации 
организации 

 

649. Договоры купли-продажи жилых 
помещений, долей в них 

До ликвидации 
организации 

 

650. Договоры найма, социального найма жилого 
помещения 

5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

651. Документы (охранные свидетельства, 
заявления, переписка) о бронировании жилой 

5 лет (1) (1) После 
окончания 
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площади бронирования 

652. Книги регистрации жильцов (домовые, 
поквартирные книги, карточки) 

Постоянно (1) (1) Передаются на 
хранение в 
государственные, 
муниципальные 
архивы после сноса 
дома 

653. Лицевые счета на жилые помещения 5 лет (1) (1) После сноса 
жилого дома 

654. Договоры на обслуживание жилых 
помещений, находящихся в собственности 
организации 

5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

655. Договоры управления многоквартирными 
домами 

5 лет (1) (1) После 
истечения срока 
действия договора; 
после прекращения 
обязательств по 
договору 

656. Документы (акты, переписка) по вопросам 
санитарного состояния и благоустройства 
придомовых территорий 

3 года  

657. Документы (извещения, сведения, расчеты, 
ведомости, справки, счета) об оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги 

5 лет  

 
-------------------------------- 
<1> Срок хранения "Постоянно" означает, что указанные документы, 

образовавшиеся в деятельности источников комплектования государственных 
или муниципальных архивов, подлежат передаче на постоянное хранение в эти 
архивы после истечения сроков их временного хранения в организациях. Срок 
хранения указанных документов в организациях, не являющиеся источниками 
комплектования государственных или муниципальных архивов, не может быть 
менее десяти лет. 

Срок хранения "До ликвидации организации" означает, что указанные 
документы хранятся в организации до ее ликвидации, независимо от того, 
является или не является эта организация источником комплектования 
государственного или муниципального архива. При ликвидации организации 
эти документы подлежат экспертизе ценности и возможному включению в 
состав Архивного фонда Российской Федерации. 

Срок хранения "До минования надобности" не может быть менее одного 
года. 
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Срок хранения с отметкой "ЭПК" означает, что указанные документы 
после истечения установленного срока их хранения могут быть отобраны на 
постоянное хранение. 

<2> ЭПК - Экспертно-проверочная комиссия. 
<3> Здесь и далее срок хранения 50/75 лет означает, что указанные 

документы, законченные делопроизводством до 1 января 2003 года, хранятся 75 
лет; законченные делопроизводством после 1 января 2003 года, хранятся 50 лет. 
Указанные документы, образовавшиеся в процессе деятельности источников 
комплектования государственных и муниципальных архивов архивными 
документами, подлежат экспертизе ценности по истечении установленных 
сроков хранения. Документы по личному составу, образовавшиеся в связи с 
прохождением гражданами государственной службы, не являющейся 
государственной гражданской службой, хранятся в государственных органах, в 
которых граждане проходили государственную службу, не являющуюся 
государственной гражданской службой, в течение 75 лет после прекращения 
государственной службы с проведением экспертизы ценности документов 
после истечения указанного срока хранения (статья 22.1 Федерального закона N 
125-ФЗ от 22 октября 2004 г. "Об архивном деле в Российской Федерации"). 

 
УКАЗАТЕЛЬ	ВИДОВ	ДОКУМЕНТОВ	
 

АВТОБИОГРАФИИ 500 
АКТЫ   
административных комиссий субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований 

146 

аттестации режимных помещений, средств электронно-вычислительной 
техники, используемой в этих помещениях 

584 

выделения дел и документов к уничтожению 170 
выемки дел, документов 176 
инвентаризации 77 
к договорам залога 98 
к договорам купли-продажи земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, помещений 

87 

к договорам купли-продажи имущественного комплекса 88 
к договорам, соглашениям, контрактам, не указанным в отдельных статьях 
Перечня 

11 

к планам, стратегиям, программам 284 
к соглашению об определении долей в праве собственности 81 
локальные нормативные правовые акты, предусматривающие введение, 
замену, пересмотр норм труда 

394 

локальные нормативные правовые по противодействию коррупции 465 
локальные нормативные, устанавливающие порядок доступа к инсайдерской 
информации 

132 

муниципальные правовые 4 
нормативные правовые субъектов Российской Федерации 3 
о взаимных расчетах и перерасчетах 264 
о возврате конфискованного имущества реабилитированных граждан 80 
о выдаче, утрате удостоверений, пропусков, идентификационных карт 588 
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о выделении к уничтожению служебных заграничных паспортов с истекшими 
сроками действия 

355 

о выплате денежного содержания и исчислении стажа работы лицам, 
замещающим государственные должности, должности государственной 
(муниципальной) службы 

404 

о дебиторской и кредиторской задолженности 266 
о деятельности объектового звена Российской системы чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 

600 

о качестве поступающих (отправляемых) материалов (сырья), продукции, 
оборудования 

515 

о ликвидации организации 27 
о нарушении правил внутреннего трудового распорядка, служебного 
распорядка 

382 

о недостачах, присвоениях, растратах 287 
о передаче имущества в доверительное управление 92 
о передаче собственником имущества в оперативное управление, 
хозяйственное ведение организации 

93 

о переоценке, определении амортизации, списании основных средств и 
нематериальных активов 

323 

о повышении антитеррористической защищенности организации 597 
о пожарах 612 
о порядке истребования имущества из чужого незаконного владения 79 
о приеме, сдаче, списании имущества и материалов (к первичным учетным 
документам) 

277 

о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности 282 
о производственных травмах, авариях и несчастных случаях на производстве 425 
о разногласиях по вопросам налогообложения, взимания налогов и сборов в 
бюджеты всех уровне 

314 

о расследовании и учете профессиональных заболеваний 419 
о расследовании чрезвычайных происшествий при охране зданий, перевозке 
ценностей 

587 

о рассмотрении и утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности 271 
о ремонте транспортных средств 556 
о реорганизации организации 26 
о соблюдении дисциплины труда 383 
о соблюдении финансовой дисциплины 255 
о содержании зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий в 
надлежащем техническом и санитарном состоянии 

539 

о соответствии (несоответствии) санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям условий деятельности, территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств 

429 

о состоянии и проведении ремонтных, наладочных работ технических средств 520 
о технических ошибках 170 
о техническом состоянии и списании транспортных средств 555 
об административных правонарушениях 145 
об инвентаризации активов, обязательств 321 
об использовании, уничтожении бланков строгой отчетности 162 
об обеспечении защиты информации в организации 567 
об обеспечении противопожарного, внутриобъектового, пропускного режимов 
организации 

611 

об обеспечении рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими средствами, молоком и другими 

427 
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равноценными пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим питанием 
об обнаружении документов 170 
об обследовании жилищно-бытовых условий работников 645 
об оплате труда и исчислении трудового стажа работника организации 403 
об оплате, размене, приеме-передаче векселей 112 
об организации работы по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций 

601 

об отчуждении (изъятии) недвижимого имущества для государственных и 
муниципальных нужд 

75 

об уничтожении печатей и штампов 164 
об уничтожении средств криптографической защиты информации и носителей 
с ключевой информацией 

569 

об утрате и неисправимых повреждениях 170 
оценки по продаже движимого имущества 89 
по вопросам охраны объектов культурного наследия, природоохранных зон 535 
по вопросам санитарного состояния и благоустройства придомовых 
территорий 

656 

по дополнительному налогообложению за определенный период времени из-за 
пересмотра налогового законодательства Российской Федерации 

306 

по использованию, обслуживанию и совершенствованию информационных 
систем и программного обеспечения 

186 

по лизингу имущества организации 97 
по передаче имущества из федеральной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в федеральную или 
муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 
федеральную собственность или собственность субъекта Российской 
Федерации 

73 

по подтверждению правопреемства имущественных прав и обязанностей при 
реорганизации юридических лиц 

83 

по проверке выполнения условий коллективного договора 389 
передаточные 77, 109, 

278 
периодических медицинских осмотров 635 
планирования приватизации государственного, муниципального имущества 77 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов 
Российской Федерации 

2 

приема и передачи 170 
приема-передачи 44, 120 
приема-передачи к договорам (контрактам) аренды (субаренды), 
безвозмездного пользования имуществом 

94 

приема-передачи личных дел государственных и муниципальных служащих 
при переводе государственных (муниципальных) служащих на должность 
государственной (муниципальной службы) в другом государственном органе 
(органе местного самоуправления) 

446 

приема-передачи недвижимого имущества от прежнего к новому 
правообладателю (с баланса на баланс) 

325 

приема-передачи, составленные при смене руководителя организации, 
должностных, ответственных и материально ответственных лиц организации 

44 

приемные на бланки удостоверений, пропусков, идентификационных карт 590 
проверки наличия и состояния документов 170 
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проверки по аккредитации 58 
проверки справочно-информационного фонда организации, библиотеки 
организации 

364 

проверок подведомственных организаций 139 
проверок соблюдения государственными и муниципальными служащими 
положений законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции 

468 

проверок структурных подразделений 140 
проверок, ревизий, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), в том числе без взаимодействия с объектом надзора 

141 

проекты муниципальных правовых 6 
проекты нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации 

5 

рассекречивания 170 
расходные уничтожения удостоверений, пропусков, корешков к ним 590 
связанные с применением взысканий за коррупционные правонарушения, 
совершенные государственными (муниципальными) служащими 

471 

сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг 301 
сдачи-приемки, ввода в эксплуатацию зданий, строений, сооружений 544 
служебного расследования дорожно-транспортного происшествия в 
организации 

560 

списания книг и периодических изданий справочно-информационного фонда, 
библиотеки организации 

365 

учета выдачи дел, документов во временное пользование 175 
учета наличия, движения и состояния оружия, патронов и специальных средств 582 
учета отсутствия (повреждения) документов (приложений) в почтовых 
отправлениях 

184 

экспертизы качества медицинской помощи 631 
АЛГОРИТМЫ 331 
АЛЬБОМЫ 158 
АНАЛИЗЫ   
движения цен на рынке 68 
о пересмотре и применении норм выработки, расценок, тарифных сеток и 
ставок, совершенствовании различных форм оплаты труда, денежного 
содержания 

401 

об обеспечении защиты информации в организации 567 
АНКЕТЫ   
лиц, не принятых на работу 438 
о маркетинговых исследованиях 68 
по аккредитации 58 
по определению (оценке) профессиональных и личностных качеств работников 484 
по формированию кадрового резерва организации 439 
претендентов на замещение вакантной должности, не допущенных к участию в 
конкурсе и не прошедших конкурсный отбор 

438 

АТТЕСТАТЫ   
аккредитации 58 
о награждении организации за участие в выставках, ярмарках, презентациях 369 
работников (подлинные личные документы) 449 
АУДИОЗАПИСИ   
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений, конвертов с 
окончательными предложениями о проведении запроса предложений 

222 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 219 
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вскрытия конвертов с заявками о проведении запроса котировок 221 
БАЗЫ ДАННЫХ   
бланков трудовых книжек и вкладышей в нее 463 
выдачи свидетельств об аккредитации 62 
выдачи служебных заграничных паспортов 463 
выдачи справок о заработной плате, стаже, месте работы 463 
информационных систем 187 
к служебному поведению государственных и муниципальных служащих, 
урегулированию конфликта интересов 

473 

контроля исполнения документов 182 
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Положение о документах и документообороте в бухгалтерском 
учете 

Утверждено Минфином СССР 29 июля 1983 г. № 105 
по согласованию с ЦСУ СССР, 

Положение действует в части, не противоречащей Федеральному 
закону от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

 
(к Оглавлению) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, 
принятия и отражения в бухгалтерском учете, а также хранения 
первичных документов государственными, кооперативными и другими 
общественными организациями, объединениями, предприятиями и 
учреждениями <*>, состоящими как на хозяйственном расчете, так и на 
государственном бюджете. 

1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на 
учреждения банков и колхозы. 

------------------------------- 
<*> В дальнейшем изложении - предприятия, учреждения. 

2. Первичные документы 

2.1. Основанием для отражения информации о совершенных 
хозяйственных операциях в регистрах бухгалтерского учета являются 
первичные документы, созданные в соответствии с требованиями 
настоящего Положения. 

2.2. Первичные документы фиксируют факт совершения 
хозяйственной операции. Они должны содержать достоверные данные и 
создаваться своевременно, как правило, в момент совершения 
операции. 

2.3. Первичные документы создаются на бланках типовых и 
типовых междуведомственных форм, разрабатываемых и утверждаемых 
ЦСУ СССР, а также на бланках специализированных форм, 
разрабатываемых и утверждаемых министерствами и ведомствами. 

Применение бланков устаревших и произвольных форм не 
допускается. 

2.4. В отдельных случаях, при наличии соответствующих 
технических средств, допускается создавать первичные документы на 
машиночитаемых носителях информации. При этом должны 
соблюдаться требования настоящего Положения, общеотраслевых 
руководящих указаний о придании юридической силы документам на 
магнитной ленте и бумажном носителе, создаваемым средствами 
вычислительной техники, общеотраслевых руководящих методических 
материалов по созданию и внедрению автоматизированного 
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бухгалтерского учета в составе АСУ предприятий, учреждений и других 
нормативных актов. 

2.5. Первичные документы для придания им юридической силы 
должны иметь следующие обязательные реквизиты: 

а) наименование документа (формы), код формы; 
б) дату составления; 
в) содержание хозяйственной операции; 
г) измерители хозяйственной операции (в количественном и 

стоимостном выражении); 
д) наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные 
подписи и их расшифровки. 

2.6. В необходимых случаях в первичном документе могут быть 
приведены дополнительные реквизиты: номер документа, название и 
адрес предприятия, учреждения, основание для совершения 
хозяйственной операции, зафиксированной документом, другие 
дополнительные реквизиты, определяемые характером 
документируемых хозяйственных операций. 

2.7. В условиях механизации (автоматизации) бухгалтерского учета 
реквизиты первичных документов могут быть зафиксированы в виде 
кодов. 

2.8. Записи в первичных документах должны производиться 
чернилами, химическим карандашом, пастой шариковых ручек, при 
помощи пишущих машин, средств механизации и другими средствами, 
обеспечивающими сохранность этих записей в течение времени, 
установленного для их хранения в архиве. 

Запрещается использовать для записей простой карандаш. 
2.9. Свободные строки в первичных документах подлежат 

обязательному прочерку. 
2.10. Порядок записи в машиночитаемых первичных документах 

определен общеотраслевыми руководящими методическими 
материалами по созданию и внедрению автоматизированного 
бухгалтерского учета в составе АСУ предприятий, учреждений. 

2.11. На предприятии, в учреждении руководителем утверждается 
по согласованию с главным бухгалтером перечень лиц, имеющих право 
подписи первичных документов. Количество лиц, имеющих право 
подписи документов на выдачу особо дефицитных и дорогостоящих 
материальных ценностей, должно быть ограничено. 

2.12. Подписи лиц, ответственных за составление 
машиночитаемых первичных документов, могут быть заменены паролем 
или другим способом авторизации, позволяющим однозначно 
идентифицировать подпись соответствующего лица. 

2.13. Дополнительные требования к порядку создания первичных 
документов, фиксирующих факты совершения кассовых операций, 
операций с товарно-материальными ценностями, кредитных и 
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расчетных обязательств, определяются положениями о главных 
бухгалтерах, о централизованных бухгалтериях, о ведении кассовых 
операций, правилами Государственного банка СССР и другими 
нормативными актами. 

2.14. В случаях, установленных законодательством Союза ССР и 
союзных республик, а также министерствами и ведомствами, бланки 
форм первичных документов могут относиться к бланкам строгой 
отчетности. 

2.15. Порядок использования и учета бланков форм первичных 
документов строгой отчетности, а также круг предприятий, учреждений, 
на которых должны использоваться такие бланки, устанавливается 
министерствами и ведомствами в соответствии с указаниями ЦСУ 
СССР, Министерства финансов СССР и Госснаба СССР по вопросу об 
унификации форм первичных документов и об отнесении их в 
необходимых случаях к документам строгой отчетности. 

2.16. Бланки форм первичных документов, отнесенные к бланкам 
строгой отчетности, должны быть пронумерованы в порядке, 
установленном министерствами и ведомствами (нумератором, 
типографским способом). 

2.17. Первичные документы, поступающие в бухгалтерию, 
подлежат обязательной проверке. Проверка осуществляется по форме 
(полнота и правильность оформления документов, заполнения 
реквизитов), по содержанию (законность документированных операций, 
логическая увязка отдельных показателей). 

2.18. Приемка и проверка отдельных первичных документов, 
используемых в бухгалтерском учете, может быть поручена 
вычислительной установке. Для этого в составе вычислительной 
установки приказом руководителя предприятия, учреждения 
выделяются работники, которые осуществляют приемку и проверку 
первичных документов, используемых в бухгалтерском учете, под 
контролем главного бухгалтера. 

2.19. В соответствии с Положением о главных бухгалтерах 
запрещается принимать к исполнению и оформлению первичные 
документы по операциям, которые противоречат законодательству и 
установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных 
средств, товарно-материальных и других ценностей. Такие документы 
должны быть переданы главному бухгалтеру предприятия, учреждения 
для принятия решения. 

2.20. Первичные документы, прошедшие обработку, должны иметь 
отметку, исключающую возможность их повторного использования: при 
ручной обработке - дату записи в учетный регистр, а при обработке на 
вычислительной установке - оттиск штампа контролера, ответственного 
за их обработку. 

2.21. Все документы, приложенные к приходным и расходным 
кассовым ордерам, а также документы, послужившие основанием для 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

427 
 

начисления заработной платы, подлежат обязательному гашению 
штампом или надписью от руки «Получено» или «Оплачено» с 
указанием даты (числа, месяца, года). 
3. Учетные регистры 

3.1. Содержащаяся в принятых к учету первичных документах 
информация, необходимая для отражения в бухгалтерском учете, 
накапливается и систематизируется в учетных регистрах. 

В условиях механизации (автоматизации) бухгалтерского учета 
результатная информация может формироваться в виде выходных 
документов на машиночитаемых носителях. 

3.2. Формы учетных регистров, порядок записей в них, обработки и 
использования определены инструкциями о журнально-ордерной форме 
счетоводства, инструкциями по бухгалтерскому учету в учреждениях и 
организациях, состоящих на государственном бюджете, 
общеотраслевыми руководящими методическими материалами по 
созданию и внедрению автоматизированного бухгалтерского учета в 
составе АСУ предприятий, учреждений и методическими указаниями по 
организации бухгалтерского учета с использованием вычислительной 
техники. 

3.3. Информация о хозяйственных операциях, произведенных 
предприятием, учреждением за определенный период времени (месяц, 
квартал, полугодие, год), из учетных регистров переносится в 
сгруппированном виде в бухгалтерские отчеты, порядок составления 
которых установлен Положением о бухгалтерских отчетах и балансах. 
4. Исправление ошибок в первичных документах и учетных 

регистрах 

4.1. В тексте и цифровых данных первичных документов и учетных 
регистров подчистки и неоговоренные исправления не допускаются. 

4.2. Ошибки в первичных документах, созданных вручную (за 
исключением кассовых и банковских), исправляются следующим 
образом: зачеркивается неправильный текст или суммы и 
надписывается над зачеркнутым исправленный текст или суммы. 
Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно было 
прочитать исправленное. 

4.3. Исправление ошибки в первичном документе должно быть 
оговорено надписью «исправлено», подтверждено подписью лиц, 
подписавших документ, а также проставлена дата исправления. 

4.4. В приходных и расходных кассовых ордерах исправления не 
допускаются. Порядок исправления ошибок в банковских документах 
устанавливается правилами Государственного банка СССР. 

4.5. Порядок исправления ошибок в учетных регистрах в условиях 
ручной и механизированной обработки определен в соответствующих 
нормативных документах. 
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5. Порядок организации документооборота 

5.1. Движение первичных документов в бухгалтерском учете 
(создание или получение от других предприятий, учреждений, принятие 
к учету, обработка, передача в архив - документооборот) 
регламентируется графиком. 

Особенности документооборота в условиях механизации 
(автоматизации) бухгалтерского учета определены соответствующими 
нормативными документами. 

5.2. Работу по составлению графика документооборота организует 
главный бухгалтер. График документооборота утверждается приказом 
руководителя предприятия, учреждения. 

5.3. График должен устанавливать на предприятии, в учреждении 
рациональный документооборот, т.е. предусматривать оптимальное 
число подразделений и исполнителей для прохождения каждым 
первичным документом, определять минимальный срок его нахождения 
в подразделении. 

График документооборота должен способствовать улучшению всей 
учетной работы на предприятии, в учреждении, усилению контрольных 
функций бухгалтерского учета, повышению уровня механизации и 
автоматизации учетных работ. 

5.4. График документооборота может быть оформлен в виде схемы 
или перечня работ по созданию, проверке и обработке документов, 
выполняемых каждым подразделением предприятия, учреждения, а 
также всеми исполнителями с указанием их взаимосвязи и сроков 
выполнения работ. 

Пример графика документооборота в виде перечня работ приведен 
в Приложении к настоящему положению. 

5.5. Работники предприятия, учреждения (начальники цехов, 
мастера, табельщики, работники планово-экономического, финансового 
отделов, отделов труда и заработной платы, снабжения, кладовщики, 
подотчетные лица, работники бухгалтерии и другие) создают и 
представляют документы, относящиеся к сфере их деятельности, по 
графику документооборота. Для этого каждому исполнителю вручается 
выписка из графика. В выписке перечисляются документы, относящиеся 
к сфере деятельности исполнителя, сроки их представления и 
подразделения предприятия, учреждения, в которые представляются 
указанные документы. 

5.6. Ответственность за соблюдение графика документооборота, а 
также ответственность за своевременное и доброкачественное создание 
документов, своевременную передачу их для отражения в 
бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в 
документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти 
документы. 
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5.7. Контроль за соблюдением исполнителями графика 
документооборота по предприятию, учреждению осуществляет главный 
бухгалтер. 

В соответствии с Положением о главных бухгалтерах требования 
главного бухгалтера в части порядка оформления операций и 
представления в бухгалтерию или на вычислительные установки 
необходимых документов и сведений являются обязательными для всех 
подразделений и служб предприятия, учреждения. 
6. Порядок хранения первичных документов и учетных регистров 

6.1. Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские 
отчеты и балансы подлежат обязательной передаче в архив. 

6.2. Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские 
отчеты и балансы до передачи их в архив предприятия, учреждения 
должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях или 
закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных 
главным бухгалтером. 

Бланки строгой отчетности должны храниться в сейфах, 
металлических шкафах или специальных помещениях, позволяющих 
обеспечить их сохранность. 

6.3. Порядок хранения первичных и выходных документов на 
машиночитаемых носителях определен в соответствующих 
нормативных документах, регламентирующих ведение бухгалтерского 
учета в условиях его механизации (автоматизации). 

6.4. Обработанные вручную первичные документы текущего 
месяца, относящиеся к определенному учетному регистру, 
комплектуются в хронологическом порядке и сопровождаются справкой 
для архива. 

Кассовые ордера, авансовые отчеты, выписки банка с 
относящимися к ним документами должны быть подобраны в 
хронологическом порядке и переплетены. 

Отдельные виды документов (наряды на работу, сменные рапорты) 
могут храниться непереплетенными, но подшитыми в папках во 
избежание их утери или злоупотреблений. 

6.5. Срок хранения первичных документов, учетных регистров, 
бухгалтерских отчетов и балансов в архиве предприятия, учреждения 
определяется согласно Перечню типовых документальных материалов, 
образующихся в деятельности министерств и других учреждений, 
организаций и предприятий, с указанием сроков хранения материалов, 
утвержденному Главным архивным управлением при Совете Министров 
СССР. 

6.6. Сохранность первичных документов, учетных регистров, 
бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передачу их в архив 
обеспечивает главный бухгалтер предприятия, учреждения. 

Выдача первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских 
отчетов и балансов из бухгалтерии и из архива предприятия, 
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учреждения работникам других структурных подразделений 
предприятия, учреждения, как правило, не допускается, а в отдельных 
случаях может производиться только по распоряжению главного 
бухгалтера. 

6.7. Изъятие первичных документов, учетных регистров, 
бухгалтерских отчетов и балансов у предприятий, учреждений может 
производиться только органами дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и судами на основании постановления этих органов в 
соответствии с действующим уголовно-процессуальным 
законодательством Союза ССР и союзных республик. Изъятие 
оформляется протоколом, копия которого вручается под расписку 
соответствующему должностному лицу предприятия, учреждения. 

С разрешения и в присутствии представителей органов, 
производящих изъятие, соответствующие должностные лица 
предприятия, учреждения могут снять копии с изымаемых документов с 
указанием оснований и даты их изъятия. 

Если изымаются недооформленные тома документов (не 
подшитые, не пронумерованные и т. д.), то с разрешения и в 
присутствии представителей органов, производящих изъятие, 
соответствующие должностные лица предприятия, учреждения могут 
дооформить эти тома (сделать опись, пронумеровать листы, 
прошнуровать, опечатать, заверить своей подписью, печатью). 

6.8. В случае пропажи или гибели первичных документов 
руководитель предприятия, учреждения назначает приказом комиссию 
по расследованию причин пропажи, гибели. 

В необходимых случаях для участия в работе комиссии 
приглашаются представители следственных органов, охраны и 
государственного пожарного надзора. 

Результаты работы комиссии оформляются актом, который 
утверждается руководителем предприятия, учреждения. Копия акта 
направляется вышестоящей организации. 

* * * 
С введением в действие Положения о документах и 

документообороте в бухгалтерском учете считать утратившими силу: 
письмо Министерства финансов СССР от 18 октября 1961 г. № 343 

«О положении о документах и записях в бухгалтерском учете 
предприятий и хозяйственных организаций»; 

письмо ЦСУ СССР и Министерства финансов СССР от 28 марта 
1972 г. № 17-8/61 «Об использовании в учете технических носителей 
информации как документов, имеющих одинаковую силу наряду с 
другими учетными документами». 
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Приложение 
к Положению о документах 
и документообороте 
в бухгалтерском учете 
 
 

ПРИМЕР ГРАФИКА ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО ПРЕДПРИЯТИЮ, УЧРЕЖДЕНИЮ 
 

Утверждено приказом № _____ от __________________ 
 

 
 
 
Наименование 
документа  

Создание документа  Проверка документа  Обработка  
документа  

Передача  
в архив  

коли- 
чест- 
во  
эк-  
земп- 
ляров 

ответ- 
ствен- 
ный  
за вы- 
писку  

ответ- 
ствен- 
ный  
за  
офор-  
мление 

ответ- 
ствен- 
ный за 
испол- 
нение  

срок  
ис-  
пол-  
нения 

ответ- 
ствен- 
ный за 
про-  
верку  

кто  
пред-  
став-  
ляет  

поря- 
док  
пред- 
став- 
ления 

срок  
пред- 
став- 
ления 

кто  
ис-  
пол- 
няет 

срок  
ис-  
пол-  
нения 

кто  
ис-  
пол- 
няет 

срок  
пере- 
дачи  

Требование.. 2  цех  ОМТС  
бух-  
гал-  
терия  

склад  еже-  
днев- 
но  
(до.. 
ча-  
сов)  

бух-  
гал-  
терия  

1  
экз. - 
цех  
2  
экз. - 
склад  

при  
от-  
чете  
при  
рее-  
стре  

еже-  
днев- 
но  
(до.. 
ча-  
сов)  

бух- 
гал- 
те-  
рия  

еже-  
днев- 
но  

бух- 
гал- 
те-  
рия  

по  
ис-  
тече- 
нии  
квар- 
тала  
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Приказ ФНС России от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@ «Об утверждении форм 
документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 
Федерации и используемых налоговыми органами при реализации своих 
полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах, оснований и порядка продления срока проведения выездной 
налоговой проверки, требований к документам, представляемым в 
налоговый орган на бумажном носителе, порядка взаимодействия 
налоговых органов по выполнению поручений об истребовании 
документов, требований к составлению акта налоговой проверки, 
требований к составлению акта об обнаружении фактов, 
свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской 
Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых 
правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в порядке, 
установленном статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации)» 
(Извлечения) 

 
(к Оглавлению) 

 
В соответствии с пунктом 8 статьи 25.14, подпунктом 4 пункта 1, пунктом 4 статьи 

31, пунктами 2, 3 статьи 88, пунктами 2, 5.1, 6, 9, 15 статьи 89, пунктами 2, 6, 8 статьи 
89.1, пунктом 1 статьи 90, пунктом 3 статьи 91, пунктами 1, 5 статьи 92, пунктами 1, 3 
статьи 93, пунктами 3, 4, 7 статьи 93.1, пунктом 1 статьи 93.2, пунктами 1, 6 статьи 94, 
пунктами 3, 6, 10 статьи 95, пунктом 4 статьи 100, пунктами 2 - 4, 6 - 8, 10, 11, 15.1 
статьи 101, пунктами 1, 3, 7, 8 статьи 101.4, пунктом 7 статьи 105.16-3, пунктами 1, 6, 7, 
14 статьи 105.17, пунктами 3, 5 статьи 105.29 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, 
ст. 3824; 2018, N 32 (ч. 2), ст. 5127), пунктом 3 статьи 176, пунктами 8, 12, 15, 24 статьи 
176.1, пунктами 2, 5 статьи 184, пунктом 4 статьи 203, пунктами 5, 9, 12 и 20 статьи 203.1 
и пунктом 12.1 статьи 204, пунктом 7 статьи 431 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, 
ст. 3340; 2018, N 42 (ч. 2), ст. 6373), пунктом 1 Положения о Федеральной налоговой 
службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2004 N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 40, ст. 3961; 2018, N 41, ст. 
6269), приказываю: 

1. Утвердить: 
1.1. Форму "Требование о представлении уведомления о контролируемых 

иностранных компаниях" согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 
1.2. Форму "Уведомление о вызове в налоговый орган налогоплательщика 

(плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента)" согласно 
приложению N 2 к настоящему приказу; 

1.3. Форму "Решение о продлении срока проведения камеральной налоговой 
проверки" согласно приложению N 3 к настоящему приказу; 
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1.4. Форму "Требование о представлении пояснений" согласно приложению N 4 к 
настоящему приказу; 

1.5. Форму "Решение о проведении выездной налоговой проверки" согласно 
приложению N 5 к настоящему приказу; 

1.6. Основания и порядок продления срока проведения выездной налоговой 
проверки согласно приложению N 6 к настоящему приказу; 

1.7. Форму "Решение о приостановлении проведения выездной налоговой 
проверки" согласно приложению N 7 к настоящему приказу; 

1.8. Форму "Решение о возобновлении проведения выездной налоговой проверки" 
согласно приложению N 8 к настоящему приказу; 

1.9. Форму "Справка о проведенной выездной налоговой проверке" согласно 
приложению N 9 к настоящему приказу; 

1.10. Форму "Решение о проведении выездной налоговой проверки 
консолидированной группы налогоплательщиков" согласно приложению N 10 к 
настоящему приказу; 

1.11. Форму "Решение о приостановлении проведения выездной налоговой 
проверки консолидированной группы налогоплательщиков" согласно приложению N 11 
к настоящему приказу; 

1.12. Форму "Решение о возобновлении проведения выездной налоговой проверки 
консолидированной группы налогоплательщиков" согласно приложению N 12 к 
настоящему приказу; 

1.13. Форму "Протокол допроса свидетеля" согласно приложению N 13 к 
настоящему приказу; 

1.14. Форму "Акт о воспрепятствовании доступу должностных лиц налогового 
органа, проводящих налоговую проверку, на территорию или в помещение (за 
исключением жилых помещений) проверяемого лица" согласно приложению N 14 к 
настоящему приказу; 

1.15. Форму "Постановление о проведении осмотра территорий, помещений лица, в 
отношении которого проводится камеральная налоговая проверка, документов и 
предметов" согласно приложению N 15 к настоящему приказу; 

1.16. Форму "Протокол осмотра территорий, помещений, документов, предметов" 
согласно приложению N 16 к настоящему приказу; 

1.17. Форму "Требование о представлении документов (информации)" согласно 
приложению N 17 к настоящему приказу; 

1.18. Требования к документам, представляемым в налоговый орган на бумажном 
носителе, согласно приложению N 18 к настоящему приказу; 

1.19. Форму "Решение о продлении (об отказе в продлении) сроков представления 
документов (информации)" согласно приложению N 19 к настоящему приказу; 

1.20. Форму "Поручение об истребовании документов (информации)" согласно 
приложению N 20 к настоящему приказу; 

1.21. Порядок взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об 
истребовании документов согласно приложению N 21 к настоящему приказу; 

1.22. Форму "Решение об истребовании документов (информации) у аудиторской 
организации (индивидуального аудитора)" согласно приложению N 22 к настоящему 
приказу; 
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1.23. Форму "Постановление о производстве выемки документов и предметов" 
согласно приложению N 23 к настоящему приказу; 

1.24. Форму "Протокол о производстве выемки, изъятия документов и предметов" 
согласно приложению N 24 к настоящему приказу; 

1.25. Форму "Постановление о назначении экспертизы" согласно приложению N 25 
к настоящему приказу; 

1.26. Форму "Протокол об ознакомлении проверяемого лица с постановлением о 
назначении экспертизы и о разъяснении его прав" согласно приложению N 26 к 
настоящему приказу; 

1.27. Форму "Акт налоговой проверки" согласно приложению N 27 к настоящему 
приказу; 

1.28. Требования к составлению Акта налоговой проверки согласно приложению N 
28 к настоящему приказу; 

1.29. Форму "Извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой 
проверки" согласно приложению N 29 к настоящему приказу; 

1.30. Форму "Протокол ознакомления с материалами налоговой проверки и 
дополнительных мероприятий налогового контроля" согласно приложению N 30 к 
настоящему приказу; 

1.31. Форму "Решение об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки 
(проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами) в связи с неявкой лица, участие которого необходимо для их 
рассмотрения" согласно приложению N 31 к настоящему приказу; 

1.32. Форму "Решение о привлечении к участию в рассмотрении дела о налоговом 
правонарушении свидетеля, эксперта, специалиста" согласно приложению N 32 к 
настоящему приказу; 

1.33. Форму "Протокол рассмотрения материалов налоговой проверки" согласно 
приложению N 33 к настоящему приказу; 

1.34. Форму "Решение о проведении дополнительных мероприятий налогового 
контроля" согласно приложению N 34 к настоящему приказу; 

1.35. Форму "Дополнение к Акту налоговой проверки" согласно приложению N 35 
к настоящему приказу; 

1.36. Форму "Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения" согласно приложению N 36 к настоящему приказу; 

1.37. Форму "Решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения" согласно приложению N 37 к настоящему приказу; 

1.38. Форму "Решение о принятии обеспечительных мер" согласно приложению N 
38 к настоящему приказу; 

1.39. Форму "Решение об отмене обеспечительных мер" согласно приложению N 
39 к настоящему приказу; 

1.40. Форму "Решение о замене обеспечительных мер" согласно приложению N 40 
к настоящему приказу; 

1.41. Форму "Решение о приостановлении исполнения решений налогового органа, 
принятых в отношении физического лица" согласно приложению N 41 к настоящему 
приказу; 
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1.42. Форму "Решение о возобновлении исполнения решений налогового органа, 
принятых в отношении физического лица" согласно приложению N 42 к настоящему 
приказу; 

1.43. Форму "Решение об отмене решения о привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения в части привлечения физического лица к 
ответственности за совершение налогового правонарушения" согласно приложению N 43 
к настоящему приказу; 

1.44. Форму "Акт об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за 
исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в 
порядке, установленном статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации)" 
согласно приложению N 44 к настоящему приказу; 

1.45. Требования к составлению Акта об обнаружении фактов, свидетельствующих 
о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых 
правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении 
которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 Налогового кодекса 
Российской Федерации), согласно приложению N 45 к настоящему приказу; 

1.46. Форму "Решение о привлечении лица к ответственности за налоговое 
правонарушение, предусмотренное Налоговым кодексом Российской Федерации (за 
исключением налогового правонарушения, дело о выявлении которого рассматривается в 
порядке, установленном статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации)" 
согласно приложению N 46 к настоящему приказу; 

1.47. Форму "Решение об отказе в привлечении лица к ответственности за 
налоговое правонарушение, предусмотренное Налоговым кодексом Российской 
Федерации (за исключением налогового правонарушения, дело о выявлении которого 
рассматривается в порядке, установленном статьей 101 Налогового кодекса Российской 
Федерации)" согласно приложению N 47 к настоящему приказу; 

1.48. Форму "Требование о предоставлении странового отчета" согласно 
приложению N 48 к настоящему приказу; 

1.49. Форму "Решение о возмещении (полностью или частично) суммы налога на 
добавленную стоимость, заявленной к возмещению" согласно приложению N 49 к 
настоящему приказу; 

1.50. Форму "Решение об отказе в возмещении (полностью или частично) суммы 
налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению" согласно приложению N 
50 к настоящему приказу; 

1.51. Форму "Заявление об освобождении поручителя (банка) от обязательств по 
договору поручительства (банковской гарантии)" согласно приложению N 51 к 
настоящему приказу; 

1.52. Форму "Решение о возмещении суммы налога на добавленную стоимость, 
заявленной к возмещению, в заявительном порядке" согласно приложению N 52 к 
настоящему приказу; 

1.53. Форму "Решение об отказе в возмещении суммы налога на добавленную 
стоимость, заявленной к возмещению, в заявительном порядке" согласно приложению N 
53 к настоящему приказу; 
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1.54. Форму "Решение об отмене решения о возмещении суммы налога на 
добавленную стоимость, заявленной к возмещению, в заявительном порядке" согласно 
приложению N 54 к настоящему приказу; 

1.55. Форму "Решение об отмене решения о возмещении суммы налога на 
добавленную стоимость, заявленной к возмещению, в заявительном порядке в связи с 
представлением уточненной налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость" согласно приложению N 55 к настоящему приказу; 

1.56. Форму "Сообщение о подтверждении обоснованности применения 
освобождения от уплаты акциза" согласно приложению N 56 к настоящему приказу; 

1.57. Форму "Решение о возмещении суммы акциза, заявленной к возмещению" 
согласно приложению N 57 к настоящему приказу; 

1.58. Форму "Решение об отказе (полностью или частично) в возмещении суммы 
акциза, заявленной к возмещению" согласно приложению N 58 к настоящему приказу; 

1.59. Форму "Мотивированное заключение об основаниях для отказа (полностью 
или частично) в возмещении акциза" согласно приложению N 59 к настоящему приказу; 

1.60. Форму "Решение о возмещении суммы акциза, заявленной к возмещению, в 
заявительном порядке" согласно приложению N 60 к настоящему приказу; 

1.61. Форму "Решение об отказе в возмещении суммы акциза, заявленной к 
возмещению, в заявительном порядке" согласно приложению N 61 к настоящему 
приказу; 

1.62. Форму "Решение об отмене решения о возмещении суммы акциза, заявленной 
к возмещению, в заявительном порядке" согласно приложению N 62 к настоящему 
приказу; 

1.63. Форму "Уведомление о непредставлении расчета по страховым взносам" 
согласно приложению N 63 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу: 
приказ Федеральной налоговой службы от 18.04.2007 N ММ-3-03/239@ "Об 

утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при реализации 
своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17.05.2007, 
регистрационный номер 9489); 

приказ Федеральной налоговой службы от 14.05.2007 N ММ-3-03/299@ "Об 
утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при реализации 
своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.06.2007, 
регистрационный номер 9638); 

приказ Федеральной налоговой службы от 11.01.2009 N ММ-7-3/1@ "О внесении 
изменений в приказ ФНС России от 18.04.2007 N ММ-3-03/239@ "Об утверждении форм 
документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в 
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 19.01.2009, регистрационный номер 
13109); 

приказ Федеральной налоговой службы от 23.03.2010 N ММ-7-3/136@ "Об 
утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при реализации 
своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах" 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.04.2010, 
регистрационный номер 16953); 

приказ Федеральной налоговой службы от 27.04.2010 N ММВ-7-3/204@ "Об 
утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при реализации 
своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31.05.2010, 
регистрационный номер 17409); 

приказ Федеральной налоговой службы от 20.05.2010 N ММВ-7-3/241@ "Об 
утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при реализации 
своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17.06.2010, 
регистрационный номер 17571); 

приказ Федеральной налоговой службы от 17.02.2011 N ММВ-7-2/169@ "Об 
утверждении Порядка представления документов, используемых налоговыми органами 
при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о 
налогах и сборах, в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, а также 
о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной налоговой 
службы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.03.2011, 
регистрационный номер 20322); 

приказ Федеральной налоговой службы от 08.05.2015 N ММВ-7-2/189@ "Об 
утверждении форм документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 
Федерации и используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в 
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, оснований и порядка 
продления срока проведения выездной налоговой проверки, порядка взаимодействия 
налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов, требований 
к составлению акта налоговой проверки, требований к составлению акта об обнаружении 
фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской 
Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, 
дела о выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 
Налогового кодекса Российской Федерации)" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 28.05.2015, регистрационный номер 37445); 

приказ Федеральной налоговой службы от 11.12.2015 N ММВ-7-15/571@ "Об 
утверждении форм документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 
Федерации и используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в 
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.2016, регистрационный номер 
40916). 

3. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений 
Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести 
настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы контроля за 
соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской 
Федерации налогов, сборов и страховых взносов. 
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Руководитель 
Федеральной налоговой службы 
М.В.МИШУСТИН 
 
 
 

Приложение N 18 

к приказу ФНС России 
от 07.11.2018 г. N ММВ-7-2/628@ 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАЛОГОВЫЙ 

ОРГАН НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 
 
1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 93 

Налогового кодекса Российской Федерации и определяют правила оформления 
документов, представляемых налогоплательщиками (плательщиками сборов, 
плательщиками страховых взносов, налоговыми агентами) в налоговый орган на 
бумажном носителе в виде заверенных копий. 

2. Все листы документов, представляемых на бумажном носителе, должны быть 
разделены на тома (части). При этом объем каждого тома (части) не может превышать 
150 листов. Каждый том (часть) прошивается отдельно, нумерация его листов 
производится сплошным способом арабскими цифрами, начиная с единицы. Требование 
об ограничении объема одного тома (части) не распространяется на многостраничные 
документы объемом свыше 150 листов, которые формируются одним томом (частью). 

3. Прошивка документов должна соответствовать требованиям: 
обеспечить возможность свободного чтения текста документов, всех реквизитов, 

дат, виз, резолюций, иных надписей, печатей, штампов и отметок; 
обеспечить возможность свободного копирования каждого отдельного листа 

документов копировальной техникой; 
исключить возможность механического разрушения листов документов и нитей, 

которыми они прошиты, при их изучении и копировании. 
4. Все листы документов должны быть прошиты прочной нитью, концы которой 

выводятся на оборотную сторону последнего листа и связываются. 
На оборотной стороне последнего листа каждого тома (части) в месте скрепления 

наклеивается бумажная наклейка, на которой находится заверительная надпись. 
5. Заверительная надпись обязательно содержит наименование должности лица, 

удостоверившего подлинность документов (либо указание на то, что заверительная 
надпись сделана индивидуальным предпринимателем (адвокатом, нотариусом, 
занимающимся частной практикой, арбитражным управляющим, оценщиком, 
медиатором, патентным поверенным и иным лицом, занимающимся частной практикой), 
его личную подпись, фамилию, инициалы, указание на количество листов (арабскими 
цифрами и прописью) и дату. Заверительная личная подпись должна частично 
захватывать бумажную наклейку. 
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6. Документы должны быть представлены в налоговый орган с сопроводительным 
письмом, в котором указывается основание их представления (реквизиты требования о 
представлении документов (информации) - дата и номер требования), общее количество 
листов документов. 

Сопроводительное письмо обязательно содержит или к нему прикладывается опись 
представленных документов. 

 
 
 

Приложение N 23 

к приказу ФНС России 
от 07.11.2018 г. N ММВ-7-2/628@ 

 
 

Форма по КНД 1165015 
 
                                           УТВЕРЖДЕНО 
 
                                           Руководитель 
                                           (заместитель руководителя) 
                                           ________________________________ 
                                           (наименование налогового органа) 
                                           ___________   __________________ 
                                            (подпись)       (Ф.И.О. <1>) 
                                           "__" ____________ 20__ г. 
 
                              Постановление N ____ 
               о производстве выемки документов и предметов 
 
                                                             ______________ 
                                                                 (дата) 
 
    Настоящее  постановление  вынесено  на  основании  статьи 94 Налогового 
кодекса Российской Федерации и в связи с __________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
        (обстоятельства, послужившие основанием для выемки, изъятия 
                          документов и предметов) 
 
    Произвести выемку документов и предметов: 
    1) ___________________________________________________________________; 
         (наименование, реквизиты или иные индивидуализирующие признаки) 
    2) ___________________________________________________________________; 
    3) ___________________________________________________________________; 
    ... __________________________________________________________________. 
 
    На территории (в помещении) <2> 
__________________________________________________________________________. 
      (полное и сокращенное наименования организации (ответственного 
    участника консолидированной группы налогоплательщиков, (Ф.И.О. <1> 
   физического лица), ИНН, КПП <3>, адрес территории или помещения, иные 
            сведения, идентифицирующие территорию или помещение 
 
Подпись должностного лица налогового 
органа 
______________________________________   ___________   ____________________ 
(должность, наименование                  (подпись)        (Ф.И.О. <1>) 
налогового органа) 
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    Постановление  о  производстве  выемки  документов  и предметов получил 
______________________________________________________________________ <4>. 
          (дата, подпись, Ф.И.О. <1> лица, получившего документ; 
         для представителя указывается основание представительства 
         (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего 
                         полномочия представителя) 

 
-------------------------------- 
<1> Отчество указывается при наличии. 
<2> Нужное указать. 
<3> КПП указывается для организации. 
<4> Заполняется в случае вручения документа на бумажном носителе. 
 
 
 

Приложение N 24 

к приказу ФНС России 
от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@ 

 
Форма по КНД 1165016 
 
                              Протокол N ____ 
           о производстве выемки, изъятия документов и предметов 
 
_____________________________                             ________________ 
(место производства действия)                                  (дата) 
 
    Выемка (изъятие) начата __ ч __ мин. 
    Выемка (изъятие) окончена __ ч __ мин. 
 
    Выемка,  изъятие  документов  и  предметов произведены в соответствии с 
подпунктом  3 пункта 1 статьи 31 и статьей 94 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
 
    Лицо, у которого произведена выемка, изъятие документов и предметов 
__________________________________________________________________________. 
 (полное и сокращенное наименование организации (ответственного участника 
 консолидированной группы налогоплательщиков (Ф.И.О. <1> физического лица) 
                               ИНН, КПП <2>) 
 
    Сведения  о  лицах,  при  участии  которого произведена выемка, изъятие 
документов и предметов ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
   (Ф.И.О. <1>, каждого лица, участвовавшего в действии, а в необходимых 
      случаях - его адрес, гражданство, сведения о том, владеет ли он 
                              русским языком) 
 
    Сведения  о  понятых, в присутствии которых произведена выемка, изъятие 
документов и предметов: 
__________________________________________________________________________. 
 (Ф.И.О. <1>, каждого понятого, присутствовавшего при проведении действия, 
     а в необходимых случаях - его адрес, гражданство, сведения о том, 
                       владеет ли он русским языком) 
 
    Сведения  об  иных  лицах,  в  присутствии  которых произведена выемка, 
изъятие документов и предметов ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О. <1>, каждого иного лица, присутствовавшего при проведении действия, 
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 а в необходимых случаях - его адрес, гражданство, сведения о том, владеет 
                           ли он русским языком) 
 
    Участвующим  и  присутствующим лицам объявлено о применении технических 
средств ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
                        (наименования, количество) 
 
    До  начала  выемки,  изъятия   документов  и  предметов  участвующим  и 
присутствующим лицам предъявлено постановление ____________________________ 
                                                 (наименование налогового 
                                                         органа) 
о производстве выемки, изъятия документов и предметов от _________ N ______ 
                                                          (дата) 
и разъяснены их права и обязанности. 
 
    Лицу,  у  которого производится выемка, изъятие документов и предметов, 
предложено  добровольно  выдать  указанные  в  постановлении о производстве 
выемки, изъятия документов и предметов от _______________ N _______________ 
                                              (дата) 
документы и предметы. 
    __________________________________________________________________ <3>. 
 
    Лицу,  у  которого производится выемка, изъятие документов и предметов, 
предложено  добровольно вскрыть помещения и иные места, где могут храниться 
подлежащие выемке документы и предметы. 
    __________________________________________________________________ <4>. 
 
    В ходе выемки изъяты следующие документы и предметы 
1) _______________________________________________________________________; 
      (наименования, количество и идентифицирующие признаки документов 
     (в том числе копии или подлинники) и предметов, а по возможности - 
   стоимость предметов или "Опись изъятых документов и предметов согласно 
                       приложению N __ к протоколу")) 
2) _______________________________________________________________________; 
3) _______________________________________________________________________; 
... ______________________________________________________________________. 
 
  ______________________________________________________________________  . 
     ("С подлинников документов изготовлены копии, которые заверены 
      должностным лицом налогового органа и переданы лицу, у которого 
 они изымаются." или "Копии с подлинников изымаемых документов, заверенные 
   должностным лицом налогового органа, будут переданы лицу, у которого 
 документы были изъяты, в течение пяти рабочих дней после изъятия.") <5> 
 
    Все  изымаемые документы и предметы предъявлены понятым и другим лицам, 
участвующим в производстве выемки, изъятия. 
    __________________________________________________________________ <6>. 
 
    При производстве выемки, изъятия документов и предметов выявлены ______ 
___________________________________________________________________________ 
(существенные для дела факты и обстоятельства, выявленные при производстве 
                             выемки, изъятия) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
    Перед  началом, в ходе либо по окончании выемки, изъятия от участвующих 
и присутствующих лиц ______________________________________________________ 
                         (понятой, специалист, другое лицо, Ф.И.О. <1>) 
замечания _________________________________. 
            ("поступили", "не поступили") 
 
    Содержание замечаний _________________________________________________. 
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                             (при наличии приводятся замечания и (или) 
                           сведения о приобщении замечаний к протоколу) 
 
______________________________________   ___________ ______________________ 
  (понятой, специалист, другое лицо)      (подпись)       (Ф.И.О. <1>) 
 
    Приложения к протоколу <7>: 
1) _______________________________________________________________________; 
    (опись изъятых документов и предметов (при наличии), фотографические 
        снимки и негативы, киноленты, видеозаписи и другие материалы, 
                    выполненные при производстве выемки) 
2) _______________________________________________________________________; 
3) _______________________________________________________________________; 
... ______________________________________________________________________. 
 
    Протокол прочитан участвующими и присутствующими лицами. 
 
    Замечания к протоколу _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
(содержание замечаний с указанием Ф.И.О. <1> лица, сделавшего замечание, 
                     либо указание на их отсутствие) 
 
Подпись должностного лица налогового 
органа, составившего протокол 
_____________________________________________   ___________ _______________ 
 (должность, наименование налогового органа)     (подпись)   (Ф.И.О. <1>) 
_____________________________________________   ___________ _______________ 
 (должность, наименование налогового органа)     (подпись)   (Ф.И.О. <1>) 
 
Подписи понятых   _____________________________ ___________ _______________ 
                                                 (подпись)   (Ф.И.О. <1>) 
 
Подписи понятых   _____________________________ ___________ _______________ 
                                                 (подпись)   (Ф.И.О. <1>) 
 
Подписи иных лиц  _____________________________ ___________ _______________ 
                    (специалист (другое лицо)    (подпись)   (Ф.И.О. <1>) 
 
    Протокол о производстве выемки, изъятия документов и предметов  получил 
______________________________________________________________________ <8>. 
          (дата, подпись, Ф.И.О. <1> лица, получившего документ; 
         для представителя указывается основание представительства 
   (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 

 
 
-------------------------------- 
<1> Отчество указывается при наличии. 
<2> КПП указывается для организации. 
<3> Указывается информация о добровольной выдаче документов и предметов или 

об отказе в их выдаче и производстве выемки, изъятия документов и предметов. 
<4> Указывается информация о добровольном вскрытии (об отказе в добровольном 

вскрытии) помещений и иных мест, где могут храниться подлежащие выемке и изъятию 
документы и предметы, и о производстве вскрытия указанных помещений и иных мест 
должностным лицом налогового органа. 

<5> Указывается в случаях изъятия подлинников документов, если для проведения 
мероприятий налогового контроля недостаточно копий документов проверяемого лица и 
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у налоговых органов есть достаточные основания полагать, что подлинники документов 
могут быть уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены. 

<6> Указывается: "Изъятые документы пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены печатью (подписью) налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 
агента)" или "Налогоплательщик (налоговый агент, плательщик страховых взносов, 
плательщик сбора) отказался скрепить печатью или подписью изымаемые документы"). 

<7> Заполняется при наличии приложений. 
<8> Заполняется в случае вручения документа на бумажном носителе. 
 
 
 
 

Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 «О порядке 
осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 
техники» 

(в редакции по состоянию на 15.04.2014 г.) 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 6 мая 2008 г. N 359 

 
(к Оглавлению) 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

организациями и индивидуальными предпринимателями наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при условии 
выдачи документа, оформленного на бланке строгой отчетности, приравненного 
к кассовому чеку, а также порядок утверждения, учета, хранения и уничтожения 
таких бланков. 

2. На бланках строгой отчетности оформляются предназначенные для 
осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания 
услуг населению квитанции, билеты, проездные документы, талоны, путевки, 
абонементы и другие документы, приравненные к кассовым чекам (далее - 
документы). 

3. Документ должен содержать следующие реквизиты, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 5 - 6 настоящего Положения: 

а) наименование документа, шестизначный номер и серия; 
б) наименование и организационно-правовая форма - для организации; 
фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя; 
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в) место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих 
право действовать от имени юридического лица без доверенности); 

г) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный 
организации (индивидуальному предпринимателю), выдавшей документ; 

д) вид услуги; 
е) стоимость услуги в денежном выражении; 
ж) размер оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и 

(или) с использованием платежной карты; 
з) дата осуществления расчета и составления документа; 
и) должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за 

совершение операции и правильность ее оформления, его личная подпись, 
печать организации (индивидуального предпринимателя); 

к) иные реквизиты, которые характеризуют специфику оказываемой услуги 
и которыми вправе дополнить документ организация (индивидуальный 
предприниматель). 

4. Бланк документа изготавливается типографским способом или 
формируется с использованием автоматизированных систем. 

Изготовленный типографским способом бланк документа должен 
содержать сведения об изготовителе бланка документа (сокращенное 
наименование, идентификационный номер налогоплательщика, место 
нахождения, номер заказа и год его выполнения, тираж), если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами об утверждении форм бланков 
таких документов. 

5. В случае если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации федеральные органы исполнительной власти наделены 
полномочиями по утверждению форм бланков документов, используемых при 
оказании услуг населению, такие федеральные органы исполнительной власти 
утверждают указанные формы бланков документов для осуществления наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой техники. 

5.1. Документы, используемые при оказании услуг по перевозке пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, должны содержать реквизиты, установленные Правилами 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом. 

6. При необходимости исключения из формы бланка документа реквизитов, 
предусмотренных подпунктами "ж" - "и" пункта 3 настоящего Положения, формы 
бланков документов при оказании услуг учреждениями культуры (учреждения 
кино и кинопроката, театрально-зрелищные предприятия, концертные 
организации, коллективы филармоний, цирковые предприятия и зоопарки, музеи, 
парки (сады) культуры и отдыха), включая услуги выставочного характера и 
художественного оформления, и услуг физической культуры и спорта 
(проведение спортивно-зрелищных мероприятий), а также услуг по 
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использованию парковок (парковочных мест) на платной основе утверждаются 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

7. Перечень сведений, содержащихся в документах, указанных в пунктах 5 
и 6 настоящего Положения, устанавливается федеральными органами 
исполнительной власти, наделенными полномочиями по утверждению форм 
бланков документов. 

Формы бланков документов, утверждаемые в соответствии с пунктами 5 и 6 
настоящего Положения, применяются организациями и индивидуальными 
предпринимателями, оказывающими населению услуги тех видов, в отношении 
которых эти формы утверждены. 

8. При заполнении бланка документа должно обеспечиваться 
одновременное оформление не менее 1 копии либо бланк документа должен 
иметь отрывные части, за исключением следующих случаев: 

а) нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, установлен иной 
порядок заполнения бланка документа; 

б) все реквизиты документа заполняются типографским способом при 
изготовлении бланка документа; 

в) все или часть реквизитов документа указываются в электронном виде. 
9. Проставление серии и номера на бланке документа, изготовленного 

типографским способом, осуществляется изготовителем бланков. Дублирование 
серии и номера на бланке документа не допускается, за исключением серии и 
номера, наносимых на копию (отрывные части) бланка документа, оформляемую 
в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения. 

10. Бланк документа должен заполняться четко и разборчиво, исправления 
не допускаются. Испорченный или неправильно заполненный бланк документа 
перечеркивается и прилагается к книге учета бланков документов за тот день, в 
котором они заполнялись. 

11. Формирование бланков документов может производиться с 
использованием автоматизированной системы. При этом для одновременного 
заполнения бланка документа и выпуска документа должно обеспечиваться 
выполнение следующих требований: 

а) автоматизированная система должна иметь защиту от 
несанкционированного доступа, идентифицировать, фиксировать и сохранять 
все операции с бланком документа в течение не менее 5 лет; 

б) при заполнении бланка документа и выпуске документа 
автоматизированной системой сохраняются уникальный номер и серия его 
бланка. 

12. Организации и индивидуальные предприниматели по требованию 
налоговых органов обязаны представлять информацию из автоматизированных 
систем о выпущенных документах. 

13. Учет бланков документов, изготовленных типографским способом, по их 
наименованиям, сериям и номерам ведется в книге учета бланков документов. 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку 
«Схема документа» или «Область навигации»). 

576 
 

Листы такой книги должны быть пронумерованы, прошнурованы и подписаны 
руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) организации 
(индивидуальным предпринимателем), а также скреплены печатью (штампом). 

14. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 
заключает с работником, которому поручаются получение, хранение, учет и 
выдача бланков документов, а также прием от населения наличных денежных 
средств согласно документам, договор о материальной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) создает 
условия, обеспечивающие сохранность бланков документов. 

15. Бланки документов, поступившие в организацию (индивидуальному 
предпринимателю), принимаются работником, указанным в пункте 14 настоящего 
Положения, в присутствии комиссии, образованной руководителем организации 
(индивидуальным предпринимателем). Приемка производится в день 
поступления бланков документов. При приемке проверяется соответствие 
фактического количества, серий и номеров бланков документов данным, 
указанным в сопроводительных документах (накладных, квитанциях и т.п.), и 
составляется акт приемки бланков документов. Акт, утвержденный 
руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), является 
основанием для принятия бланков документов на учет указанным работником. 

16. Бланки документов хранятся в металлических шкафах, сейфах и (или) 
специально оборудованных помещениях в условиях, исключающих их порчу и 
хищение. По окончании рабочего дня место хранения бланков документов 
опечатывается или опломбировывается. 

17. Инвентаризация бланков документов осуществляется в сроки 
проведения инвентаризации находящихся в кассе наличных денежных средств. 

18. При осуществлении контроля за надлежащим использованием бланков 
документов проверяется наличие печати организации (индивидуального 
предпринимателя) и подписи главного бухгалтера (бухгалтера) или 
индивидуального предпринимателя на обложках (наклеенных на книжках листах) 
использованных книжек с квитанциями (сброшюрованных бланков), а также 
наличие копий документов (корешков документов), отсутствие в них 
исправлений, соответствие сумм, указанных в копиях (корешках документов), 
суммам, отраженным в кассовой книге. 

19. Упакованные в опечатанные мешки копии документов (корешки), 
подтверждающих суммы принятых наличных денежных средств (в том числе с 
использованием платежных карт), хранятся в систематизированном виде не 
менее 5 лет. По окончании указанного срока, но не ранее истечения месяца со 
дня проведения последней инвентаризации копии документов (корешки) 
уничтожаются на основании акта об их уничтожении, составленного комиссией, 
образованной руководителем организации (индивидуальным 
предпринимателем). В таком же порядке уничтожаются некомплектные или 
испорченные бланки документов. 
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20. В случае применения документов наличные денежные расчеты и (или) 
расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 
техники осуществляются в следующем порядке: 

а) при оплате услуг наличными денежными средствами уполномоченное 
лицо организации (индивидуальный предприниматель): 

заполняет бланк документа, за исключением места для личной подписи 
(при наличии такого реквизита); 

получает от клиента денежные средства; 
называет сумму полученных денежных средств и помещает их отдельно на 

виду у клиента; 
подписывает документ (при наличии места для личной подписи); 
называет сумму сдачи и выдает ее клиенту вместе с документом, при этом 

бумажные купюры и разменные монеты выдаются одновременно; 
б) при оплате услуг с использованием платежной карты уполномоченное 

лицо организации (индивидуальный предприниматель): 
получает от клиента платежную карту; 
заполняет бланк документа, за исключением места для личной подписи 

(при наличии такого реквизита); 
вставляет платежную карту в устройство для считывания информации с 

платежных карт и получает подтверждение оплаты по платежной карте; 
подписывает документ (при наличии места для личной подписи); 
возвращает клиенту платежную карту вместе с документом и документом, 

подтверждающим совершение операции с использованием платежной карты; 
в) при осуществлении смешанной оплаты, при которой одна часть услуги 

оплачивается наличными денежными средствами, другая - с использованием 
платежной карты, выдача документа и сдачи, а также возврат платежной карты 
производятся одновременно. 
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Инструкция Банка России «О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и 
информации при осуществлении валютных операций, о единых формах 
учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их 
представления» 

от 16.08.2017 N 181-И 
(ред. от 05.07.2018) 

(к Оглавлению) 
 
Зарегистрировано в Минюсте России 31 октября 2017 г. N 48749 
 
На основании части 4 статьи 5, части 1.2 статьи 19, пункта 2 части 3 статьи 23 

Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и 
валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 
4859; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3101; 2006, N 31, ст. 3430; 2007, N 1, ст. 30; N 
22, ст. 2563; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2010, N 47, ст. 6028; 2011, 
N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4584; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7348, ст. 
7351; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3447; N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 
1098; N 19, ст. 2317; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154; 2015, N 27, ст. 3972, ст. 4001; N 48, ст. 
6716; 2016, N 1, ст. 50; N 27, ст. 4218; 2017, N 30, ст. 4456) (далее - Федеральный закон 
"О валютном регулировании и валютном контроле"), пунктов 4, 5 и 12 статьи 4, статей 
54 и 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 
31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, 
N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 
4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, 
ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 
6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 
3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 
6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 
6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 
4357; N 41, ст. 5639; N 48, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 
4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, N 1, ст. 46; N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 27, ст. 
3950; N 30, ст. 4456), статей 5, 31 и 40.1 Федерального закона "О банках и банковской 
деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) 
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 
27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, 
N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 
12, ст. 1093; 2003, N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 
2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 1, ст. 18, ст. 45; N 30, ст. 3117; 2006, N 6, ст. 636; N 19, ст. 
2061; N 31, ст. 3439; N 52, ст. 5497; 2007, N 1, ст. 9; N 22, ст. 2563; N 31, ст. 4011; N 41, 
ст. 4845; N 45, ст. 5425; N 50, ст. 6238; 2008, N 10, ст. 895; 2009, N 1, ст. 23; N 9, ст. 1043; 
N 18, ст. 2153; N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 8, ст. 
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775; N 27, ст. 3432; N 30, ст. 4012; N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, 
ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7069; N 50, ст. 7351; 2012, N 27, 
ст. 3588; N 31, ст. 4333; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, 
ст. 2317, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 40, ст. 5036; N 
49, ст. 6336; N 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, N 6, ст. 563; N 19, ст. 2311; N 26, ст. 3379, ст. 
3395; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5317, ст. 5320; N 45, ст. 6144, ст. 6154; N 49, ст. 6912; N 52, 
ст. 7543; 2015, N 1, ст. 37; N 17, ст. 2473; N 27, ст. 3947, ст. 3950; N 29, ст. 4355, ст. 4357, 
ст. 4385; N 51, ст. 7243; 2016, N 1, ст. 23; N 15, ст. 2050; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4294, ст. 
4295; 2017, N 14, ст. 2000; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 25, ст. 3596; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 
4754) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания 
Совета директоров Банка России от 9 августа 2017 года N 18) Банк России устанавливает 
порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 
подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, 
единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их 
представления. 

 
Раздел I. Порядок представления резидентами и нерезидентами 
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации 
при осуществлении валютных операций. Единые формы учета и 
отчетности по валютным операциям 

 
Глава	1.	Общие	положения	
1.1. В целях организации работы в соответствии с настоящей Инструкцией 

уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) (далее - уполномоченный банк, 
за исключением прямого указания на филиал уполномоченного банка) из числа своих 
сотрудников определяет ответственного сотрудника (сотрудников), имеющего 
(имеющих) право совершать от имени уполномоченного банка как агента валютного 
контроля действия по валютному контролю, предусмотренные настоящей Инструкцией, 
в том числе подписывать и заверять документы, указанные в настоящей Инструкции 
(далее - ответственное лицо). 

1.2. В случаях, установленных настоящей Инструкцией, резиденты представляют в 
уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные 
частью 4 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном 
контроле" (далее - документы, связанные с проведением операций), с учетом требований 
к таким документам, установленных частью 5 статьи 23 Федерального закона "О 
валютном регулировании и валютном контроле", а также информацию в соответствии с 
частями 1.1 и 1.2 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и 
валютном контроле" (далее - информация об ожидаемых сроках репатриации 
иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации). 

1.3. Справка о подтверждающих документах, порядок и сроки представления 
которой установлены настоящей Инструкцией, является единой формой учета и 
отчетности по валютным операциям резидентов. 
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Ведомость банковского контроля, порядок и сроки формирования и ведения 
которой установлены настоящей Инструкцией, является единой формой учета и 
отчетности по валютным операциям уполномоченных банков. 

1.4. Уполномоченный банк в соответствии с главами 2 и 3 настоящей Инструкции 
формирует отчетные данные, составляет и ведет отчетность по операциям резидентов в 
иностранной валюте и в валюте Российской Федерации, нерезидентов в валюте 
Российской Федерации, которые соответствуют наименованиям и кодам видов операций 
(далее - операция), указанным в приложении 1 к настоящей Инструкции (далее - данные 
по операциям). 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
1.5. Настоящая Инструкция распространяется на резидентов, являющихся 

юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"), 
физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями или лицами, 
занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
частной практикой (далее при совместном упоминании - резиденты). 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
Настоящая Инструкция распространяется на физических лиц - резидентов при 

осуществлении ими валютных операций в иностранной валюте и (или) валюте 
Российской Федерации, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом 
от нерезидентов таких займов, с использованием своих банковских счетов (вкладов) 
(далее - физическое лицо - резидент). 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
Требования настоящей Инструкции распространяются на нерезидентов, за 

исключением физических лиц. 
(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
1.6. Настоящая Инструкция не распространяется на осуществление операций по 

счетам, открытым в Банке России, а также на осуществление операций федеральными 
органами исполнительной власти, специально уполномоченными Правительством 
Российской Федерации на осуществление валютных операций в соответствии с частью 5 
статьи 5 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". 

 
Глава	2.	Представление	резидентами	документов,	связанных	с	

проведением	операций.	Представление	нерезидентами	информации	при	
осуществлении	операций	

2.1. Резидент при проведении операции по зачислению иностранной валюты на 
транзитный валютный счет должен представить в уполномоченный банк документы, 
связанные с проведением операций, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты 
зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет, указанной в 
уведомлении уполномоченного банка о ее зачислении на транзитный валютный счет, за 
исключением случаев, установленных пунктами 2.6, 2.7 и абзацем вторым пункта 2.8 
настоящей Инструкции. 

Документы, связанные с проведением операций по зачислению иностранной 
валюты на транзитный валютный счет, представляются резидентом в уполномоченный 
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банк одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты с транзитного 
валютного счета либо без представления распоряжения о списании иностранной валюты 
с транзитного валютного счета. 

2.2. Резидент вправе дать распоряжение уполномоченному банку о списании со 
своего транзитного валютного счета зачисленной на него иностранной валюты до 
представления в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкцией документов, 
связанных с проведением операций, при условии представления резидентом в 
уполномоченный банк информации о коде вида операций, соответствующем 
наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции 
(далее - код вида операции), при зачислении иностранной валюты на транзитный 
валютный счет резидента. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
Информирование резидентом уполномоченного банка о коде вида операции в 

указанном в абзаце первом настоящего пункта случае осуществляется в порядке, 
установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом. 

2.3. Уполномоченный банк по операции зачисления иностранной валюты на 
транзитный валютный счет резидента самостоятельно отражает в данных по операциям 
сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида 
операции, в следующие сроки: 

при представлении резидентом информации о коде вида операции, указанной в 
пункте 2.2 настоящей Инструкции, до представления документов, связанных с 
проведением операций - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем 
представления резидентом такой информации в уполномоченный банк; 

при представлении резидентом документов, связанных с проведением операций - 
не позднее двух рабочих дней, следующих за днем их представления резидентом в 
уполномоченный банк. 

2.4. При представлении резидентом в уполномоченный банк документов, 
связанных с проведением операций, после представления информации о коде вида 
операции в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Инструкции, при зачислении 
иностранной валюты на транзитный валютный счет уполномоченный банк осуществляет 
проверку соответствия информации резидента о коде вида операции, указанной 
уполномоченным банком в данных по операциям, представленным резидентом 
документам, связанным с проведением операций. 

В случае если по результатам проверки таких документов, связанных с 
проведением операций, требуется изменить код вида операции, ранее указанный 
уполномоченным банком в данных по операциям, уполномоченный банк самостоятельно 
вносит изменения о коде вида операции в данные по операциям в срок, установленный 
абзацем третьим пункта 2.3 настоящей Инструкции. 

2.5. Резидент при списании иностранной валюты с его расчетного счета в 
иностранной валюте одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты 
должен представить в уполномоченный банк документы, связанные с проведением 
операций, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.6 и 2.7, абзаце втором пункта 
2.8, пункте 10.11 и главе 14 настоящей Инструкции. 

Уполномоченный банк осуществляет списание иностранной валюты с расчетного 
счета резидента в иностранной валюте только при представлении резидентом в 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку 
«Схема документа» или «Область навигации»). 

582 
 

уполномоченный банк документов, связанных с проведением операций, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 2.6 и 2.7, абзаце втором пункта 2.8, пункте 10.11 и главе 14 
настоящей Инструкции. 

Уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения 
в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, 
который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к 
настоящей Инструкции, при списании иностранной валюты с расчетного счета резидента 
в иностранной валюте на основании представленных резидентом в уполномоченный 
банк документов, связанных с проведением операций, не позднее двух рабочих дней, 
следующих за днем списания иностранной валюты с расчетного счета резидента в 
иностранной валюте. 

2.6. Резидент не должен представлять документы, связанные с проведением 
операций, в уполномоченный банк при осуществлении операций в иностранной валюте в 
следующих случаях: 

при взыскании с резидента денежных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

при списании иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной 
валюте путем прямого дебетования с согласия резидента (акцепт, в том числе заранее 
данный акцепт), предусмотренного между резидентом и уполномоченным банком в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной 
системе; 

при осуществлении операций между резидентом и уполномоченным банком, в 
котором резиденту открыт расчетный счет в иностранной валюте; 

при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в 
иностранной валюте и ее зачислении на свой расчетный счет в иностранной валюте, на 
свой счет по депозиту в иностранной валюте, открытые в одном уполномоченном банке, 
при списании иностранной валюты со своего счета по депозиту, зачислении иностранной 
валюты на свой счет по депозиту в иностранной валюте, при внесении (снятии) наличной 
иностранной валюты на свой расчетный счет (со своего расчетного счета) в иностранной 
валюте; 

при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в 
иностранной валюте в пользу физического лица - нерезидента, связанном с 
осуществлением выплат пенсий, компенсаций, пособий и иных выплат в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении и 
страховании; 

при осуществлении резидентом операций, связанных со списанием иностранной 
валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте с использованием 
банковской карты, за исключением случая осуществления валютных операций по 
договору, принятому на учет уполномоченным банком в соответствии с разделом II 
настоящей Инструкции; 

при осуществлении резидентом операций, связанных с расчетами по аккредитиву, 
за исключением случаев, указанных в главе 14 настоящей Инструкции. 

В случаях, указанных в абзацах втором - восьмом настоящего пункта, 
уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в 
соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, 
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который соответствует наименованию вида операции, содержащемуся в приложении 1 к 
настоящей Инструкции, по таким операциям. Указанные в настоящем пункте сведения 
отражаются уполномоченным банком в данных по операциям не позднее двух рабочих 
дней, следующих за днем зачисления иностранной валюты на счет резидента в 
иностранной валюте (списания иностранной валюты со счета резидента в иностранной 
валюте). 

2.7. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента 
или списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента 
по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или 
не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей (далее - контракт, сумма обязательств по 
которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей), резидент в установленном 
уполномоченным банком порядке должен представить в уполномоченный банк 
информацию о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции, 
указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции. 

Сумма обязательств по договору, указанному в абзаце первом настоящего пункта, 
определяется на дату заключения договора либо в случае изменения суммы обязательств 
по договору на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору, 
предусматривающих такое изменение суммы. Сумма обязательств по договору, 
указанному в абзаце первом настоящего пункта, рассчитывается по официальному курсу 
иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в 
случае, если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не 
устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным 
способом, рекомендованным Банком России (далее - курс иностранных валют по 
отношению к рублю). 

2.8. При списании иностранной валюты с клирингового банковского счета в 
иностранной валюте резидента - клиринговой организации по договору об оказании 
клиринговых услуг или при зачислении иностранной валюты на клиринговый 
банковский счет в иностранной валюте резидента - клиринговой организации по 
договору об оказании клиринговых услуг резидент - клиринговая организация должен 
представить в уполномоченный банк документы, связанные с проведением операций по 
списанию или зачислению иностранной валюты при уплате вознаграждения клиринговой 
организации по договору об оказании клиринговых услуг, по которому в соответствии с 
разделом II настоящей Инструкции предусмотрено требование о его постановке на учет. 

В иных случаях, не связанных с уплатой вознаграждения клиринговой организации 
по договору об оказании клиринговых услуг, уполномоченный банк самостоятельно 
отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей 
Инструкции, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида 
операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, в срок, установленный 
пунктом 2.9 настоящей Инструкции. 

2.9. Уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям 
сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции по указанным в 
пункте 2.7 и абзаце втором пункта 2.8 настоящей Инструкции операциям, включая код 
вида операции, на основании представляемой резидентом информации о коде вида 
операции или документов, связанных с проведением операций (в случае их 
представления резидентом в уполномоченный банк), и (или) иной информации, которой 
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располагает уполномоченный банк в связи с проведением операций резидента, в 
следующие сроки: 

при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента - не 
позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления резидентом 
уполномоченному банку информации о коде вида операции; 

при списании иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте - не 
позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания иностранной валюты со счета 
резидента в иностранной валюте. 

2.10. Резидент, включая финансового агента (фактора) - резидента, указанного в 
части 5 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном 
контроле" (далее - финансовый агент (фактор) - резидент), при осуществлении операции, 
связанной со списанием валюты Российской Федерации со своего расчетного счета в 
валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, которая 
соответствует виду операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, за 
исключением случаев, указанных в пунктах 2.14 и 2.15 и абзаце втором пункта 2.16 
настоящей Инструкции, должен представить в уполномоченный банк одновременно 
следующие документы: 

распоряжение о переводе денежных средств, предусмотренное Положением Банка 
России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных 
средств", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 
2012 года N 24667, 14 августа 2013 года N 29387, 19 мая 2014 года N 32323, 11 июня 2015 
года N 37649, 27 января 2016 года N 40831, 31 июля 2017 года N 47578, оформленное с 
учетом требований, предусмотренных пунктом 2.13 настоящей Инструкции (далее - 
расчетный документ по операции); 

документы, связанные с проведением операций. 
2.11. В случаях, указанных в пункте 2.10 настоящей Инструкции, уполномоченный 

банк осуществляет списание валюты Российской Федерации с расчетного счета 
резидента в валюте Российской Федерации только при представлении резидентом в 
уполномоченный банк документов, связанных с проведением операций, за исключением 
случаев, установленных пунктами 2.14 и 2.15 и абзацем вторым пункта 2.16 настоящей 
Инструкции. 

2.12. Уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям 
сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида 
операции по указанным в пункте 2.10 настоящей Инструкции операциям, на основании 
документов, связанных с проведением операций, не позднее двух рабочих дней, 
следующих за днем списания валюты Российской Федерации с расчетного счета 
резидента в валюте Российской Федерации. 

2.13. В расчетном документе по операции перед текстовой частью в реквизите 
"Назначение платежа" должен содержаться код вида операции, который соответствует 
наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, а 
также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с 
проведением операций. 

Информация о коде вида операции должна быть заключена в фигурные скобки и 
иметь следующий вид: 

{VO<код вида операции>}. 
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Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются. 
Символ "VO" указывается прописными латинскими буквами (например, 

{VO11100}). 
2.14. Резидент не должен представлять в уполномоченный банк расчетный 

документ по операции и документы, связанные с проведением операций, в следующих 
случаях: 

при взыскании с резидента в пользу нерезидента денежных средств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в 
валюте Российской Федерации путем прямого дебетования с согласия резидента (акцепт, 
в том числе заранее данный акцепт), предусмотренного между резидентом и 
уполномоченным банком в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
национальной платежной системе; 

при осуществлении резидентом операций с использованием банковских карт, за 
исключением случаев осуществления расчетов по договору, принятому на учет 
уполномоченным банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции; 

при списании резидентом валюты Российской Федерации со своего расчетного 
счета в валюте Российской Федерации в пользу физического лица - нерезидента, 
связанном с осуществлением выплат пенсий, компенсаций, пособий и иных выплат в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации о пенсионном 
обеспечении и страховании; 

при осуществлении резидентом операций, связанных с расчетами по аккредитиву, 
за исключением случаев, указанных в главе 14 настоящей Инструкции. 

В случаях, указанных в абзацах втором - шестом настоящего пункта, 
уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в 
соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, 
соответствующий наименованию вида операции, приведенному в приложении 1 к 
настоящей Инструкции. Указанные в настоящем пункте сведения отражаются 
уполномоченным банком в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, 
следующих за днем зачисления валюты Российской Федерации на расчетный счет 
резидента в валюте Российской Федерации (списания валюты Российской Федерации с 
расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации). 

2.15. При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в 
валюте Российской Федерации по контракту, сумма обязательств по которому не 
превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, резидент должен представить в 
уполномоченный банк расчетный документ по операции. 

2.16. При списании валюты Российской Федерации с клирингового банковского 
счета в валюте Российской Федерации резидента - клиринговой организации по договору 
об оказании клиринговых услуг в пользу нерезидента резидент - клиринговая 
организация должен представить в уполномоченный банк расчетный документ по 
операции и документы, связанные с проведением операций, при уплате вознаграждения 
клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг, по которому в 
соответствии с разделом II настоящей Инструкции предусмотрено требование о его 
постановке на учет. 
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В иных случаях, не связанных с уплатой вознаграждения клиринговой организации 
по договору об оказании клиринговых услуг, уполномоченный банк самостоятельно 
отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей 
Инструкции, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида 
операции, приведенному в приложении 1 к настоящей Инструкции, в срок, 
установленный пунктом 2.17 настоящей Инструкции. 

2.17. Уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям 
сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции по указанным в 
пункте 2.15 и абзаце втором пункта 2.16 операциям, включая код вида операции, на 
основании информации, содержащейся в расчетном документе по операции или 
документах, связанных с проведением операций (в случае их представления резидентом 
в уполномоченный банк), и (или) иной информации, которой располагает 
уполномоченный банк в связи с проведением операций резидента. Указанные в 
настоящем пункте сведения отражаются уполномоченным банком в данных по 
операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания валюты 
Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации. 

2.18. Нерезидент при осуществлении операции, связанной со списанием валюты 
Российской Федерации со своего банковского счета, открытого в уполномоченном банке 
в валюте Российской Федерации, должен представить в уполномоченный банк 
расчетный документ по операции с указанием в нем в порядке, установленном пунктом 
2.13 настоящей Инструкции, кода вида операции, который соответствует наименованию 
вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, за исключением 
следующих случаев: 

при взыскании с нерезидента денежных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

при списании валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в 
валюте Российской Федерации путем прямого дебетования с согласия нерезидента 
(акцепт, в том числе заранее данный акцепт), предусмотренного между нерезидентом и 
уполномоченным банком в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
национальной платежной системе; 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
при осуществлении операций в валюте Российской Федерации между 

нерезидентом и уполномоченным банком, в котором нерезиденту открыт банковский 
счет в валюте Российской Федерации; 

при переводе нерезидентом валюты Российской Федерации с банковского счета в 
валюте Российской Федерации на другой банковский счет нерезидента, счет по депозиту 
в валюте Российской Федерации нерезидента, открытые в одном уполномоченном банке, 
при переводе нерезидентом валюты Российской Федерации со счета по депозиту в 
валюте Российской Федерации на свой банковский счет; 

при переводе нерезидентом валюты Российской Федерации с банковского счета в 
валюте Российской Федерации с использованием банковской карты. 

В случаях, указанных в абзацах втором - шестом настоящего пункта, 
уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в 
соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, на 
основании информации, содержащейся в расчетном документе по операции, и (или) иной 
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информации, имеющейся в распоряжении уполномоченного банка, которой располагает 
уполномоченный банк в связи с проведением операций нерезидента. Указанная 
информация отражается уполномоченным банком в данных по операциям в срок не 
позднее двух рабочих дней после дня списания валюты Российской Федерации с 
банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
2.19. В случае если уполномоченному банку резидентом (нерезидентом) 

предоставлено право самостоятельно составить расчетный документ по операции с 
указанием в нем кода вида операции на основании документов, связанных с проведением 
операции, уполномоченный банк самостоятельно составляет расчетный документ по 
операции с указанием в нем кода вида операции. 

2.20. При изменении сведений, содержащихся в представленных резидентами в 
соответствии с настоящей главой в уполномоченный банк информации о коде вида 
операции и (или) в документах, связанных с проведением операций, в результате 
которых необходимо изменить код вида операции, ранее отраженный уполномоченным 
банком в данных по операциям, резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней 
после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, должен 
представить их в уполномоченный банк. 

Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, считается 
наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в 
случае отсутствия этих дат - дата его составления. 

Уполномоченный банк самостоятельно отражает изменения о коде вида операции в 
данных по операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления 
резидентом таких документов в уполномоченный банк. 

2.21. В случае если в представленных резидентом в соответствии с настоящей 
главой документах, связанных с проведением операций, содержится недостаточно 
информации для отражения кода вида операции в данных по операциям, 
уполномоченный банк должен запросить у резидента и резидент должен представить 
дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании указать 
в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции, в 
порядке и сроки, установленные уполномоченным банком. 

Резидент вправе представить уполномоченному банку без его запроса 
дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании указать 
в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции. 

2.22. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет 
резидента, при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте 
резидента, при зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте 
Российской Федерации резидента, при списании валюты Российской Федерации с 
расчетного счета в валюте Российской Федерации резидента по договорам, принятым на 
учет уполномоченным банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, 
резидент в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с 
резидентом, должен представить в уполномоченный банк информацию об уникальном 
номере договора, присвоенном в порядке, установленном настоящей Инструкцией. 
Указанная в настоящем пункте информация представляется резидентом в 
уполномоченный банк в следующие сроки: 
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при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет - 
одновременно с представлением информации о коде вида операции или документов, 
связанных с проведением операций, позволяющих на их основании указать в данных по 
операциям соответствующий проводимой операции код вида операции, в зависимости от 
того, какое из указанных событий наступит раньше; 

при зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте 
Российской Федерации - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее зачисления 
на расчетный счет резидента, указанной в выписке по операциям на счете либо в ином 
документе, переданном уполномоченным банком резиденту, который содержит 
информацию о зачислении валюты Российской Федерации на этот расчетный счет 
резидента (далее - выписка по операциям на счете); 

при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте - 
одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты; 

при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте 
Российской Федерации - одновременно с расчетным документом по операции. 

Операция по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации 
со счета резидента не осуществляется по договору, который не поставлен на учет в 
уполномоченном банке в соответствии с разделом II настоящей Инструкции. 

2.23. При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента 
в валюте Российской Федерации по договорам, принятым на учет уполномоченным 
банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, резидент в порядке, 
согласованном уполномоченным банком с резидентом, должен представить в 
уполномоченный банк документы, связанные с проведением операций, не позднее 
пятнадцати рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет резидента, 
указанной в выписке по операциям на счете. 

При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в 
валюте Российской Федерации, поступившей от нерезидента, в случае несогласия 
резидента с кодом вида операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном 
документе по операции, либо в случае отсутствия в расчетном документе по операции 
кода вида операции резидент одновременно с документами, связанными с проведением 
операций, вправе представить в уполномоченный банк информацию о соответствующем 
таким документам коде вида операции. 

2.24. При списании резидентом, поставившим на учет договор, иностранной 
валюты или валюты Российской Федерации, являющихся авансовыми платежами по 
такому договору, принятому на учет уполномоченным банком в соответствии с разделом 
II настоящей Инструкции, резидент должен представить в уполномоченный банк в 
порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом, 
информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты 
Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящей Инструкции. 

Операция по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации с 
расчетного счета резидента, поставившего на учет договор, являющихся авансовыми 
платежами по такому договору, принятому на учет уполномоченным банком в 
соответствии с разделом II настоящей Инструкции, не осуществляется, в случае если 
резидентом при представлении распоряжения о списании иностранной валюты или 
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валюты Российской Федерации не представлена информация об ожидаемых сроках 
репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации. 

В случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной 
валюты и (или) валюты Российской Федерации резидент должен представить 
уполномоченному банку документы, подтверждающие изменение указанной 
информации, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления таких 
документов в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с 
резидентом. 

Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, считается 
наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в 
случае отсутствия этих дат - дата его составления. 

2.25. Уполномоченный банк по согласованию с резидентом вправе 
проинформировать резидента о коде вида операции, который отражен им в данных по 
операциям в соответствии с главой 3 настоящей Инструкции, в порядке, установленном 
уполномоченным банком по согласованию с резидентом. 

В случае несогласия резидента с указанным уполномоченным банком кодом вида 
операции резидент вправе представить в уполномоченный банк информацию об 
изменении кода вида операции и документы, связанные с проведением операции, в 
порядке и сроки, определенные уполномоченным банком. 

В случае согласия уполномоченного банка с изменением кода вида операции на 
основании представленных резидентом информации об изменении кода вида операции и 
документов, связанных с проведением операции, уполномоченный банк должен 
изменить (скорректировать) сведения о коде вида операции, указанные в данных по 
операциям и ведомости банковского контроля, не позднее двух рабочих дней после даты 
представления резидентом информации об изменении кода вида операции и документов, 
связанных с проведением операции. 

2.26. Физическое лицо - резидент при списании в пользу нерезидента иностранной 
валюты или валюты Российской Федерации со своего банковского счета (вклада) в 
иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном 
банке, при предоставлении займа нерезиденту по договору займа должно представить в 
уполномоченный банк в порядке, установленном уполномоченным банком по 
согласованию с физическим лицом - резидентом, договор займа, заключенный между 
физическим лицом - резидентом и нерезидентом. 

При списании физическим лицом - резидентом в пользу нерезидента иностранной 
валюты или валюты Российской Федерации со своего банковского счета (вклада) в 
иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном 
банке, при предоставлении займа нерезиденту по договору займа, сумма обязательств 
которого равна или превышает сумму, указанную в абзаце втором пункта 4.2 настоящей 
Инструкции, физическое лицо - резидент должно представить в уполномоченный банк в 
порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с физическим лицом 
- резидентом, одновременно с договором займа информацию об ожидаемых сроках 
репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно 
приложению 3 к настоящей Инструкции. Указанная информация не представляется 
физическим лицом - резидентом повторно в уполномоченный банк, если ранее была 
представлена в уполномоченный банк и не изменялась. 
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Физическое лицо - резидент при зачислении иностранной валюты или валюты 
Российской Федерации на свой банковский счет (вклад) в иностранной валюте или 
валюте Российской Федерации, открытый в уполномоченном банке, по операции, 
связанной с возвратом займа, осуществлением процентных и иных платежей 
нерезидентом по договору займа, код вида которой указан в приложении 1 к настоящей 
Инструкции, должно сообщить уполномоченному банку информацию о назначении 
такого платежа и сведения о договоре займа, указанные в пункте 3 приложения 2 к 
настоящей Инструкции, в порядке, установленном уполномоченным банком по 
согласованию с физическим лицом - резидентом, в срок не позднее тридцати рабочих 
дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на 
счет физического лица - резидента. 

Уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения 
о таком зачислении или списании в соответствии с приложением 2 к настоящей 
Инструкции по указанным в настоящем пункте операциям, включая код вида операции, 
на основании представленных физическим лицом - резидентом документов и (или) 
информации. Указанные в настоящем пункте сведения отражаются уполномоченным 
банком в данных по операциям в срок не позднее двух рабочих дней после дня списания 
иностранной валюты или валюты Российской Федерации с банковского счета (вклада) в 
иностранной валюте или валюте Российской Федерации или дня представления 
физическим лицом - резидентом информации, указанной в абзаце третьем настоящего 
пункта, при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на 
банковский счет (вклад) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. 

(п. 2.26 введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
 
Глава	3.	Формирование	уполномоченным	банком	данных	по	операциям	
3.1. Уполномоченный банк в установленном им порядке в целях учета и 

отчетности должен формировать в электронном виде в соответствии с приложением 2 к 
настоящей Инструкции данные по операциям, указанным в приложении 1 к настоящей 
Инструкции, проводимым резидентами и физическими лицами - резидентами в 
иностранной валюте и в валюте Российской Федерации и нерезидентами в валюте 
Российской Федерации через их счета, открытые в этом уполномоченном банке. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
Уполномоченный банк не формирует в соответствии с приложением 2 к настоящей 

Инструкции данные по операциям, указанным в приложении 1 к настоящей Инструкции, 
которые осуществляются резидентами и нерезидентами через их счета по вкладу 
(депозиту), открытые в этом уполномоченном банке. 

3.2. Данные по операциям формируются (корректируются) уполномоченным 
банком на основании документов, связанных с проведением операций, и информации о 
коде вида операции, требования о представлении которых резидентами, физическими 
лицами - резидентами и нерезидентами установлены главой 2 настоящей Инструкции, а 
также на основании иных документов и информации, которыми располагает 
уполномоченный банк в связи с проведением операции резидента, физического лица - 
резидента, в том числе распоряжений о переводе денежных средств и поручений на 
покупку и (или) продажу иностранной валюты, и (или) которые представляются 
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резидентами, физическими лицами - резидентами и нерезидентами в связи с открытием и 
ведением банковского счета (банковского вклада). 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
3.3. По усмотрению уполномоченного банка данные по операциям могут быть 

дополнены иной информацией, отличной от указанной в приложении 2 к настоящей 
Инструкции, которой располагает уполномоченный банк в связи с проведением 
операций резидента, физического лица - резидента или нерезидента. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
3.4. Порядок формирования данных по операциям, за исключением сроков 

хранения, определяется уполномоченным банком самостоятельно. 
Данные по операциям должны храниться уполномоченным банком в электронном 

виде не менее трех лет после даты проведения соответствующей операции. 
Данные по операциям, проведенным по принятому на учет уполномоченным 

банком договору в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, должны храниться 
уполномоченным банком в электронном виде не менее трех лет после даты снятия с 
учета договора. 

3.5. Уполномоченный банк отражает в данных по операциям в соответствии с 
приложением 2 к настоящей Инструкции сведения о проводимых резидентами в 
иностранной валюте или в валюте Российской Федерации, нерезидентами в валюте 
Российской Федерации операциях, коды которых указаны в приложении 1 к настоящей 
Инструкции, через их счета, открытые в этом уполномоченном банке, в срок не позднее 
двух рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской 
Федерации на счет резидента, валюты Российской Федерации на счет нерезидента 
(списания иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, 
валюты Российской Федерации со счета нерезидента), если иные сроки не установлены 
главой 2 настоящей Инструкции. 

(п. 3.5 введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
 

Раздел II. Порядок учета договоров, представления резидентом 
подтверждающих документов по договору, принятому на учет 
уполномоченным банком, формирования и ведения ведомости 
банковского контроля по договору, принятому на учет уполномоченным 
банком, перевода на обслуживание договора, принятого на учет 
уполномоченным банком, в другой уполномоченный банк 

 
Глава	4.	Общие	положения	
4.1. Положения настоящего раздела распространяются на следующие договоры, 

заключенные между резидентами и нерезидентами (проекты договоров, направленные 
резидентами нерезидентам или нерезидентами резидентам для заключения), которые 
предусматривают осуществление расчетов через счета резидентов, открытые в 
уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банках за 
пределами территории Российской Федерации (далее - банк-нерезидент). 

4.1.1. Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры 
поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности 
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вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской 
Федерации товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной 
форме. 

4.1.2. Договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание 
услуг, связанных с продажей (приобретением), на территории Российской Федерации (за 
пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов 
(бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных 
товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для 
обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств 
независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной 
остановки либо стоянки. 

4.1.3. Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры 
поручения, за исключением договоров, указанных в подпунктах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.4 
настоящего пункта, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу 
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них. 

4.1.4. Договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого 
имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга) (далее 
указанные в настоящем подпункте, а также в подпунктах 4.1.1 - 4.1.3 настоящего пункта 
договоры - экспортные контракты, импортные контракты, при совместном упоминании - 
контракты). 

4.1.5. Договоры, предметом которых является получение или предоставление 
денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному 
договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных 
с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за 
исключением договоров (контрактов (соглашений), признаваемых законодательством 
Российской Федерации займом или приравненных к займу) (далее - кредитный договор). 

4.2. Сумма обязательств по контрактам (кредитным договорам), указанным в 
пункте 4.1 настоящей Инструкции, должна быть равна или превышать эквивалент: 

для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн рублей; 
для экспортных контрактов - 6 млн рублей. 
Сумма обязательств по контракту (кредитному договору), указанному в пункте 4.1 

настоящей Инструкции, определяется на дату заключения контракта (кредитного 
договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному 
договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту 
(кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы по официальному 
курсу иностранных валют по отношению к рублю. 

 
Глава	5.	Учет	контрактов	(кредитных	договоров)	
5.1. Резидент, являющийся стороной по экспортному контракту (далее - резидент-

экспортер), по импортному контракту (далее - резидент-импортер) либо по кредитному 
договору, указанному в главе 4 настоящей Инструкции, должен осуществить их 
постановку на учет в уполномоченном банке в порядке, установленном настоящей 
главой, и проводить расчеты по контракту (кредитному договору) только через свои 
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счета, открытые в уполномоченном банке (головном офисе уполномоченного банка или 
филиале уполномоченного банка), принявшем на учет контракт (кредитный договор), 
либо в уполномоченном банке, принявшем на обслуживание контракт (кредитный 
договор) в соответствии с главами 11 - 13 настоящей Инструкции (далее - банк УК), и 
(или) через свой счет, открытый в банке-нерезиденте, за исключением случаев, 
указанных в абзаце втором настоящего пункта и главах 10 и 14 настоящей Инструкции. 

В случае если банком УК является филиал уполномоченного банка либо банком 
УК является головной офис уполномоченного банка, то расчеты по контракту 
(кредитному договору) могут проводиться через счета резидента, открытые как в 
филиале уполномоченного банка, так и в головном офисе уполномоченного банка при 
условии обеспечения уполномоченным банком соблюдения порядка учета и отчетности 
по операциям, предусмотренным настоящей Инструкцией. 

5.2. При наличии в банке УК расчетных счетов, открытых как филиалом 
юридического лица - резидента, поставившим на учет контракт (кредитный договор), так 
и юридическим лицом - резидентом, расчеты по такому контракту (кредитному 
договору) могут осуществляться с использованием расчетных счетов юридического лица 
- резидента и его филиала. 

5.3. Резидент-экспортер, являющийся стороной по экспортному контракту, 
указанному в главе 4 настоящей Инструкции, планирующий исполнение своих 
обязательств по такому экспортному контракту, должен представить в банк УК с учетом 
сроков постановки экспортного контракта на учет, указанных в пункте 5.7 настоящей 
Инструкции: 

сведения об экспортном контракте, необходимые для постановки его на учет (далее 
- сведения), в соответствии с порядком и формой, установленными банком УК; 

либо экспортный контракт (выписку из экспортного контракта, содержащую 
информацию, необходимую банку УК для постановки на учет экспортного контракта и 
осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом-
экспортером требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и 
валютном контроле"), и иную информацию, необходимую для формирования банком УК 
раздела I ведомости банковского контроля. 

Экспортный контракт должен быть представлен резидентом-экспортером в банк 
УК не позднее пятнадцати рабочих дней после даты постановки экспортного контракта 
на учет банком УК в случае, если для постановки экспортного контракта на учет 
резидент-экспортер представил только сведения, указанные в абзаце втором настоящего 
пункта. 

5.4. Для постановки экспортного контракта на учет в случае, указанном в абзаце 
втором пункта 5.3 настоящей Инструкции, в банк УК резидентом-экспортером должны 
быть представлены следующие сведения: 

общие сведения об экспортном контракте: вид экспортного контракта, 
определяемый в соответствии с подпунктом 1.1.3 пункта 1 приложения 4 к настоящей 
Инструкции, дата, номер (при наличии), валюта экспортного контракта (наименование), 
сумма обязательств, предусмотренная экспортным контрактом, дата завершения 
исполнения обязательств по экспортному контракту; 

реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной 
(сторонами) по экспортному контракту: наименование, страна. 
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В случае если сведения, представленные резидентом-экспортером в соответствии с 
настоящим пунктом, не соответствуют сведениям, содержащимся в экспортном 
контракте, представленном резидентом-экспортером в соответствии с абзацем четвертым 
пункта 5.3 настоящей Инструкции, банк УК должен внести соответствующие изменения 
в раздел I ведомости банковского контроля не позднее двух рабочих дней, следующих за 
днем представления резидентом экспортного контракта в банк УК. 

5.5. Банк УК должен принять на учет экспортный контракт не позднее следующего 
рабочего дня после дня представления резидентом-экспортером сведений или 
экспортного контракта и присвоить экспортному контракту уникальный номер в 
порядке, установленном в приложении 4 к настоящей Инструкции (далее - постановка на 
учет экспортного контракта). 

Одновременно с присвоением уникального номера экспортному контракту банк 
УК должен сформировать в электронном виде ведомость банковского контроля и 
заполнить раздел I ведомости банковского контроля в порядке формирования и ведения 
ведомости валютного контроля, который установлен главой 9 настоящей Инструкции. 

Банк УК должен направить резиденту-экспортеру информацию об уникальном 
номере принятого на учет экспортного контракта и дате постановки на учет экспортного 
контракта в порядке, установленном банком УК, не позднее одного рабочего дня после 
даты постановки экспортного контракта на учет. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
5.6. Резидент-импортер или резидент, являющийся стороной по кредитному 

договору, для постановки на учет такого контракта, кредитного договора, указанных в 
главе 4 настоящей Инструкции, должен представить в банк УК в порядке, установленном 
банком УК, импортный контракт, кредитный договор (выписку из контракта (кредитного 
договора), содержащие информацию, необходимую банку УК для постановки на учет 
такого контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля, в том 
числе за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О 
валютном регулировании и валютном контроле"), и иную информацию, необходимую 
для формирования банком УК раздела I ведомости банковского контроля, с учетом 
сроков постановки импортного контракта (кредитного договора) на учет, указанных в 
пункте 5.7 настоящей Инструкции. 

Для постановки на учет кредитного договора, условиями которого предусмотрено 
предоставление резидентом нерезиденту займа, резидент, являющийся стороной по 
кредитному договору, дополнительно к документам, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, должен представить в банк УК информацию об ожидаемых сроках 
репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно 
приложению 3 к настоящей Инструкции. 

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
5.7. Резидент-экспортер, резидент-импортер, резидент, являющийся стороной по 

кредитному договору, должен осуществить постановку на учет контракта (кредитного 
договора) в следующие сроки. 

5.7.1. При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в 
пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке УК, - не позднее даты 
представления распоряжения о списании денежных средств. 
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5.7.2. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от 
нерезидента на счет резидента, открытый в банке УК, - не позднее пятнадцати рабочих 
дней после даты зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на 
счет резидента, открытый в банке УК. 

5.7.3. При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в 
пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, или при 
зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на 
счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, - не позднее тридцати рабочих дней 
после месяца, в котором была осуществлена указанная операция. 

5.7.4. В случае если контрактом (кредитным договором) не определена сумма 
обязательств: 

при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по 
контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в 
банке УК или в банке-нерезиденте, а также при зачислении иностранной валюты или 
валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытый в банке УК 
или в банке-нерезиденте, - не позднее срока, установленного настоящей Инструкцией 
для представления резидентом документов, связанных с проведением операций, при 
проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по импортному 
контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн рублей, 
а по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн рублей. 
Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по 
отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае 
изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения 
последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), 
предусматривающих такое изменение суммы; 

при исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию 
Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при 
наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с 
международными договорами и актами, составляющими право Евразийского 
экономического союза, включая Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года, а также законодательством Российской Федерации о таможенном 
регулировании (далее - законодательство о таможенном регулировании) - не позднее 
даты подачи той декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации 
на товары в соответствии с законодательством о таможенном регулировании, в 
результате подачи которых стоимость товара по импортному контракту будет равна или 
превысит в эквиваленте 3 млн рублей (по экспортному контракту будет равна или 
превысит в эквиваленте 6 млн рублей). Указанная в настоящем абзаце сумма 
рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения 
контракта либо, в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному 
договору), на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту 
(кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы; 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
при исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способами, 

отличными от указанных в абзацах втором - третьем настоящего подпункта, - не позднее 
срока, установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящей Инструкции для 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку 
«Схема документа» или «Область навигации»). 

596 
 

представления резидентом справки о подтверждающих документах в связи с 
исполнением обязательств по контракту (кредитному договору) на сумму, равную или 
превышающую в эквиваленте 3 млн рублей по импортному контракту (кредитному 
договору) или равную или превышающую в эквиваленте 6 млн рублей по экспортному 
контракту. Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных 
валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора) либо 
в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату 
заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), 
предусматривающих такое изменение суммы. 

5.7.5. При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на 
территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) 
товаров и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в 
соответствии с законодательством о таможенном регулировании - не позднее даты 
подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на 
товары в соответствии с законодательством о таможенном регулировании. 

(пп. 5.7.5 в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
5.7.6. При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на 

территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) 
товаров и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в 
соответствии с законодательством о таможенном регулировании - не позднее срока, 
установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящей Инструкции для представления 
резидентом справки о подтверждающих документах. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
5.7.7. При исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, 

оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в 
том числе исключительных прав на них, - не позднее срока, установленного подпунктом 
8.2.2 пункта 8.2 настоящей Инструкции для представления резидентом справки о 
подтверждающих документах. 

5.7.8. При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, 
отличным от указанных в подпунктах 5.7.1 - 5.7.7 настоящего пункта, - не позднее срока, 
установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящей Инструкции для представления 
резидентом справки о подтверждающих документах, либо в иные сроки, установленные 
настоящей Инструкцией в отношении представления информации об исполнении 
обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в 
подпунктах 5.7.1 - 5.7.7 настоящего пункта. 

5.8. Банк УК должен принять на учет импортный контракт (кредитный договор) не 
позднее следующего рабочего дня после даты представления резидентом документов, 
указанных в пункте 5.6 настоящей Инструкции, и присвоить импортному контракту 
(кредитному договору) уникальный номер в порядке, установленном в приложениях 4 и 
5 к настоящей Инструкции (далее - постановка на учет импортного контракта 
(кредитного договора). 

Одновременно с присвоением уникального номера импортному контракту 
(кредитному договору) банк УК должен сформировать в электронном виде ведомость 
банковского контроля и заполнить раздел I ведомости банковского контроля, в порядке 
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формирования и ведения ведомости банковского контроля, который установлен главой 9 
настоящей Инструкции. 

Банк УК должен направить резиденту-импортеру, резиденту, являющемуся 
стороной по кредитному договору, информацию об уникальном номере принятого на 
учет импортного контракта (кредитного договора) и дате постановки на учет импортного 
контракта (кредитного договора) в порядке, установленном банком УК, не позднее 
одного рабочего дня после даты постановки на учет импортного контракта (кредитного 
договора). 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
5.9. Каждому экспортному контракту, импортному контракту, кредитному 

договору, указанным в главе 4 настоящей Инструкции, присваивается банком УК один 
уникальный номер, за исключением случаев, указанных в абзаце втором пункта 10.1 и 
пункта 10.2 настоящей Инструкции. 

5.10. В случае если для постановки на учет контракта (кредитного договора) 
резидентом в банк УК представлен проект контракта (кредитного договора), резидент в 
срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты подписания соответствующего 
контракта (кредитного договора) должен представить его в банк УК. 

Датой подписания контракта (кредитного договора) в указанном случае считается 
наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в 
случае отсутствия этих дат - дата его составления. 

В случае если в связи с подписанием контракта (кредитного договора) возникают 
основания для внесения изменений в сведения о контракте (кредитном договоре), 
отраженные банком УК в разделе I ведомости банковского контроля, банк УК должен 
внести изменения в ведомость банковского контроля в соответствии с главой 7 
настоящей Инструкции. 

5.11. В случае если в представленных резидентом в соответствии с настоящей 
главой документах и информации уполномоченному банку недостаточно сведений для 
заполнения банком УК раздела I ведомости банковского контроля в порядке, 
установленном главой 9 настоящей Инструкции, банк УК должен запросить у резидента 
и резидент должен представить дополнительные документы и (или) информацию, 
позволяющие банку УК на их основании заполнить раздел I ведомости банковского 
контроля, в порядке и сроки, установленные банком УК. 

 
Глава	6.	Снятие	с	учета	контрактов	(кредитных	договоров)	
6.1. Резидент должен представить в банк УК заявление о снятии с учета контракта 

(кредитного договора) по следующим основаниям. 
6.1.1. При переводе из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание 

в другой уполномоченный банк (включая перевод из одного филиала в другой филиал 
банка УК, из головного офиса банка УК в филиал банка УК, из филиала банка УК в 
головной офис банка УК), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в 
банке УК. 

6.1.2. При исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному 
договору), включая исполнение обязательств третьим лицом. 
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6.1.3. При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) 
другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту 
(кредитному договору) на другое лицо - резидента. 

6.1.4. При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) 
нерезиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) 
на нерезидента. 

6.1.5. При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному 
договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 настоящего пункта основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

6.1.6. При прекращении оснований постановки на учет контракта (кредитного 
договора) в соответствии с настоящей Инструкцией, в том числе вследствие внесения 
соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а 
также в случае если контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при 
отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет. 

6.2. В заявлении резидента о снятии с учета контракта (кредитного договора) 
должны быть указаны: 

уникальный номер контракта (кредитного договора); 
основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) со ссылкой на 

соответствующий подпункт пункта 6.1 настоящей Инструкции; 
сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится 

долг) по контракту (кредитному договору), необходимые банку УК для заполнения 
пункта 8 раздела I ведомости банковского контроля (в случае снятия с учета контракта 
(кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 
настоящей Инструкции); 

дата подписания резидентом заявления о снятии контракта (кредитного договора) с 
учета, его подпись и печать (при ее наличии). 

В одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) резидент 
вправе указать информацию о снятии с учета нескольких контрактов (кредитных 
договоров). 

6.3. Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) 
по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции, резидент 
должен представить в банк УК документы, подтверждающие уступку требования по 
контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга по 
контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента. 

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по 
основанию, указанному в подпункте 6.1.4 пункта 6.1 настоящей Инструкции, в случае 
перевода долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента резидент 
должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах и документы, 
подтверждающие перевод долга по контракту (кредитному договору) на нерезидента, за 
исключением случая, если ранее указанная справка о подтверждающих документах была 
представлена резидентом и принята банком УК в соответствии с главой 8 настоящей 
Инструкции. 

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по 
основанию, указанному в подпункте 6.1.5 пункта 6.1 настоящей Инструкции, резидент 
должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах и документы, 
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содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по 
контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 пункта 6.1 
настоящей Инструкции основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, за исключением случая, если ранее указанная справка о подтверждающих 
документах была представлена резидентом и принята банком УК в соответствии с главой 
8 настоящей Инструкции. 

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по 
основанию, указанному в подпункте 6.1.6 пункта 6.1 настоящей Инструкции, резидент 
должен представить в банк УК документы, свидетельствующие об отсутствии 
(прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного 
договора), за исключением случаев, когда в соответствии с изменениями, внесенными в 
настоящую Инструкцию, изменяются основания, требующие принятия на учет контракта 
(кредитного договора). 

6.4. Банк УК не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом 
заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) и документов, необходимых 
для его снятия с учета, должен проверить заявление о снятии с учета контракта 
(кредитного договора), полноту представленного комплекта документов, соответствие 
основания снятия с учета контракта (кредитного договора) сведениям, содержащимся в 
представленных документах, или иной информации, которой располагает банк УК в 
связи с проведением операций резидента, и принять решение о снятии с учета контракта 
(кредитного договора) либо об отказе в снятии с учета контракта (кредитного договора). 

6.5. Банк УК не позднее срока, установленного пунктом 6.4 настоящей 
Инструкции, должен вернуть резиденту заявление о снятии с учета контракта 
(кредитного договора), представленные документы и проинформировать резидента о 
причинах отказа в снятии с учета контракта (кредитного договора) с указанием даты 
возврата представленных документов в любом из следующих случаев: 

непредставления резидентом в банк УК необходимых для снятия с учета контракта 
(кредитного договора) документов; 

представления документов, не содержащих необходимых сведений, 
подтверждающих указанное резидентом в заявлении о снятии с учета контракта 
(кредитного договора) основание для снятия с учета контракта (кредитного договора); 

отсутствия в банке УК информации, достаточной для снятия с учета контракта 
(кредитного договора). 

В случае если в одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) 
указана информация о нескольких поставленных на учет контрактах (кредитных 
договорах) и банк УК принимает решение об отказе в снятии с учета отдельного 
контракта (кредитного договора) (отдельных контрактов (кредитных договоров), банк 
УК в порядке, согласованном с резидентом, должен информировать его о контракте 
(кредитном договоре) (контрактах (кредитных договорах), в отношении которого 
(которых) принято решение об отказе в снятии его (их) с учета, вернуть представленные 
документы и сообщить резиденту о причинах отказа в снятии его (их) с учета. 

Контракты (кредитные договоры), в отношении которых принято решение об их 
снятии с учета, снимаются с учета уполномоченным банком в порядке, установленном 
пунктом 6.6 настоящей Инструкции. 
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В случае получения резидентом информации об отказе в снятии с учета контракта 
(кредитного договора) резидент вправе после устранения выявленных недостатков 
повторно представить в банк УК заявление о снятии с учета контракта (кредитного 
договора) и необходимые документы. 

6.6. При принятии решения о снятии с учета контракта (кредитного договора) банк 
УК в установленный пунктом 6.4 настоящей Инструкции срок должен снять контракт 
(кредитный договор) с учета. 

Контракт (кредитный договор) считается снятым с учета в порядке, установленном 
в приложениях 4 и 5 к настоящей Инструкции, с даты, указанной банком УК в разделе I 
ведомости банковского контроля. 

При снятии с учета контракта (кредитного договора) банк УК должен передать по 
требованию резидента ведомость банковского контроля в порядке, установленном 
уполномоченным банком по согласованию с резидентом, за исключением случая, 
указанного в абзаце четвертом настоящего пункта. 

При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в 
подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящей Инструкции, банк УК в срок не позднее одного 
рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета должен 
сообщить резиденту дату снятия контракта (кредитного договора) с учета в порядке, 
установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в 

подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции, банк УК в срок не позднее одного 
рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета должен 
передать резиденту информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского 
контроля, в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с 
резидентом. 

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
6.7. Банк УК, исходя из имеющейся в банке УК информации, содержащейся в 

ведомости банковского контроля, вправе самостоятельно снять с учета контракт 
(кредитный договор) по истечении девяноста календарных дней, следующих за датой, 
указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту 
(графе 6 пункта 3.1 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору), 
в следующих случаях: 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
при исполнении (прекращении) всех обязательств по контракту (кредитному 

договору) и непредставлении резидентом заявления о снятии с учета контракта 
(кредитного договора); 

при неисполнении всех обязательств по контракту (кредитному договору) и 
непредставлении резидентом в течение девяноста календарных дней, следующих за 
датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по 
контракту (графе 6 пункта 3.1 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному 
договору), установленных настоящей Инструкцией документов и информации, на 
основании которых банк УК ведет ведомость банковского контроля. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
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В случае, указанном в настоящем пункте, банк УК в порядке, согласованном с 
резидентом, должен проинформировать резидента о снятии с учета контракта 
(кредитного договора) в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия его с 
учета. 

6.8. При закрытии резидентом в банке УК всех расчетных счетов без снятия с учета 
контракта (кредитного договора) в соответствии с подпунктом 6.1.1 пункта 6.1 
настоящей Инструкции либо при ликвидации юридического лица - резидента, 
прекращении деятельности физическим лицом - индивидуальным предпринимателем и 
физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке частной практикой, банк УК вправе самостоятельно снять с учета 
контракт (кредитный договор) в установленный им срок. 

6.9. В случае если после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в 
результате внесения изменений в такой контракт (кредитный договор) либо на основании 
заявления резидента, составленного по форме, согласованной с банком УК, в случае если 
в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, продолжится исполнение 
обязательств, резидент должен представить в банк УК заявление о внесении изменений в 
раздел I ведомости банковского контроля в соответствии с главой 7 настоящей 
Инструкции. В этом случае банк УК должен возобновить учет в ведомости банковского 
контроля по ранее поставленному на учет контракту (кредитному договору) и 
продолжить учитывать исполнение обязательств по этому контракту (кредитному 
договору) в порядке, установленном настоящей Инструкцией. 

 
Глава	7.	Изменение	сведений	о	контрактах	(кредитных	договорах),	

принятых	на	учет	
7.1. При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), 

а также при изменении иных сведений, содержащихся в разделе I ведомости банковского 
контроля по принятому на учет контракту (кредитному договору), за исключением 
случая, указанного в пункте 7.10 настоящей Инструкции, резидент должен направить в 
банк УК заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля. 

7.2. В заявлении резидента о внесении изменений в раздел I ведомости банковского 
контроля должны быть указаны: 

уникальный номер принятого на учет контракта (кредитного договора), в раздел I 
ведомости банковского контроля по которому вносятся изменения, и содержание 
указанных изменений; 

документы, которые являются основанием для внесения изменений в раздел I 
ведомости банковского контроля (их реквизиты (номер (при наличии), дата); 

сведения о резиденте, которые должны быть изменены в разделе I ведомости 
банковского контроля, в случае изменения только сведений о резиденте (информация, 
содержащаяся в абзаце третьем настоящего пункта в этом случае резидентом не 
указывается); 

дата подписания резидентом заявления о внесении изменений в раздел I ведомости 
банковского контроля, его подпись и печать (при ее наличии). 

7.3. Одновременно с заявлением, представляемым в соответствии с пунктом 7.1 
настоящей Инструкции, резидент должен представить в банк УК документы, которые 
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подтверждают необходимость внесения изменений в раздел I ведомости банковского 
контроля, за исключением случаев, указанных в пунктах 7.8 и 7.9 настоящей 
Инструкции. 

7.4. Документы, перечисленные в пунктах 7.1 и 7.3 настоящей Инструкции, 
представляются резидентом в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты их 
оформления, за исключением случаев, указанных в пунктах 7.8 и 7.9 настоящей 
Инструкции. 

Датой оформления документов, указанных в пункте 7.3 настоящей Инструкции, 
считается наиболее поздняя по сроку дата их подписания или дата вступления их в силу 
либо в случае отсутствия этих дат - дата их составления. 

В случае, указанном в пункте 6.9 настоящей Инструкции, документы, которые 
перечислены в пунктах 7.1 и 7.3 (при наличии) настоящей Инструкции, представляются 
резидентом не позднее сроков, установленных пунктом 5.7 настоящей Инструкции. 

7.5. Банк УК в срок, не превышающий двух рабочих дней после даты 
представления резидентом документов, указанных в пунктах 7.1 и 7.3 (при наличии) 
настоящей Инструкции, должен проверить заявление о внесении изменений в раздел I 
ведомости банковского контроля, полноту представленного комплекта документов, 
наличие и соответствие оснований для внесения изменений в раздел I ведомости 
банковского контроля и принять решение о внесении изменений в раздел I ведомости 
банковского контроля либо об отказе во внесении изменений в раздел I ведомости 
банковского контроля. 

7.6. Банк УК должен отказать резиденту во внесении изменений в раздел I 
ведомости банковского контроля в случае непредставления резидентом необходимых 
документов и информации, в том числе представления неполного комплекта документов, 
недостоверных документов, несоответствия сведений и информации, которые 
содержатся в представленных документах, заявлению о внесении изменений в раздел I 
ведомости банковского контроля, в том числе отсутствия в них оснований для внесения 
изменений в раздел I ведомости банковского контроля. 

В случае отказа банка УК во внесении изменений в раздел I ведомости банковского 
контроля банк УК не позднее срока, установленного пунктом 7.5 настоящей Инструкции, 
должен вернуть резиденту документы, указанные в пунктах 7.1 и 7.3 настоящей 
Инструкции, и проинформировать резидента о причинах отказа во внесении изменений в 
раздел I ведомости банковского контроля с указанием даты возврата представленных 
документов. 

В случае если в одном заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости 
банковского контроля указана информация о нескольких контрактах (кредитных 
договорах), принятых на учет, и банк УК принимает решение об отказе во внесении 
изменений в раздел I ведомости банковского контроля по отдельному (отдельным) 
контрактам (кредитных договорам), банк УК должен проинформировать резидента о 
контракте (кредитном договоре), в отношении которого (которых) принято решение об 
отказе во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, вернуть 
представленные по таким контрактам (кредитным договорам) документы и сообщить 
резиденту о причинах указанного отказа. В отношении иных контрактов (кредитных 
договоров), указанных в заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости 
банковского контроля, банком УК вносятся соответствующие изменения в раздел I 
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ведомости банковского контроля в порядке и сроки, установленные главой 9 настоящей 
Инструкции. 

В случае получения резидентом отказа банка УК во внесении изменений в раздел I 
ведомости банковского контроля резидент после устранения выявленных недостатков 
повторно должен представить в банк УК документы, указанные в пунктах 7.1 и 7.3 
настоящей Инструкции. 

7.7. В случае принятия документов, указанных в пунктах 7.1 и 7.3 настоящей 
Инструкции, банк УК должен внести необходимые изменения в раздел I ведомости 
банковского контроля в порядке и сроки, установленные главой 9 настоящей 
Инструкции. 

7.8. В случае изменения содержащихся в разделе I ведомости банковского 
контроля сведений о резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор), 
резидент должен представить в банк УК только заявление, указанное в пункте 7.1 
настоящей Инструкции. В этом случае заявление представляется резидентом в 
соответствии с пунктом 7.1 настоящей Инструкции не позднее тридцати рабочих дней 
после даты внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр 
юридических лиц, либо в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный 
экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации. 

При внесении изменений в сведения о резиденте, указанные в разделе I ведомости 
банковского контроля, банк УК использует информацию из открытых информационных 
систем органов государственной власти Российской Федерации, размещенных в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия. 

7.9. В случае если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия о 
возможности его продления без подписания дополнений и изменений к контракту 
(кредитному договору), а также в случаях, когда контракт (кредитный договор) 
действует до исполнения сторонами обязательств, для внесения изменений в раздел I 
ведомости банковского контроля в связи с необходимостью указания иной даты 
завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) резидент 
должен представить в банк УК только заявление о внесении изменений в раздел I 
ведомости банковского контроля. Указанное в настоящем абзаце заявление 
представляется резидентом в банк УК не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, 
указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля. 

В этом случае в заявлении указывается новая дата завершения исполнения 
обязательств по контракту (кредитному договору). 

7.10. При изменении наименования и (или) реорганизации банка УК в форме 
преобразования внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля 
осуществляется банком УК самостоятельно без представления резидентом заявления в 
соответствии с пунктом 7.1 настоящей Инструкции и документов, указанных в пункте 
7.3 настоящей Инструкции. 

В этом случае новое наименование и (или) новая организационно-правовая форма 
банка УК вносятся банком УК в раздел I ведомости банковского контроля в 
установленный банком УК срок, но не позднее одного из следующих сроков: 
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шестидесяти календарных дней после даты внесения соответствующих изменений 
в Книгу государственной регистрации кредитных организаций; 

одновременно с внесением иных изменений в раздел I ведомости банковского 
контроля по заявлению резидента, представляемому в соответствии с пунктом 7.1 
настоящей Инструкции; 

одновременно со снятием контракта (кредитного договора) с учета на основании 
заявления резидента, представляемого в соответствии с пунктом 6.1 настоящей 
Инструкции. 

7.11. Раздел I ведомости банковского контроля с внесенными в него в соответствии 
с настоящей главой изменениями направляется банком УК резиденту по требованию 
резидента в порядке, согласованном банком УК с резидентом. 

 
Глава	8.	Представление	резидентами	подтверждающих	документов	по	

контрактам	(кредитным	договорам),	принятым	на	учет	
8.1. При исполнении, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, 

изменении суммы обязательств по контракту (кредитному договору), в отношении 
которого настоящей Инструкцией установлено требование о его постановке на учет, 
резидент должен представить в банк УК одновременно с одним экземпляром справки о 
подтверждающих документах, заполненной в соответствии с приложением 6 к 
настоящей Инструкции, следующие документы, подтверждающие исполнение, 
прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы 
обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов 
(далее - подтверждающие документы). 

8.1.1. При вывозе с территории Российской Федерации (ввозе на территорию 
Российской Федерации) товара и при наличии требования о таможенном декларировании 
товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании способом, 
отличным от подачи таможенным органам декларации на товары, - документы, 
используемые в качестве таможенной декларации, предусмотренные пунктом 6 статьи 
105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза ("Официальный 
интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 9 января 2018 года). 

(пп. 8.1.1 в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
8.1.2. При вывозе (ввозе) товара с территории (на территорию) Российской 

Федерации и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в 
соответствии с законодательством о таможенном регулировании - товарно-транспортные 
(перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
Дополнительно резидент может представить в банк УК иные документы, 

содержащие сведения о вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, 
передаче, поставке, перемещении) или ввозе товара на территорию Российской 
Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении), оформленные в рамках 
контракта, и (или) документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных 
операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового 
оборота. 
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8.1.3. В случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - 
акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, 
оформленные в рамках контракта, и (или) документы, используемые резидентом для 
учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и 
обычаями делового оборота. 

8.1.4. В случае исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), не 
указанных в подпунктах 8.1.1 - 8.1.3 настоящего пункта, а также в случаях прекращения 
обязательств, перемены лица в обязательстве, изменения суммы обязательств (включая 
обязательства по уплате процентных платежей при предоставлении займа резидентом 
нерезиденту) - иные документы, подтверждающие соответствующее исполнение, 
прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы 
обязательств по контракту (кредитному договору) (включая обязательства по уплате 
процентных платежей при предоставлении займа резидентом нерезиденту), в том числе 
документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в 
соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота. 

(пп. 8.1.4 в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
8.2. Справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы, 

указанные в пункте 8.1 настоящей Инструкции, представляются резидентом в банк УК в 
следующие сроки (в случае если иные сроки специально не установлены настоящей 
Инструкцией в отношении представления справки о подтверждающих документах). 

8.2.1. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в 
котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации, проставлена 
отметка о дате их выпуска. При наличии на указанных документах нескольких отметок о 
разных датах выпуска товаров срок, установленный настоящим подпунктом, исчисляется 
от наиболее поздней даты выпуска товаров, проставленной на документе. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
8.2.2. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в 

котором были оформлены подтверждающие документы, указанные в подпунктах 8.1.2 - 
8.1.4 пункта 8.1 настоящей Инструкции. 

В случае если информация об исполнении обязательств, прекращении 
обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по 
контракту (кредитному договору) содержится в нескольких подтверждающих 
документах, то срок представления справки о подтверждающих документах, 
заполненной на основании всех таких документов, установленный настоящим 
подпунктом, отсчитывается от наиболее поздней по сроку даты оформления 
соответствующего подтверждающего документа. 

8.3. Датой оформления подтверждающего документа, указанного в подпунктах 
8.1.2 - 8.1.4 пункта 8.1 и в пункте 8.7 настоящей Инструкции, считается наиболее поздняя 
по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия 
этих дат - дата его составления или дата, свидетельствующая о ввозе на территорию 
Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении) или вывозе товара с 
территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, перемещении), содержащаяся в 
подтверждающем документе. 
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8.4. В случае если в соответствии с условиями договора уполномоченному банку 
резидентом предоставлено право самостоятельно на основании подтверждающих 
документов, представляемых резидентом в сроки, установленные пунктом 8.2 настоящей 
Инструкции, заполнить справку о подтверждающих документах, уполномоченный банк 
вправе самостоятельно заполнить справку о подтверждающих документах в срок, 
установленный пунктом 8.2 настоящей Инструкции. 

В случае несогласия резидента с содержанием информации в справке о 
подтверждающих документах, заполненной банком УК в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта, резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее 
получения вправе представить в банк УК справку о подтверждающих документах, 
содержащую скорректированные сведения. Одновременно с указанной справкой о 
подтверждающих документах резидент должен представить в банк УК составленное в 
произвольной форме заявление, в котором он указывает причины представления справки 
о подтверждающих документах, а также дополнительные документы (при их наличии), 
связанные с внесением таких изменений, в случае если они ранее не были представлены 
банку УК. 

8.5. В случае если контрактом, предусматривающим передачу движимого и (или) 
недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизинга), оказание 
услуг связи, страхование, определены платежи, которые осуществляются (будут 
осуществляться) с периодичностью по времени, зафиксированной в условиях контракта 
(далее - периодические фиксированные платежи), резидент не представляет в банк УК 
справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы. В случае 
осуществления иных платежей, отличных от периодических фиксированных платежей, 
резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах и 
подтверждающие документы в порядке, установленном настоящей Инструкцией. 

8.6. В случае наличия у банка УК информации об удержании банком-
корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, 
причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм 
возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту 
(кредитному договору), который принят на учет банком УК, банк УК с согласия 
резидента вправе самостоятельно на основании имеющейся у него информации отразить 
сведения об удержании банковской комиссии в разделе III ведомости банковского 
контроля в порядке, установленном главой 9 и приложениями 4 и 5 к настоящей 
Инструкции. В этом случае резидент вправе не представлять в банк УК справку о 
подтверждающих документах и подтверждающие документы. 

При отсутствии у банка УК информации, указанной в абзаце первом настоящего 
пункта, резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах 
и подтверждающие документы об удержании банковской комиссии в соответствии с 
подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 настоящей Инструкции. 

8.7. При изменении сведений, содержащихся в принятой банком УК справке о 
подтверждающих документах (за исключением сведений о банке УК или резиденте), 
резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после указанной в пункте 8.3 
настоящей Инструкции даты оформления документов, подтверждающих такие 
изменения, с учетом срока, указанного в абзаце втором подпункта 8.2.2 пункта 8.2 
настоящей Инструкции, должен представить в банк УК новую справку о 
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подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения, с 
приложением документов, подтверждающих такие изменения. 

В случае если банку УК предоставлено резидентом право на основании 
представляемых резидентом документов, подтверждающих такие изменения, с 
соблюдением срока, установленного настоящим пунктом, изменить содержащиеся в 
ранее принятой банком УК справке о подтверждающих документах сведения, банк УК 
вправе самостоятельно заполнить справку о подтверждающих документах. 

8.8. При вывозе товара с территории Российской Федерации на условиях 
предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты 
или ввозе товара на территорию Российской Федерации на условиях предоставления 
резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа) 
и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с 
законодательством о таможенном регулировании путем подачи декларации на товары 
резидент должен представить в банк УК в срок не позднее пятнадцати рабочих дней 
после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары (далее - отчетный 
месяц), справку о подтверждающих документах, заполненную в соответствии с 
приложением 6 к настоящей Инструкции, без представления декларации на товары. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
В указанную в абзаце первом настоящего пункта справку о подтверждающих 

документах включаются сведения о зарегистрированных таможенными органами 
декларациях на товары, за исключением сведений о временной декларации на товары, 
транзитной декларации на товары. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
При поступлении в банк УК информации о зарегистрированных таможенными 

органами декларациях на товары в соответствии с Положением о передаче таможенными 
органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в 
электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами 
декларациях на товары, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2012 года N 1459 "О порядке передачи таможенными органами 
Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном 
виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на 
товары" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 55) (далее - 
Положение о передаче информации о декларациях на товары), указанная информация 
вносится банком УК в ведомость банковского контроля в автоматизированном режиме в 
соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции. 

8.9. В случае если контрактом, в отношении которого настоящей Инструкцией 
установлено требование о его постановке на учет, предусмотрено как оказание услуг, 
выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, 
в том числе исключительных прав на них, так и вывоз (ввоз) товара с территории (на 
территорию) Российской Федерации, декларируемых в соответствии с 
законодательством о таможенном регулировании путем подачи декларации на товары, 
резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах 
следующим образом. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
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В случае поступления в соответствии с Положением о передаче информации о 
декларациях на товары в банк УК декларации на товары, в которой указана стоимость 
товаров, включающая в себя информацию как о сумме товаров, вывозимых (ввозимых) с 
территории (на территорию) Российской Федерации, так и о сумме оказанных услуг, 
выполненных работ, переданной информации и результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительных прав на них, резидент должен представить в 
банк УК справку о подтверждающих документах по такому контракту в соответствии с 
пунктом 8.8 настоящей Инструкции, заполненную на основании декларации на товары. 

В случае поступления в соответствии с Положением о передаче информации о 
декларациях на товары в банк УК декларации на товары, в которой указана стоимость 
товаров, включающая в себя только сумму товаров, вывозимых (ввозимых) с территории 
(на территорию) Российской Федерации, резидент должен представить в банк УК 
справку о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 8.8 настоящей 
Инструкции, заполненную на основании декларации на товары. Информация о сумме 
оказанных услуг, выполненных работ, переданной информации и результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включается 
резидентом в справку о подтверждающих документах, в том числе указанную в 
настоящем абзаце, и представляется в банк УК с подтверждающими документами, 
указанными в подпункте 8.1.3 пункта 8.1 настоящей Инструкции. 

 
Глава	9.	Формирование	и	ведение	ведомости	банковского	контроля	
9.1. По каждому контракту (кредитному договору), принятому на учет банком УК в 

порядке, установленном в приложениях 4 и 5 к настоящей Инструкции, ведется одна 
ведомость банковского контроля, за исключением случаев, указанных в абзаце втором 
пункта 10.1 и пункте 10.2 настоящей Инструкции. 

9.2. Формирование и ведение ведомости банковского контроля осуществляется 
банком УК на основании следующих документов и информации: 

сведений, указанных в абзаце втором пункта 5.3 настоящей Инструкции; 
контракта (кредитного договора); 
данных по операциям; 
справки о подтверждающих документах; 
информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на 

товары, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о 
декларациях на товары; 

ведомости банковского контроля, полученной от Банка России (в случаях, 
установленных абзацем седьмым пункта 10.2, пунктами 11.5 и 12.6 настоящей 
Инструкции); 

иных документов и информации, представляемых резидентом в банк УК в 
соответствии с настоящей Инструкцией, либо которыми располагает банк УК в связи с 
проведением операций резидента. 

9.3. Формирование ведомости банковского контроля и внесение в нее информации 
осуществляется банком УК в следующие сроки: 

при постановке контракта (кредитного договора) на учет формируется раздел I 
ведомости банковского контроля в день его постановки на учет, за исключением 
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постановки контракта (кредитного договора) на учет в случае, установленном пунктом 
10.2 настоящей Инструкции; 

при постановке контракта (кредитного договора) на учет в случае, установленном 
пунктом 10.2 настоящей Инструкции, - не позднее двух рабочих дней после даты 
получения ведомости банковского контроля от Банка России; 

при принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание в случаях, 
установленных пунктами 11.5 и 12.6 настоящей Инструкции, - не позднее двух рабочих 
дней после даты получения ведомости банковского контроля от Банка России; 

при принятии справки о подтверждающих документах - не позднее двух рабочих 
дней после даты ее принятия; 

при проведении операций - не позднее двух рабочих дней после дней 
формирования (корректировки) данных по операциям; 

при самостоятельном отражении банком УК в случаях, указанных в абзацах 
шестом и тринадцатом пункта 10.14 настоящей Инструкции, - не позднее двух рабочих 
дней после даты представления соответствующей информации в банк УК; 

при получении информации о зарегистрированных таможенными органами 
декларациях на товары - не позднее одного рабочего дня после даты формирования 
банком УК квитанции о принятии электронного сообщения в соответствии с пунктом 13 
Положения о передаче информации о декларациях на товары; 

при внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля - не позднее 
двух рабочих дней после даты принятия банком УК заявления, указанного в пункте 7.1 
настоящей Инструкции, за исключением случая, установленного пунктом 7.10 
настоящей Инструкции; 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
при внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в случаях, 

установленных пунктом 7.10 настоящей Инструкции, - не позднее сроков, 
установленных пунктом 7.10 настоящей Инструкции; 

при снятии с учета контракта (кредитного договора) - не позднее двух рабочих 
дней после дня снятия с учета контракта (кредитного договора); 

при представлении информации в иных, не указанных в абзацах втором - 
одиннадцатом настоящего пункта случаях, которая подлежит отражению в ведомости 
банковского контроля в соответствии с настоящей Инструкцией, - не позднее двух 
рабочих дней после даты представления резидентом в банк УК соответствующей 
информации. 

9.4. При постановке контракта (кредитного договора) на учет банком УК в случае, 
указанном в подпункте 5.7.4 пункта 5.7 настоящей Инструкции, в формируемую по нему 
ведомость банковского контроля банком УК не вносится информация о проведенных по 
нему операциях или об исполнении по нему обязательств способом, отличным от 
расчетов, произошедших до даты постановки на учет такого контракта (кредитного 
договора), за исключением информации об операции или об исполнении по нему 
обязательств способом, отличным от расчетов, в результате осуществления которых у 
резидента возникло основание для постановки на учет контракта (кредитного договора) в 
соответствии с подпунктом 5.7.4 пункта 5.7 настоящей Инструкции. 

9.5. В случае если после даты снятия с учета контракта по основаниям, 
установленным в пункте 6.1 настоящей Инструкции, а также в случае, указанном в 
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пункте 6.9 настоящей Инструкции, в банк УК в соответствии с Положением о передаче 
информации о декларациях на товары поступила информация о внесении изменений в 
декларацию на товары, информация о которой содержится в разделе III ведомости 
банковского контроля, банк УК должен отразить в такой ведомости банковского 
контроля сведения о полученных изменениях. В этом случае банк УК вносит такие 
изменения в ведомость банковского контроля в срок не позднее двух рабочих дней после 
даты формирования банком УК квитанции о принятии электронного сообщения в 
соответствии с пунктом 13 Положения о передаче информации о декларациях на товары 
при поступлении информации о внесении изменений в декларацию на товары. 

 
Глава	10.	Учет	операций	по	контрактам	(кредитным	договорам),	которые	

содержат	одновременно	условия	экспортного	и	импортного	контракта	или	
контракта	и	кредитного	договора	или	условия	по	получению	и	
предоставлению	кредита	(займа),	а	также	в	случаях	уступки	требования	или	
перевода	долга	по	контракту	(кредитному	договору)	на	другое	лицо,	
финансирования	под	уступку	денежного	требования,	вытекающего	из	
контракта,	или	проведения	операций	по	контракту	(кредитному	договору)	
третьими	лицами	

10.1. В случае если один договор, заключенный между резидентом и нерезидентом 
и указанный в пункте 4.1 настоящей Инструкции, одновременно содержит условия как 
экспортного контракта, так и импортного контракта, постановка на учет такого 
контракта в уполномоченном банке осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными настоящей Инструкцией для импортных контрактов, и по такому 
контракту формируется и ведется одна ведомость банковского контроля в порядке, 
установленном приложением 4 к настоящей Инструкции, с указанием в ней одного 
уникального номера контракта. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
В случае если один договор, заключенный между резидентом и нерезидентом и 

указанный в пункте 4.1 настоящей Инструкции, одновременно содержит условия как 
контракта, так и кредитного договора, либо условиями одного кредитного договора, 
заключенного между резидентом и нерезидентом, одновременно предусмотрено как 
предоставление кредита (займа), так и его получение, по такому договору формируются 
и ведутся две ведомости банковского контроля в порядке, установленном приложениями 
4 и (или) 5 к настоящей Инструкции, с указанием в них самостоятельного уникального 
номера контракта (кредитного договора). 

10.2. В случае передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному 
договору) (далее - первый резидент), который принят на учет банком УК, путем уступки 
требования другому лицу - резиденту (в том числе в случае перехода прав к другому 
лицу - резиденту на основании федерального закона или судебного акта), за 
исключением случая, указанного в пункте 10.14 настоящей Инструкции, или в случае 
перевода первым резидентом долга по контракту (кредитному договору), который 
принят на учет банком УК, на другое лицо - резидента (далее указанное в настоящем 
пункте другое лицо - резидент - второй резидент), первый резидент должен снять 
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контракт (кредитный договор) с учета в порядке, установленном главой 6 настоящей 
Инструкции, с учетом следующего. 

Первый резидент должен передать второму резиденту не позднее сроков, 
указанных в абзацах четвертом или пятом настоящего пункта, контракт (кредитный 
договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащие 
информацию, необходимую банку УК для постановки на учет вторым резидентом 
контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля за выполнением 
резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и 
валютном контроле". В указанные в настоящем абзаце сроки первый резидент должен 
передать второму резиденту также информацию, содержащуюся в разделе I ведомости 
банковского контроля по контракту (кредитному договору), полученную первым 
резидентом от банка УК в соответствии с абзацем четвертым пункта 6.6 настоящей 
Инструкции. 

Второй резидент для принятия контракта (кредитного договора) на обслуживание 
новым банком УК должен представить в новый банк УК сведения или контракт 
(кредитный договор) в соответствии с настоящей Инструкцией и информацию, 
содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля, указанную в абзаце втором 
настоящего пункта, а также документ, подтверждающий уступку ему требования или 
перевод на него долга по контракту (кредитному договору), который снят с учета первым 
резидентом. 

Второй резидент должен представить в новый банк УК сведения и документы, 
указанные в абзаце третьем настоящего пункта, в срок, установленный пунктом 5.7 
настоящей Инструкции. 

В случае если после снятия с учета контракта (кредитного договора) первым 
резидентом не происходит событий, указанных в пункте 5.7 настоящей Инструкции, 
второй резидент должен представить в новый банк УК сведения и документы, указанные 
в абзаце третьем настоящего пункта, в срок не позднее тридцати рабочих дней после 
даты снятия с учета контракта (кредитного договора) первым резидентом. 

Новый банк УК не позднее следующего рабочего дня после дня представления 
вторым резидентом сведений и документов, указанных в абзаце третьем настоящего 
пункта, должен запросить в Банке России в электронном виде в соответствии с 
правилами составления и представления указанной в настоящем пункте информации в 
электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ведомость банковского 
контроля, соответствующую уникальному номеру контракта (кредитного договора), 
представленного вторым резидентом в новый банк УК. Новый банк УК не запрашивает в 
Банке России указанную в настоящем абзаце ведомость банковского контроля, если банк 
УК и новый банк УК являются одним и тем же банком УК. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
Не позднее двух рабочих дней после даты получения новым банком УК от Банка 

России ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) новый 
банк УК в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции, с использованием 
программно-технических средств принимает указанную ведомость банковского 
контроля, формирует новую ведомость банковского контроля, заполняет раздел I 
ведомости банковского контроля, присваивает новый уникальный номер контракту 
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(кредитному договору), переносит информацию из разделов II - IV ведомости 
банковского контроля по контракту (разделов II - III, V ведомости банковского контроля 
по кредитному договору) в новую ведомость банковского контроля. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
В случае, указанном во втором предложении абзаца шестого настоящего пункта, 

новый банк УК формирует ведомость банковского контроля, заполняет раздел I 
ведомости банковского контроля, присваивает новый уникальный номер контракту 
(кредитному договору), переносит информацию из разделов II - IV ведомости 
банковского контроля по контракту (разделов II - III, V ведомости банковского контроля 
по кредитному договору) во вновь сформированную ведомость банковского контроля в 
срок не позднее двух рабочих дней после дня представления вторым резидентом 
сведений и документов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
Новый банк УК должен осуществить дальнейшее ведение вновь сформированной 

ведомости банковского контроля в электронном виде в соответствии с главой 9 
настоящей Инструкции. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
В случае получения новым банком УК от Банка России в электронном виде в 

соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте 
информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информации об отсутствии у 
Банка России соответствующей ведомости банковского контроля новый банк УК должен 
отказать второму резиденту в принятии на учет такого контракта (кредитного договора). 
В этом случае второй резидент вправе обратиться в Банк России в произвольной форме с 
обязательным указанием уникального номера контракта (кредитного договора), номера 
(при наличии) и даты контракта (кредитного договора), идентификационного номера 
налогоплательщика (далее - ИНН) первого и второго резидента. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
Первый резидент при снятии контракта (кредитного договора) с учета в банке УК в 

указанных в настоящем пункте случаях не должен представлять в этот банк УК справку 
о подтверждающих документах. 

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
10.3. Требования пункта 10.2 настоящей Инструкции не распространяются на 

случаи частичной передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору), 
который поставлен резидентом на учет в банке УК, путем частичной уступки требования 
другому лицу - резиденту или частичного перевода резидентом долга по контракту 
(кредитному договору), который поставлен резидентом на учет в банке УК, на другое 
лицо - резидента. 

10.4. При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору), который 
поставлен резидентом на учет в банке УК, в случаях: 

если резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), возложено 
исполнение обязательств по такому контракту (кредитному договору) на третье лицо - 
резидента, не являющееся стороной по контракту (кредитному договору) (далее - третье 
лицо - резидент); 
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если резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), частично 
уступлены требования или частично переведен долг по указанному контракту 
(кредитному договору) на другого резидента (далее - другое лицо - резидент); 

резидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору), должен 
передать третьему лицу - резиденту (другому лицу - резиденту) копию контракта 
(кредитного договора) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), 
содержащие информацию, необходимую для исполнения третьим лицом - резидентом 
(другим лицом - резидентом) части (всех) обязательств по контракту (кредитному 
договору), а также информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора). 

Третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) при осуществлении расчетов по 
указанному контракту (кредитному договору) должен представить в уполномоченный 
банк, через счета в котором он осуществляет такие расчеты, информацию и документы, 
указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, а также документ (документы), на 
основании которого (которых) резидент, поставивший на учет контракт (кредитный 
договор), возложил частичное (полное) исполнение обязательств по контракту 
(кредитному договору) на третье лицо - резидента (далее - договор об исполнении 
обязательств третьим лицом - резидентом) либо частично уступил требования или 
частично перевел долг по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту 
(далее - договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга). 

Уполномоченный банк, в который третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) 
при проведении указанных в абзаце пятом настоящего пункта расчетов представил 
документы, связанные с проведением операций, в соответствии с главой 2 настоящей 
Инструкции и документы, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, не позднее двух 
рабочих дней после даты представления указанных документов должен передать 
третьему лицу - резиденту (другому лицу - резиденту) в порядке, установленном 
уполномоченным банком, информацию об уникальном номере контракта (кредитного 
договора). 

В сроки, установленные абзацем шестым настоящего пункта, уполномоченный 
банк должен также передать третьему лицу - резиденту (другому лицу - резиденту) 
информацию, которая указывается в графах 2 - 6, 10, 12 и 15 раздела II ведомости 
банковского контроля по контракту приложения 4 к настоящей Инструкции или в графах 
2 - 6, 9, 11 и 14 раздела II ведомости банковского контроля по кредитному договору 
приложения 5 к настоящей Инструкции (далее - сведения уполномоченного банка о 
проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного 
договора), заверенную уполномоченным банком в порядке, установленном главой 15 
настоящей Инструкции. 

Третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) должен передать указанные в 
абзаце седьмом настоящего пункта сведения уполномоченного банка о проведенной 
операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) резиденту, 
поставившему на учет контракт (кредитный договор), не позднее сроков, указанных в 
абзаце девятом настоящего пункта, в порядке, определенном резидентами. 

Резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), не позднее 
пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена 
третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) операция, должен представить 
в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием 
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уникального номера контракта (кредитного договора), а также договор об исполнении 
обязательств третьим лицом - резидентом либо договор о частичной уступке требования 
(частичном переводе долга) на другое лицо - резидента. 

В случае если счета резидентов, осуществляющих расчеты в соответствии с 
настоящим пунктом по контракту (кредитному договору), поставленному на учет, 
открыты в одном уполномоченном банке - банке УК, документы и информация, 
указанные в абзацах четвертом и восьмом настоящего пункта, резидентами, которые в 
соответствии с настоящим пунктом не ставят на учет контракт (кредитный договор), в 
банк УК могут не представляться и сведения уполномоченного банка о проведенной 
операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) ими 
резиденту, поставившему на учет контракт (кредитный договор), могут не передаваться. 

10.5. В случаях, указанных в пункте 10.4 настоящей Инструкции, при 
осуществлении третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) расчетов через 
его счет, открытый в банке-нерезиденте, резидент, поставивший на учет контракт 
(кредитный договор), не позднее тридцати рабочих дней после последнего дня месяца, в 
котором были осуществлены третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) 
расчеты по контракту (кредитному договору), должен представить в банк УК выписки по 
операциям, осуществленным третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) 
через его счет, открытый в банке-нерезиденте, а также договор, на основании которого 
обязательства исполняются третьим лицом - резидентом, либо договор о частичной 
уступке требования (частичном переводе долга) на другое лицо - резидента. 

10.6. В случаях, указанных в пункте 10.4 настоящей Инструкции, при частичном 
(полном) исполнении третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) 
обязательств способом, отличным от расчетов, резидент, поставивший на учет контракт 
(кредитный договор), в срок, установленный пунктом 8.2 настоящей Инструкции, 
должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах, в которой 
отражает информацию о таком исполнении обязательств по контракту (кредитному 
договору). 

Одновременно со справкой о подтверждающих документах резидент, поставивший 
на учет контракт (кредитный договор), должен представить в банк УК документы, 
подтверждающие исполнение третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) 
обязательств по контракту (кредитному договору), а также договор, на основании 
которого обязательства исполняются третьим лицом - резидентом, либо договор о 
частичной уступке требования (частичном переводе долга). 

10.7. При исполнении третьим лицом - нерезидентом части или всех обязательств 
по контракту (кредитному договору), который поставлен на учет (принят на 
обслуживание), резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен 
представить в банк УК в порядке, установленном главой 8 настоящей Инструкции, 
справку о подтверждающих документах, в которой отражает исполнение обязательств 
третьим лицом - нерезидентом. 

Одновременно со справкой о подтверждающих документах резидент, поставивший 
на учет контракт (кредитный договор), должен представить в банк УК документы, 
подтверждающие исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) третьим 
лицом - нерезидентом, а также документ (документы), на основании которого (которых) 
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указанным резидентом возложено частичное (полное) исполнение обязательств по 
контракту (кредитному договору) на третье лицо - нерезидента. 

В случае получения денежных средств от нерезидента на счета резидента в банке 
УК в связи с частичной уступкой требования резидентом своих прав по контракту 
(кредитному договору), поставленному на учет, нерезиденту (далее - договор частичной 
уступки требования нерезиденту) или в случае списания денежных средств со счетов в 
банке УК в пользу нерезидента в связи с частичным переводом долга на нерезидента по 
контракту (кредитному договору), поставленному на учет (далее - договор частичного 
перевода долга на нерезидента), резидент, поставивший на учет контракт (кредитный 
договор), должен представить в банк УК: 

информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), по которому 
осуществляется операция; 

справку о подтверждающих документах - в случае исполнения нерезидентом 
обязательств по договору частичной уступки требования нерезиденту (частичного 
перевода долга на нерезидента) способом, отличным от расчетов, в соответствии с 
главой 8 настоящей Инструкции. 

Одновременно со справкой о подтверждающих документах резидент должен 
представить в банк УК документы, подтверждающие исполнение нерезидентом 
обязательств по договору частичной уступки требования нерезиденту (по договору 
частичного перевода долга на нерезидента), а также договор частичной уступки 
требования нерезиденту (частичного перевода долга на нерезидента). 

В случае проведения расчетов резидентом, поставившим на учет контракт 
(кредитный договор), с нерезидентом в соответствии с условиями договора частичной 
уступки требования нерезиденту (частичного перевода долга на нерезидента) через счета 
резидента, поставившего на учет контракт (кредитный договор), в уполномоченном 
банке, отличном от банка УК, уполномоченный банк должен направить такому 
резиденту в порядке, определенном уполномоченным банком, сведения 
уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера 
контракта (кредитного договора). 

Указанная в абзаце седьмом настоящего пункта информация должна быть 
направлена уполномоченным банком резиденту, поставившему на учет контракт 
(кредитный договор), не позднее двух рабочих дней после даты представления 
резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), документов, связанных 
с проведением операций, в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции и 
информации об уникальном номере контракта (кредитного договора). 

Резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), в срок не позднее 
тридцати рабочих дней после даты зачисления денежных средств на его счет (списания 
денежных средств с его счета) в уполномоченном банке, отличном от банка УК, должен 
представить в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с 
указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции, 
а также договор частичной уступки требования нерезиденту (договор частичного 
перевода долга на нерезидента). 

10.8. В случае передачи резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный 
договор), всех своих прав по такому контракту (кредитному договору) путем уступки 
требования другому лицу - нерезиденту указанный резидент снимает контракт 
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(кредитный договор) с учета в банке УК после получения от другого лица - нерезидента 
в полном объеме денежных средств, причитающихся ему в соответствии с условиями 
договора об уступке требования по контракту (кредитному договору), поставленному на 
учет, заключенного резидентом с другим лицом - нерезидентом (далее - договор полной 
уступки требования нерезиденту), и (или) после полного исполнения другим лицом - 
нерезидентом своих обязательств по договору полной уступки требований нерезиденту 
способом, отличным от расчетов. 

В указанных в настоящем пункте случаях резидент, поставивший на учет контракт 
(кредитный договор), при получении денежных средств от нерезидента на его счета в 
банке УК должен представить в банк УК следующие документы и (или) информацию: 

информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора): 
справку о подтверждающих документах с отражением в ней информации об 

исполнении нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования 
нерезиденту способом, отличным от расчетов. Указанная справка о подтверждающих 
документах представляется резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный 
договор), в банк УК в соответствии с главой 8 настоящей Инструкции; 

документ, подтверждающий исполнение нерезидентом обязательств по договору 
полной уступки требования нерезиденту способом, отличным от расчетов; 

договор полной уступки требования нерезиденту. 
В случае получения резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный 

договор), от нерезидента денежных средств, причитающихся резиденту в соответствии с 
условиями договора полной уступки требования нерезиденту, на счет резидента в 
уполномоченном банке, отличном от банка УК, уполномоченный банк должен направить 
резиденту, поставившему на учет контракт (кредитный договор), в порядке, 
определенном уполномоченным банком, сведения уполномоченного банка о 
проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного 
договора). 

Указанная в абзаце седьмом настоящего пункта информация должна быть 
направлена уполномоченным банком резиденту, поставившему на учет контракт 
(кредитный договор), не позднее двух рабочих дней после даты представления 
резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), документов, связанных 
с проведением операций, в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции и 
информации об уникальном номере контракта (кредитного договора). 

Резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), в срок не позднее 
тридцати рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет резидента в 
уполномоченном банке, отличном от банка УК, должен представить в банк УК сведения 
уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера 
контракта (кредитного договора), а также договор полной уступки требования 
нерезиденту. 

10.9. В случае если сторонами по контракту (кредитному договору) являются 
нерезидент и два или более резидента (трехсторонний (многосторонний) контракт 
(кредитный договор), такой контракт (кредитный договор) ставится на учет в 
соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции резидентом, выбор 
которого осуществляется резидентами, являющимися сторонами по контракту 
(кредитному договору), самостоятельно. 
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Резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен передать 
остальным резидентам, являющимся сторонами по контракту (кредитному договору), 
информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), присвоенного 
банком УК, не позднее пяти рабочих дней после даты постановки на учет контракта 
(кредитного договора). 

Расчеты по такому контракту (кредитному договору), осуществляемые 
резидентами, которые не ставят на учет контракт (кредитный договор), а также учет 
таких операций и (или) исполнения указанными резидентами обязательств по контракту 
(кредитному договору) способом, отличным от расчетов, осуществляется в порядке, 
аналогичном порядку, установленному пунктами 10.4 - 10.6 настоящей Инструкции. 

Резиденты, которые не ставят на учет контракт (кредитный договор), при 
осуществлении расчетов по такому контракту (кредитному договору) должны 
представить в уполномоченный банк информацию об уникальном номере контракта 
(кредитного договора), полученную от резидента, поставившего на учет контракт 
(кредитный договор), в сроки, указанные в пункте 2.22 настоящей Инструкции. 

10.10. В случае если в соответствии с условиями контракта резидент-агент 
(комиссионер), являющийся стороной по контракту, действует от своего имени и за счет 
другого резидента (нерезидента) - принципала (комитента), резидент-агент 
(комиссионер) должен поставить на учет контракт в соответствии с требованиями 
раздела II настоящей Инструкции. 

В случае если в соответствии с условиями контракта резидент-агент (поверенный), 
являющийся стороной по контракту, действует от имени и за счет другого резидента-
принципала (доверителя), то резидент-принципал (доверитель) должен поставить на учет 
контракт в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции. Расчеты по 
такому контракту, осуществляемые резидентом-агентом (поверенным), а также учет 
исполнения резидентом-агентом (поверенным) обязательств по контракту иным 
способом, отличным от расчетов, осуществляются в порядке, аналогичном порядку, 
установленному пунктами 10.4 - 10.6 настоящей Инструкции. 

10.11. При осуществлении резидентом списания иностранной валюты или валюты 
Российской Федерации с его счета, открытого в банке УК в иностранной валюте или 
валюте Российской Федерации, с использованием банковской карты по контракту, по 
которому установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом II 
настоящей Инструкции, резидент должен представить в банк УК документы, связанные с 
проведением операций, и информацию об уникальном номере контракта, в рамках 
которого осуществлены соответствующие расчеты. Указанные в настоящем абзаце 
документы должны быть представлены резидентом в банк УК в срок не позднее 
пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены 
соответствующие расчеты с использованием банковской карты. 

В случае осуществления резидентом первой операции, связанной с расчетами по 
контракту, по которому установлено требование о его постановке на учет в соответствии 
с разделом II настоящей Инструкции, в пользу нерезидента с использованием банковской 
карты (до исполнения резидентом обязательств по контракту способом, отличным от 
расчетов), резидент должен осуществить постановку на учет контракта в банке УК не 
позднее сроков, указанных в подпунктах 5.7.1 и 5.7.3 пункта 5.7 настоящей Инструкции. 
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10.12. В случае исполнения нерезидентом своих обязательств по контракту 
(кредитному договору), по которому установлено требование о его постановке на учет в 
соответствии с разделом II настоящей Инструкции, путем передачи ценных бумаг, 
включая векселя, в оплату товаров, работ, услуг, передачи информации и результатов 
интеллектуальной деятельности в качестве возврата займа, предоставленного 
резидентом, и процентных платежей резидент вправе снять с учета контракт (кредитный 
договор) в банке УК только при получении от нерезидента денежных средств в качестве 
оплаты таких ценных бумаг, включая векселя, либо передачи их по индоссаменту и (или) 
в связи с уступкой требования (цессией) путем совершения на ценных бумагах именных 
передаточных надписей. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, резидент одновременно с 

заявлением о снятии контракта (кредитного договора) с учета в соответствии с главой 6 
настоящей Инструкции должен представить в банк УК: 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) - в случае 

если зачисление денежных средств в качестве оплаты ценных бумаг, включая векселя, 
осуществляется на счет резидента, открытый в банке УК; 

сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием 
уникального номера контракта (кредитного договора) - в случае если зачисление 
денежных средств в качестве оплаты ценных бумаг, включая векселя, осуществляется на 
счет резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК. 

В случае передачи ценных бумаг, включая векселя, по индоссаменту и (или) в 
связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на них именных передаточных 
надписей резидент должен представить в банк УК документы, подтверждающие факт 
передачи ценных бумаг, включая векселя, по индоссаменту и (или) в связи с уступкой 
требования (цессии) путем совершения на них именных передаточных надписей. 

Банк УК в порядке, установленном приложениями 4 и 5 к настоящей Инструкции, 
должен отразить информацию о факте оплаты указанных ценных бумаг, включая 
векселя, или передачи их по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования 
(цессии) путем совершения на них именных передаточных надписей в ведомости 
банковского контроля по контракту (кредитному договору). 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
10.13. При осуществлении резидентом расчетов по контракту (кредитному 

договору), в отношении которого установлено требование о его постановке на учет в 
соответствии с разделом II настоящей Инструкции, через счет резидента, открытый в 
банке-нерезиденте, резидент должен представить в банк УК информацию об уникальном 
номере контракта (кредитного договора) и выписки (копии выписок) об указанных 
операциях на счете в банке-нерезиденте в срок не позднее тридцати рабочих дней после 
последнего дня месяца, в котором были осуществлены такие расчеты. 

10.14. В случае если резидентом, поставившим на учет в банке УК контракт, было 
уступлено финансовому агенту (фактору) - резиденту, указанному в части 5 статьи 19 
Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", денежное 
требование иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся 
резиденту в рамках соответствующего контракта в качестве платы за переданные 
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нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные 
ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них, резидент, поставивший на учет контракт, должен 
представить в банк УК информацию об уникальном номере контракта, по которому 
осуществляются расчеты, а также договор финансирования под уступку денежного 
требования (факторинга) и (или) договор о последующей уступке денежного требования 
в следующие сроки: 

при получении на свой счет, открытый в банке УК, от финансового агента 
(фактора) - резидента иностранной валюты - не позднее пятнадцати рабочих дней после 
даты зачисления иностранной валюты на счет резидента, поставившего на учет контракт; 

при получении на свой расчетный счет в валюте Российской Федерации, открытый 
в банке УК, от финансового агента (фактора) - резидента валюты Российской Федерации 
- не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления валюты Российской 
Федерации, указанной в выписке по расчетному счету резидента, поставившего на учет 
контракт, либо в ином документе, переданном банком УК резиденту, поставившему на 
учет контракт, который содержит информацию о зачислении на его расчетный счет 
валюты Российской Федерации, поступившей от финансового агента (фактора) - 
резидента. 

В случае зачисления денежных средств от финансового агента (фактора) - 
резидента на счет резидента, поставившего на учет контракт, открытый в 
уполномоченном банке, отличном от банка УК, резидент, поставивший на учет контракт, 
должен представить в уполномоченный банк, отличный от банка УК, документы и 
информацию, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в сроки, установленные в 
абзацах втором и третьем настоящего пункта. В этом случае уполномоченный банк, 
отличный от банка УК, не позднее двух рабочих дней после даты представления 
резидентом, поставившим на учет контракт, указанных в настоящем абзаце документов и 
информации, при зачислении указанных денежных средств на его счет, открытый в 
уполномоченном банке, отличном от банка УК, должен передать указанному резиденту в 
порядке, определенном уполномоченным банком, сведения уполномоченного банка о 
проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного 
договора). 

Резидент, поставивший на учет контракт, должен представить в банк УК сведения 
уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера 
контракта (кредитного договора) не позднее тридцати рабочих дней после даты 
зачисления денежных средств от финансового агента (фактора) - резидента на счет 
резидента, поставившего на учет контракт, открытый в уполномоченном банке, 
отличном от банка УК. 

В случае если банк УК является одновременно финансовым агентом (фактором), 
банк УК самостоятельно вносит сведения о зачислении им иностранной валюты или 
валюты Российской Федерации на счет резидента, поставившего на учет контракт, по 
договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) 
договору о последующей уступке денежного требования, в раздел II ведомости 
банковского контроля без представления резидентом, поставившим на учет контракт, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта документов и информации. 
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При зачислении финансовому агенту (фактору) - резиденту, не являющемуся 
банком УК, от нерезидента денежных средств в счет исполнения нерезидентом 
обязательств, предусмотренных контрактом, финансовый агент (фактор) - резидент, 
которому уступлено денежное требование (в том числе в результате последующей 
уступки), должен представить в уполномоченный банк, на счет в котором зачислены 
указанные денежные средства, документы и информацию, перечисленные в абзаце 
первом настоящего пункта. 

Указанные в абзаце седьмом настоящего пункта документы и информация 
представляются финансовым агентом (фактором) - резидентом в уполномоченный банк в 
срок, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления денежных средств на 
счет финансового агента (фактора) - резидента в уполномоченном банке. В этом случае 
уполномоченный банк не позднее двух рабочих дней после даты представления 
указанных в абзаце седьмом настоящего пункта документов и информации должен 
передать финансовому агенту (фактору) - резиденту в порядке, определенном 
уполномоченным банком, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с 
указанием уникального номера контракта (кредитного договора). 

Резидент, поставивший на учет контракт, не позднее тридцати рабочих дней после 
даты зачисления финансовому агенту (фактору) - резиденту, не являющемуся банком 
УК, от нерезидента денежных средств в счет исполнения нерезидентом обязательств, 
предусмотренных контрактом, должен представить в банк УК: 

сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием 
уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции, 
полученные от финансового агента (фактора) - резидента в порядке, определенном 
указанными резидентами; 

договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) 
договор о последующей уступке денежного требования. 

Операция, включенная в сведения уполномоченного банка о проведенной 
операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), должна 
быть отражена банком УК в разделе II ведомости банковского контроля с присвоением 
кода вида операции по соответствующему контракту, исходя из вида контракта, по 
которому осуществляются расчеты нерезидента (за переданные нерезиденту товары, 
выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и 
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них). 

При получении финансовым агентом (фактором) - резидентом, являющимся 
банком УК, денежных средств от нерезидента в счет исполнения нерезидентом 
обязательств, предусмотренных контрактом, финансовый агент (фактор) - банк УК 
самостоятельно отражает сведения об указанной операции в разделе II ведомости 
банковского контроля с присвоением кода вида операции, исходя из вида контракта, по 
которому осуществляются расчеты нерезидента (за переданные нерезиденту товары, 
выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и 
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них). 

Резидент, поставивший на учет контракт, снимает его с учета в банке УК только в 
случае представления в банк УК документов и информации, предусмотренных 
настоящим пунктом, подтверждающих получение финансовым агентом (фактором) - 
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резидентом от нерезидента денежных средств, причитающихся по такому контракту, и 
банк УК отражает информацию о такой операции в ведомости банковского контроля. 

10.15. В случаях, указанных в пунктах 10.4, 10.7, 10.8, 10.9 и 10.14 настоящей 
Инструкции, расчеты по контракту (кредитному договору), принятому на учет, 
проводятся третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом, резидентом, 
который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансовым агентом 
(фактором) - резидентом) только при представлении им в уполномоченный банк, в 
котором осуществляются указанные расчеты, информации об уникальном номере 
контракта (кредитного договора) или копии I раздела ведомости банковского контроля в 
сроки, установленные пунктом 2.22 настоящей Инструкции. 

Уполномоченный банк должен отразить информацию об операциях, проводимых 
третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом, резидентом, который не ставит 
на учет контракт (кредитный договор), финансовым агентом (фактором) - резидентом), в 
данных по операциям с указанием кода вида операции по соответствующему контракту 
(кредитному договору), исходя из вида контракта, по которому осуществляются расчеты, 
и уникального номера контракта (кредитного договора). 

Операции по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации 
со счета резидента (третьего лица, другого лица, резидента, который не ставит на учет 
контракт (кредитный договор), финансового агента (фактора) в случаях, указанных в 
настоящей главе, не осуществляются, если указанным резидентом не представлена 
информация об уникальном номере контракта (кредитного договора). 

10.16. В случаях, установленных настоящей главой, резидент, поставивший на учет 
контракт (кредитный договор), одновременно с представлением сведений 
уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера 
контракта (кредитного договора), полученных от резидента (третьего лица, другого лица, 
резидента, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансового агента 
(фактора), должен представить в банк УК в порядке, установленном банком УК по 
согласованию с резидентом, информацию об ожидаемых сроках репатриации 
иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в соответствии с 
приложением 3 к настоящей Инструкции. 

 
Глава	11.	Учет	операций	по	контрактам	(кредитным	договорам),	

поставленным	на	учет	в	уполномоченном	банке,	в	случае	отзыва	лицензии	на	
осуществление	банковских	операций	у	уполномоченного	банка	

11.1. В случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций (далее - 
банковская лицензия) у банка УК резидент, поставивший на учет контракт (кредитный 
договор), в срок не позднее тридцати рабочих дней после даты отзыва банковской 
лицензии, за исключением случая, указанного в пункте 11.2 настоящей Инструкции, 
должен представить в другой уполномоченный банк: 

информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) и дате 
постановки на учет контракта (кредитного договора); 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного 

договора), содержащие информацию, необходимую новому банку УК для принятия на 
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обслуживание контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля за 
выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном 
регулировании и валютном контроле". 

11.2. В случае если в период между датой отзыва банковской лицензии и датой 
принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в новом банке УК по такому 
контракту (кредитному договору) происходит зачисление (списание) денежных средств 
на счет (со счета) резидента в ином уполномоченном банке, резидент должен обратиться 
для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в этот уполномоченный 
банк не позднее сроков, указанных в подпунктах 5.7.1 и 5.7.2 пункта 5.7 настоящей 
Инструкции. 

11.3. В случае если в период между датой отзыва банковской лицензии и датой 
принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в новом банке УК наступает 
срок представления справки о подтверждающих документах и (или) документов и 
информации, указанных в главе 10 настоящей Инструкции, резидент должен представить 
в новый банк УК справку о подтверждающих документах и подтверждающие 
документы, указанные в главе 8 настоящей Инструкции, и (или) документы и 
информацию, указанные в главе 10 настоящей Инструкции, не позднее пятнадцати 
рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым банком УК контракта 
(кредитного договора). 

11.4. Новый банк УК не позднее следующего рабочего дня после дня 
представления резидентом информации об уникальном номере контракта (кредитного 
договора) и дате постановки на учет контракта (кредитного договора) должен запросить 
в Банке России в электронном виде в соответствии с правилами составления и 
представления указанной в настоящем пункте информации в электронном виде, 
размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", ведомость банковского контроля, 
соответствующую уникальному номеру контракта (кредитного договора), 
представленного резидентом в новый банк УК. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
11.5. При получении новым банком УК от Банка России ведомости банковского 

контроля по контракту (кредитному договору) новый банк УК в порядке, установленном 
главой 9 настоящей Инструкции, с использованием программно-технических средств 
принимает указанную ведомость банковского контроля, не позднее двух рабочих дней 
после даты ее получения от Банка России вносит информацию, предусмотренную 
приложениями 4 и 5 к настоящей Инструкции, в пункт 4 раздела I ведомости 
банковского контроля, сохраняет уникальный номер, присвоенный контракту 
(кредитному договору) банком УК, у которого отозвана банковская лицензия. 
Дальнейшее ведение принятой ведомости банковского контроля осуществляется новым 
банком УК в электронном виде в порядке, установленном главой 9 настоящей 
Инструкции. 

11.6. Контракт (кредитный договор) считается принятым на обслуживание новым 
банком УК с даты, указанной в пункте 4 раздела I ведомости банковского контроля, о 
чем новый банк УК в установленном им порядке должен информировать резидента. 

11.7. В случае получения новым банком УК от Банка России в электронном виде в 
соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте 
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информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информации об отсутствии у 
Банка России соответствующей ведомости банковского контроля новый банк УК должен 
отказать резиденту в принятии на обслуживание такого контракта (кредитного договора) 
и проинформировать об этом резидента. Указанные в настоящем пункте действия новый 
банк УК должен осуществить не позднее следующего рабочего дня после дня получения 
новым банком УК от Банка России информации об отсутствии у Банка России 
соответствующей ведомости банковского контроля в порядке, установленном новым 
банком УК. 

В этом случае резидент вправе обратиться в Банк России в произвольной форме с 
обязательным указанием уникального номера контракта (кредитного договора), номера и 
даты (при наличии) контракта (кредитного договора) и ИНН резидента. 

 
Глава	12.	Учет	операций	по	контрактам	(кредитным	договорам),	

поставленным	на	учет	в	уполномоченном	банке,	в	случае	их	перевода	на	
обслуживание	в	другой	уполномоченный	банк	

12.1. В случае снятия с учета контракта (кредитного договора) резидентом в банке 
УК (далее - предыдущий банк УК) по основаниям, указанным в подпункте 6.1.1 пункта 
6.1 настоящей Инструкции, такой контракт (кредитный договор) должен быть переведен 
на обслуживание резидентом в новый банк УК в порядке, установленном настоящей 
главой (далее - перевод контракта (кредитного договора) в новый банк УК), в срок не 
позднее тридцати рабочих дней после даты снятия с учета контракта (кредитного 
договора) в предыдущем банке УК, за исключением случая, указанного в пункте 12.2 
настоящей Инструкции. 

Для перевода контракта (кредитного договора) в новый банк УК резидент должен 
представить в новый банк УК: 

информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), дате 
постановки на учет контракта (кредитного договора), дате снятия с учета контракта 
(кредитного договора) в предыдущем банке УК и регистрационном номере предыдущего 
банка УК, определяемого в соответствии с подпунктом 1.1.2 пункта 1 примечаний к 
ведомости банковского контроля по контракту приложения 4 и подпунктом 1.1.2 пункта 
1 примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору приложения 5 
к настоящей Инструкции; 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного 

договора), содержащие информацию, необходимую уполномоченному банку для 
принятия на обслуживание контракта (кредитного договора), указанную в приложении 4 
и 5 к настоящей Инструкции, и осуществления валютного контроля за выполнением 
резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и 
валютном контроле". 

12.2. В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного 
договора) в предыдущем банке УК и датой принятия его на обслуживание новым банком 
УК по такому контракту (кредитному договору) происходит зачисление (списание) 
денежных средств на счет (со счета) резидента в уполномоченном банке, резидент 
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должен обратиться для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в 
этот уполномоченный банк не позднее сроков, указанных в подпунктах 5.7.1 и 5.7.2 
пункта 5.7 настоящей Инструкции. 

12.3. В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного 
договора) в предыдущем банке УК и датой его принятия на обслуживание новым банком 
УК наступает срок представления справки о подтверждающих документах и (или) 
документов и информации, указанных в главе 10 настоящей Инструкции, резидент 
должен представить в новый банк УК справку о подтверждающих документах, 
подтверждающие документы, указанные в главе 8 настоящей Инструкции, и (или) 
документы и информацию, указанные в главе 10 настоящей Инструкции, не позднее 
пятнадцати рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым банком УК 
контракта (кредитного договора). 

12.4. В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного 
договора) в предыдущем банке УК и датой его принятия на обслуживание новым банком 
УК по контракту (кредитному договору) происходит зачисление денежных средств на 
счет резидента в предыдущем банке УК, резидент должен представить в предыдущий 
банк УК документы, связанные с проведением операций, и информацию об уникальном 
номере контракта (кредитного договора), необходимые для целей отражения 
информации об указанной операции предыдущим банком УК в данных по операциям, в 
порядке, установленном главой 2 настоящей Инструкции. В этом случае предыдущий 
банк УК не позднее двух рабочих дней после даты представления перечисленных в 
настоящем абзаце документов и информации, должен передать указанному резиденту в 
порядке, определенном предыдущим банком УК, сведения уполномоченного банка о 
проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного 
договора) по такой операции. 

Резидент должен представить в новый банк УК указанные в абзаце первом 
настоящего пункта сведения уполномоченного банка о проведенной операции с 
указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции 
не позднее пятнадцати рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым 
банком УК контракта (кредитного договора) для отражения новым банком УК такой 
операции в разделе II ведомости банковского контроля в порядке, установленном главой 
9 настоящей Инструкции. 

12.5. Новый банк УК не позднее следующего рабочего дня после дня 
представления резидентом информации об уникальном номере контракта (кредитного 
договора), дате постановки на учет контракта (кредитного договора), дате снятия с учета 
контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и регистрационном номере 
предыдущего банка УК, определяемого в соответствии с подпунктом 1.1.2 пункта 1 
примечаний к ведомости банковского контроля по контракту приложения 4 и 
подпунктом 1.1.2 пункта 1 примечаний к ведомости банковского контроля по 
кредитному договору приложения 5 к настоящей Инструкции, должен запросить в Банке 
России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления 
указанной в настоящем пункте информации в электронном виде, размещенными на 
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", ведомость банковского контроля, соответствующую уникальному номеру 
контракта (кредитного договора), представленного резидентом в новый банк УК. 
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(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
12.6. При получении новым банком УК от Банка России ведомости банковского 

контроля по контракту (кредитному договору) новый банк УК в порядке, установленном 
главой 9 настоящей Инструкции, с использованием программно-технических средств 
принимает указанную ведомость банковского контроля, не позднее двух рабочих дней 
после даты ее получения от Банка России вносит информацию, предусмотренную 
приложениями 4 и 5 к настоящей Инструкции в пункт 4 раздела I ведомости банковского 
контроля, сохраняет уникальный номер, присвоенный контракту (кредитному договору) 
предыдущим банком УК. Дальнейшее ведение принятой ведомости банковского 
контроля осуществляется новым банком УК в электронном виде в порядке, 
установленном главой 9 настоящей Инструкции. 

12.7. Контракт (кредитный договор) считается принятым на обслуживание новым 
банком УК с даты, указанной в пункте 4 раздела I ведомости банковского контроля, о 
чем новый банк УК в установленном им порядке должен проинформировать резидента. 

12.8. В случае получения новым банком УК от Банка России в электронном виде в 
соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте 
информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информации об отсутствии у 
Банка России соответствующей ведомости банковского контроля новый банк УК должен 
отказать резиденту в принятии на обслуживание такого контракта (кредитного договора) 
и проинформировать об этом резидента. Указанные в настоящем пункте действия новый 
банк УК должен осуществить не позднее следующего рабочего дня после дня получения 
новым банком УК от Банка России информации об отсутствии у Банка России 
соответствующей ведомости банковского контроля в порядке, установленном новым 
банком УК. 

В случае, указанном в настоящем пункте, резидент вправе обратиться в Банк 
России в произвольной форме с обязательным указанием уникального номера контракта 
(кредитного договора), номера и даты (при наличии) контракта (кредитного договора) и 
ИНН резидента. 

 
Глава	13.	Учет	операций	по	контрактам	(кредитным	договорам),	

поставленным	на	учет	в	банке	УК,	в	случае	реорганизации	банка	УК	или	
закрытия	филиала	банка	УК	

13.1. Настоящая глава распространяется на случаи перевода контракта (кредитного 
договора) из реорганизуемого банка УК на учет во вновь созданный в результате 
реорганизации банк УК или в присоединяющий уполномоченный банк (далее - банк-
правопреемник), а также на случаи перевода контракта (кредитного договора) из 
закрываемого филиала банка УК (в том числе в случае изменения его статуса) на учет в 
иное подразделение уполномоченного банка (головной офис или другой филиал) (далее - 
банк-правопреемник), в результате которых изменяются сведения об уполномоченном 
банке (филиале уполномоченного банка), указанные в разделе I ведомости банковского 
контроля. 

13.2. Реорганизуемый банк УК или закрываемый филиал банка УК, являющийся 
банком УК, должен передать в банк-правопреемник в согласованные с ним порядке и 
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сроки, но не позднее десяти рабочих дней после даты внесения в Книгу государственной 
регистрации кредитных организаций сведений о государственной регистрации банка-
правопреемника либо о закрытии филиала уполномоченного банка, являющегося банком 
УК (далее - дата внесения сведений в КГРКО): 

находящиеся у банка УК незакрытые ведомости банковского контроля по 
принятым на учет контрактам (кредитным договорам) в соответствии с правилами 
составления и представления указанной в настоящем пункте информации в электронном 
виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

досье валютного контроля по всем контрактам (кредитным договорам), принятым 
на учет банком УК, подлежащим на дату внесения сведений в КГРКО хранению (в том 
числе по снятым с учета контрактам (кредитным договорам) на дату внесения сведений в 
КГРКО, срок хранения которых не истек). 

13.3. Не позднее десяти рабочих дней после даты передачи документов в 
соответствии с пунктом 13.2 настоящей Инструкции банк-правопреемник вносит в пункт 
4 раздела I переданных ему ведомостей банковского контроля сведения в соответствии с 
порядком, установленным в приложениях 4 и 5 к настоящей Инструкции. Все остальные 
данные, указанные в ведомости банковского контроля, включая уникальный номер 
контракта (кредитного договора), не изменяются. 

Контракт (кредитный договор) считается принятым на обслуживание банком-
правопреемником с даты внесения соответствующих сведений в пункт 4 раздела I 
ведомости банковского контроля. 

13.4. Не позднее двух рабочих дней после даты внесения соответствующих 
сведений в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля банк-правопреемник в 
установленном им порядке должен проинформировать резидента о том, что он является 
его банком УК. 

13.5. В случае реорганизации банка УК в форме преобразования внесение 
изменений в пункт 4 раздела I ведомостей банковского контроля, которые ведутся по 
принятым на обслуживание контрактам (кредитным договорам), осуществляется в 
соответствии с пунктом 7.10 настоящей Инструкции. 

 
Глава	14.	Учет	банком	УК	операций,	осуществляемых	с	использованием	

аккредитивной	формы	расчетов	по	контрактам,	поставленным	на	учет	в	
уполномоченном	банке	

14.1. При списании для расчетов с использованием аккредитивной формы расчетов 
(далее - аккредитив) иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета 
резидента в банке УК, который открывает аккредитив в пользу нерезидента, банк УК 
должен самостоятельно сформировать в соответствии с главой 3 настоящей Инструкции 
данные по операциям с кодом вида операции 80120, указанным в приложении 1 к 
настоящей Инструкции. В этом случае резидент не должен представлять в банк УК 
документы, связанные с проведением операций, расчетный документ по операции и 
информацию об уникальном номере контракта, требования о представлении которых 
установлены главой 2 настоящей Инструкции. 
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14.2. После передачи резиденту документов, подтверждающих перевод денежных 
средств в пользу нерезидента при исполнении аккредитива, резидент в срок не позднее 
пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором был исполнен платеж 
по аккредитиву, должен представить в банк УК, за исключением случая, установленного 
абзацем вторым настоящего пункта, указанные документы, а также информацию об 
уникальном номере контракта, по которому осуществляются операции. Банк УК должен 
отразить в разделе II ведомости банковского контроля сведения об исполнении 
аккредитива с кодом вида операции, исходя из вида контракта, по которому исполняется 
аккредитив. 

В случае если банк УК располагает всей информацией и документами об 
исполнении аккредитива для отражения сведений об исполнении аккредитива в разделе 
II ведомости банковского контроля, банк УК самостоятельно вносит сведения об 
исполнении аккредитива в раздел II ведомости банковского контроля, исходя из 
имеющихся у него документов и информации в связи с проведением операций резидента. 

14.3. При списании по аккредитиву валюты Российской Федерации со счета 
нерезидента, открытого в уполномоченном банке, который открывает аккредитив в 
пользу резидента, уполномоченный банк в соответствии с главой 3 настоящей 
Инструкции должен сформировать данные по операциям с кодом вида операции 80020, 
указанным в приложении 1 к настоящей Инструкции, без представления нерезидентом 
расчетного документа по операции, указанного в главе 2 настоящей Инструкции. 

14.4. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации при 
исполнении аккредитива, открытого нерезидентом в пользу резидента, на счет резидента, 
открытый в банке УК, резидент должен представить в банк УК документы, связанные с 
проведением операций, а также информацию об уникальном номере контракта, по 
которому осуществляются операции, в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после 
даты зачисления на счет резидента иностранной валюты или валюты Российской 
Федерации. 

Информация об указанных в настоящем пункте операциях должна быть отражена 
банком УК в данных по операциям в соответствии с главой 3 настоящей Инструкции и в 
ведомости банковского контроля в соответствии с главой 9 настоящей Инструкции. 

14.5. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на 
счет резидента, открытый в банке УК, от уполномоченного банка, являющегося банком, 
открывшим аккредитив нерезиденту, или исполняющим банком по такому аккредитиву, 
при исполнении аккредитива в пользу резидента, в случае если в результате такого 
зачисления денежных средств полностью исполнены обязательства нерезидента по 
контракту, резидент снимает его с учета по основанию, указанному в подпункте 6.1.2 
пункта 6.1 настоящей Инструкции в порядке, установленном главой 6 настоящей 
Инструкции. 

14.6. В случае если расчеты по аккредитиву или при исполнении аккредитива, 
открытого резидентом в пользу нерезидента, осуществляются через счет резидента, 
открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК, резидент должен 
представить в такой уполномоченный банк информацию об уникальном номере 
контракта. Указанный уполномоченный банк не позднее двух рабочих дней после даты 
проведения соответствующих расчетов по аккредитиву или исполнения аккредитива 
должен направить резиденту в порядке, определенном уполномоченным банком, 
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сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального 
номера контракта по проводимой операции. Резидент в срок не позднее пятнадцати 
рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были проведены расчеты или 
исполнен платеж по аккредитиву, должен представить в банк УК сведения 
уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера 
контракта по указанной операции для отражения банком УК исполнения по аккредитиву 
в разделе II ведомости банковского контроля. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
 

Раздел III. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с 
уполномоченными банками при представлении документов и 
информации. Осуществление уполномоченными банками проверки 
представленных резидентами (нерезидентами) документов и 
информации. Досье валютного контроля 

 
Глава	15.	Взаимодействие	резидентов	(нерезидентов)	с	

уполномоченными	банками	при	представлении	документов	и	информации	
15.1. Способ взаимодействия резидентов (нерезидентов) с уполномоченными 

банками при представлении документов и информации, требование о представлении 
которых установлено настоящей Инструкцией, определяется по согласованию 
уполномоченного банка с резидентом, с нерезидентом. 

15.2. Документы, требование о представлении которых установлено настоящей 
Инструкцией, представляются резидентом в уполномоченный банк в подлиннике или в 
форме надлежащим образом заверенной копии. 

Порядок оформления (заверения) копий документов определяется по согласованию 
уполномоченного банка с резидентом. 

15.3. Документы и информация, связанные с проведением операций, а также иные 
документы и информация, требование о представлении которых установлены настоящей 
Инструкцией, представляются резидентом (нерезидентом) в уполномоченный банк в 
электронном виде и (или) на бумажном носителе в порядке, согласованном 
уполномоченным банком с резидентом (нерезидентом). 

15.4. Документы, указанные в настоящей Инструкции, подписываются 
ответственным лицом и заверяются на бумажном носителе оттиском печати (штампа) 
уполномоченного банка, используемой для целей валютного контроля (далее - печать 
уполномоченного банка). 

Ответственное лицо и печать уполномоченного банка утверждаются 
распорядительным актом уполномоченного банка. 

15.5. При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, 
оформляемые в соответствии с настоящей Инструкцией физическим лицом - резидентом, 
являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, 
занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
частной практикой, подписываются этим физическим лицом либо его представителем и 
заверяются оттиском печати такого физического лица - резидента (при ее наличии), 
образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати, 
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указанной в Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и 
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов", 
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года 
N 32813, 14 февраля 2017 года N 45638 (далее - карточка с образцами подписей и оттиска 
печати). 

15.6. При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, 
оформляемые в соответствии с настоящей Инструкцией юридическим лицом - 
резидентом, подписываются лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом 
подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяются 
оттиском печати юридического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в 
карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица. 

Документы, оформляемые в соответствии с настоящей Инструкцией юридическим 
лицом - резидентом, могут быть подписаны сотрудником юридического лица - 
резидента, в случае его наделения правом подписания указанных документов на 
основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

15.7. Документы, направляемые резидентом в уполномоченный банк в 
электронном виде, подписываются электронной подписью резидента. 

15.8. Датой представления резидентом в уполномоченный банк документов и 
информации, которые указаны в настоящей Инструкции, считается дата их получения 
уполномоченным банком, зафиксированная в соответствии с порядком уполномоченного 
банка о регистрации (приеме) поступающих (входящих) документов, включая документы 
в электронном виде. 

15.9. Документы, которые направляются уполномоченным банком резиденту в 
соответствии с настоящей Инструкцией, должны иметь: 

на бумажном носителе на каждой странице - подпись ответственного лица и печать 
уполномоченного банка; 

в электронном виде - электронную подпись ответственного лица или электронную 
подпись уполномоченного банка. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
15.10. В случае обмена между уполномоченным банком и резидентом в 

электронном виде документами и информацией, требование о представлении которых 
предусмотрено настоящей Инструкцией, порядок такого обмена, установление 
процедуры признания аналога собственноручной подписи, в том числе электронной 
подписи отправителя (электронная подпись), определение способов передачи и 
регламентов приема (передачи), осуществление контроля целостности и полноты 
электронного сообщения, ответственность за достоверность информации, а также 
подлинность электронной подписи, направление электронного сообщения о принятии 
(непринятии) с информацией об отправителе и о получателе электронного сообщения, 
дата его отправления и дата его принятия (непринятия), причины отказа в принятии 
определяются уполномоченным банком по согласованию с резидентом. 

15.11. При обмене документами и информацией в электронном виде могут 
передаваться как документы, сформированные в электронном виде, так и полученные с 
использованием сканирующих устройств изображения документов, оформленных 
первоначально на бумажном носителе. 
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15.12. При обмене документами и информацией в электронном виде между 
уполномоченным банком и резидентом должны обеспечиваться порядок и способы 
защиты при передаче от несанкционированного доступа третьих лиц. 

15.13. Требования настоящей главы распространяются на представление 
документов и (или) информации физическими лицами - резидентами уполномоченным 
банкам в случаях, указанных в пункте 2.26 настоящей Инструкции. 

(п. 15.13 введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
 
Глава	16.	Осуществление	уполномоченными	банками	проверки	

представленных	документов	и	информации	
16.1. При представлении резидентом, физическим лицом - резидентом, 

нерезидентом в уполномоченный банк документов и информации, требование о 
представлении которых установлено настоящей Инструкцией, уполномоченный банк 
должен осуществить следующую проверку, за исключением случая, установленного 
пунктом 16.6 настоящей Инструкции. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
16.1.1. Наличия информации о коде вида операции, в том числе в расчетном 

документе по операции резидента (нерезидента), наличия информации об уникальном 
номере контракта (кредитного договора), наличия информации об ожидаемых сроках 
репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в документах и 
информации, представляемых резидентом, физическим лицом - резидентом в 
уполномоченный банк в случаях, установленных настоящей Инструкцией, проверку 
ожидаемых сроков репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской 
Федерации в части их непревышения даты завершения исполнения обязательств по 
договору, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по 
контракту (графе 6 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по 
кредитному договору). 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
16.1.2. Соответствия кода вида операции, представленного резидентом в 

уполномоченный банк или указанного в расчетном документе по операции, информации, 
содержащейся в представленных резидентом информации и документах, связанных с 
проведением операций. 

16.1.3. Соответствия информации (включая код вида подтверждающего 
документа), указанной резидентом в справке о подтверждающих документах, сведениям, 
содержащимся в представленных резидентом подтверждающих документах, за 
исключением информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и 
(или) валюты Российской Федерации. 

16.1.4. Достаточности документов и информации, в том числе представляемых 
резидентом для постановки на учет (принятия на обслуживание) контракта (кредитного 
договора), в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции, а также 
наличия в контракте (кредитном договоре) информации, необходимой уполномоченному 
банку для осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением требований 
статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
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16.1.5. Соблюдения установленного настоящей Инструкцией порядка заполнения, 
представления резидентом, физическим лицом - резидентом соответствующих 
документов и информации, требование о представлении которых установлено настоящей 
Инструкцией. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
16.2. Проверка осуществляется уполномоченным банком в следующие сроки. 
16.2.1. При списании со счета или зачислении на счет денежных средств - в срок не 

позднее рабочего дня после даты представления соответствующих документов и 
информации, требование о представлении которых установлено настоящей Инструкцией. 

16.2.2. При представлении резидентом справки о подтверждающих документах - в 
срок не позднее трех рабочих дней после даты ее представления в уполномоченный банк, 
а в отношении справки о подтверждающих документах, указанной в пункте 8.8 
настоящей Инструкции, - в срок не позднее десяти рабочих дней после даты ее 
представления в уполномоченный банк. 

16.2.3. В случаях, не указанных в подпунктах 16.2.1 и 16.2.2 настоящего пункта, - в 
иные сроки, установленные настоящей Инструкцией. 

16.3. При положительном результате проверки, указанной в пункте 16.1 настоящей 
Инструкции, уполномоченный банк в сроки, установленные для проверки, должен 
принять представленные резидентом, физическим лицом - резидентом документы и 
информацию. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
Принятая уполномоченным банком справка о подтверждающих документах 

должна быть направлена резиденту в срок, согласованный с резидентом, с указанием в 
ней даты ее принятия уполномоченным банком. 

16.4. Документы и информация, требование о представлении которых установлено 
настоящей Инструкцией, принятые уполномоченным банком по результатам проверки, 
должны быть помещены уполномоченным банком в досье валютного контроля в 
соответствии с главой 17 настоящей Инструкции. 

16.5. При отрицательном результате проверки, указанной в пункте 16.1 настоящей 
Инструкции, уполномоченный банк не позднее сроков, установленных для проверки, 
должен вернуть представленные резидентом, физическим лицом - резидентом документы 
и информацию с указанием даты и причины отказа в их принятии. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
В случае отказа уполномоченного банка в принятии представленных резидентом, 

физическим лицом - резидентом документов и информации резидент, физическое лицо - 
резидент должны устранить замечания уполномоченного банка. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
Уполномоченный банк в случае наличия у него информации, позволяющей 

самостоятельно отразить проводимую нерезидентом операцию в данных по операциям в 
соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, вправе не отказывать в 
принятии расчетного документа по операции и не возвращать нерезиденту расчетный 
документ по операции в случае отсутствия в нем кода вида операции или указания 
нерезидентом кода вида операции, который отсутствует в приложении 1 к настоящей 
Инструкции или не соответствует назначению (в том числе направлению) платежа и 
сведениям, имеющимся в распоряжении уполномоченного банка. 
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(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
16.6. В случае заполнения справки о подтверждающих документах, расчетного 

документа по операции уполномоченным банком самостоятельно в соответствии с 
пунктами 2.19, 8.4 и 8.7 настоящей Инструкцией уполномоченный банк должен 
проверить наличие полного комплекта документов, необходимых для их заполнения. 

При положительном результате проверки уполномоченный банк должен заполнить 
справку о подтверждающих документах, расчетный документ по операции и направить 
их резиденту в срок, согласованный с резидентом. 

В случае представления резидентом неполного комплекта документов, 
необходимых для заполнения уполномоченным банком справки о подтверждающих 
документах, расчетного документа по операции, уполномоченный банк отказывает 
резиденту в их заполнении и возвращает представленные резидентом документы с 
указанием даты и причины отказа в их принятии в согласованный с резидентом срок. 

16.7. Требования настоящей Инструкции о представлении резидентом, физическим 
лицом - резидентом в уполномоченный банк документов и информации в установленные 
настоящей Инструкцией сроки будут выполнены резидентом, физическим лицом - 
резидентом в случае, если они представлены резидентом, физическим лицом - 
резидентом в уполномоченный банк в сроки, установленные настоящей Инструкцией, и 
приняты уполномоченным банком в сроки, установленные пунктом 16.2 настоящей 
Инструкции. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
 
Глава	17.	Досье	валютного	контроля	
17.1. Уполномоченный банк в порядке, установленном внутренними документами, 

должен обеспечить ведение и хранение документов по валютному контролю (далее - 
досье валютного контроля). В досье валютного контроля помещаются следующие 
документы (копии документов) и информация. 

17.1.1. Документы, связанные с проведением операций. 
17.1.2. Контракты (кредитные договоры), ведомости банковского контроля. 
17.1.3. Заявления о внесении изменений в принятый на учет контракт (кредитный 

договор), о снятии с учета контракта (кредитного договора). 
17.1.4. Подтверждающие документы, справки о подтверждающих документах. 
17.1.5. Иные документы и информация, представляемые в соответствии с 

настоящей Инструкцией. 
17.2. Ведение досье валютного контроля определяется уполномоченным банком 

самостоятельно во внутренних документах. 
Уполномоченный банк, являющийся банком УК, должен помещать в досье 

валютного контроля справки о подтверждающих документах, принятый на учет контракт 
(кредитный договор), включая изменения в принятый на учет контракт (кредитный 
договор), и обеспечивать хранение таких документов в электронном виде. 

17.3. При помещении документов в досье валютного контроля в электронном виде 
уполномоченный банк должен обеспечить их последующее при необходимости 
воспроизведение на бумажном носителе с сохранением целостности всех данных в том 
виде, в котором они были представлены в уполномоченный банк. 
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17.4. В случае необходимости получения резидентом копий документов, 
помещенных в досье валютного контроля, резидент вправе обратиться в 
уполномоченный банк в порядке, установленном уполномоченным банком. 
Уполномоченный банк должен выдать из досье валютного контроля копии таких 
документов не позднее двух рабочих дней после даты получения указанного обращения 
резидента. 

В случае выдачи резиденту ведомости банковского контроля на бумажном 
носителе ответственное лицо должно подписать и заверить печатью уполномоченного 
банка каждую страницу ведомости банковского контроля. Уполномоченный банк вправе 
пронумеровать, сброшюровать ведомость банковского контроля на бумажном носителе, 
проставить подпись ответственного лица и заверить печатью уполномоченного банка на 
последней странице ведомости банковского контроля. В случае направления резиденту 
ведомости банковского контроля в электронном виде уполномоченный банк должен 
подписать электронный документ, содержащий ведомость банковского контроля, 
электронной подписью ответственного лица. 

 
Раздел IV. Переходные и заключительные положения 

 
Глава	18.	Переходные	положения	
18.1. Паспорта сделок по контракту (кредитному договору), которые на дату 

вступления в силу настоящей Инструкции не закрыты и находятся в досье валютного 
контроля, ведение которого предусмотрено главой 19 Инструкции Банка России от 4 
июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами 
уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением 
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета 
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", 
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года 
N 25103, 15 августа 2013 года N 29394, 12 декабря 2014 года N 35153, 1 июля 2015 года N 
37876, 24 декабря 2015 года N 40219, 15 июня 2017 года N 47043 (далее - Инструкция 
Банка России N 138-И), признаются закрытыми без проставления уполномоченным 
банком отметок об их закрытии и хранятся в досье валютного контроля в соответствии с 
требованиями настоящей Инструкции. 

Номер такого паспорта сделки по контракту (кредитному договору) считается 
уникальным номером контракта (кредитного договора), принятого на учет 
уполномоченным банком. Дальнейшее обслуживание такого контракта (кредитного 
договора) в уполномоченном банке осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящей Инструкции. 

В случае обращения резидента в уполномоченный банк в целях получения 
паспорта сделки, хранящегося в досье валютного контроля, уполномоченный банк 
должен выдать ему такой паспорт сделки в порядке, определенном уполномоченным 
банком по согласованию с резидентом. 

18.2. Уполномоченный банк на дату вступления в силу настоящей Инструкции 
должен привести ведомость банковского контроля по паспорту сделки, указанному в 
пункте 18.1 настоящей Инструкции, в соответствие с требованиями настоящей 
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Инструкции и продолжить ее ведение в порядке, установленном настоящей 
Инструкцией. 

18.3. В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в 
уполномоченном банке на проверке находятся документы и информация для оформления 
(внесения изменений, закрытия, принятия на обслуживание) паспорта сделки, которые 
оформлены и представлены резидентом в уполномоченный банк в соответствии с 
требованиями Инструкции Банка России N 138-И, уполномоченный банк должен 
осуществить действия по постановке на учет контракта (кредитного договора), внесению 
изменений в ведомость банковского контроля, снятию с учета контракта (кредитного 
договора), принятию на обслуживание контракта (кредитного договора) в соответствии с 
требованиями настоящей Инструкции, не осуществляя возврат указанных в настоящем 
пункте документов и информации резиденту. 

18.4. В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в 
уполномоченном банке на проверке находится заполненная форма справки о 
подтверждающих документах с подтверждающими документами, которая оформлена и 
представлена резидентом в уполномоченный банк в соответствии с требованиями 
Инструкции Банка России N 138-И, уполномоченный банк не возвращает резиденту 
справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы. В этом случае 
уполномоченный банк должен проверить наличие в справке о подтверждающих 
документах и подтверждающих документах информации, достаточной для принятия 
справки о подтверждающих документах и подтверждающих документов в соответствии с 
требованиями настоящей Инструкции. При положительном результате проверки 
уполномоченный банк должен принять справку о подтверждающих документах и 
подтверждающие документы в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. 

18.5. В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в 
уполномоченном банке на проверке находится заполненная форма справки о валютных 
операциях и документы, связанные с проведением валютных операций, которая 
оформлена и представлена резидентом в уполномоченный банк в соответствии с 
требованиями Инструкции Банка России N 138-И, уполномоченный банк должен 
осуществить действия, предусмотренные настоящей Инструкцией. 

 
Глава	19.	Заключительные	положения	
19.1. Настоящая Инструкция подлежит официальному опубликованию <1> и 

вступает в силу с 1 марта 2018 года. 
(в ред. Указания Банка России от 29.11.2017 N 4629-У) 
-------------------------------- 
<1> Официально опубликована на сайте Банка России 02.11.2017. 

 
19.2. Центральный банк Российской Федерации на день вступления в силу 

настоящей Инструкции размещает на официальном сайте Банка России в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" правила составления и 
представления в электронном виде информации, предусмотренной настоящей 
Инструкцией. 
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Изменения в указанные правила составления и представления в электронном виде 
информации, предусмотренной настоящей Инструкцией, размещаются на официальном 
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
применяются по истечении тридцати календарных дней после дня их размещения. 

19.3. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившими 
силу: 

Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, 
связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а 
также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 
проведением", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 3 
августа 2012 года N 25103; 

Указание Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У "О внесении изменений в 
Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, 
связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а 
также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 
проведением", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 
августа 2013 года N 29394; 

Указание Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У "О внесении изменений в 
Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, 
связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а 
также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 
проведением", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 
декабря 2014 года N 35153; 

Указание Банка России от 11 июня 2015 года N 3671-У "О внесении изменений в 
Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, 
связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а 
также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 
проведением", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 
июля 2015 года N 37876; 

Указание Банка России от 30 ноября 2015 года N 3865-У "О внесении изменений в 
Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, 
связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а 
также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 
проведением", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 
декабря 2015 года N 40219; 

Указание Банка России от 25 апреля 2017 года N 4360-У "О внесении изменений в 
Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, 
связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а 
также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 
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проведением", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 
июня 2017 года N 47043. 

 
Председатель Центрального банка 
Российской Федерации 
Э.С.НАБИУЛЛИНА 
 
 

Приложение 1 

к Инструкции Банка России 
от 16 августа 2017 года N 181-И 
"О порядке представления резидентами 
и нерезидентами уполномоченным 
банкам подтверждающих документов 
и информации при осуществлении 
валютных операций, о единых 
формах учета и отчетности 
по валютным операциям, порядке 
и сроках их представления" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ 

 
Код вида 
операции 

Наименование вида операции 

01 Конверсионные операции резидентов в безналичной форме 

01 010 Продажа резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации 

01 030 Покупка резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации 

01 040 Покупка (продажа) резидентом одной иностранной валюты за другую иностранную 
валюту 

02 Конверсионные операции нерезидентов в безналичной форме 

02 010 Покупка нерезидентом валюты Российской Федерации за иностранную валюту 

02 020 Продажа нерезидентом валюты Российской Федерации за иностранную валюту 

10 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой 
деятельности, связанной с вывозом с территории Российской Федерации товаров, 

включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические 
объекты 

10 100 Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту товаров, вывозимых 
с территории Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому 
договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов, 
указанных в группе 22 настоящего Перечня 

10 200 Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом отсрочки платежа за товары, 
вывезенные с территории Российской Федерации, в том числе по договору комиссии 
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(агентскому договору, договору поручения (отсрочка платежа), за исключением 
расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня 

10 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне 
(ошибочно) полученных денежных средств при вывозе товаров с территории 
Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800 

11 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой 
деятельности, связанной с ввозом на территорию Российской Федерации товаров, 

включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические 
объекты 

11 100 Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту товаров, ввозимых 
на территорию Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому 
договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов, 
указанных в группе 23 настоящего Перечня 

11 200 Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за товары, 
ввезенные на территорию Российской Федерации, в том числе по договору комиссии 
(агентскому договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за исключением 
расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня 

11 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне 
(ошибочно) полученных денежных средств при ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900 

12 Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары без их ввоза 
на территорию Российской Федерации 

12 050 Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые за пределами 
территории Российской Федерации без их ввоза на территорию Российской 
Федерации, за исключением расчетов по кодам 22110, 22210, 22300 

12 060 Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые за пределами 
территории Российской Федерации без их ввоза на территорию Российской 
Федерации, за исключением расчетов по кодам 23110, 23210, 23300 

12 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне 
(ошибочно) полученных денежных средств при продаже товаров за пределами 
территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800 

12 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне 
(ошибочно) полученных денежных средств при продаже товаров за пределами 
территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900 

13 Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары на территории 
Российской Федерации 

13 010 Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые на территории 
Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 22110, 22210, 22300 

13 020 Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые на территории 
Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 23110, 23210, 23300 

13 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне 
(ошибочно) полученных денежных средств при продаже товаров на территории 
Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800 

13 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне 
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(ошибочно) полученных денежных средств при продаже товаров на территории 
Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900 

20 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой 
деятельности, связанной с выполнением резидентами работ, оказанием резидентами 

услуг, передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по договорам аренды 

движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой 
аренды (лизинга) 

20 100 Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты выполняемых резидентом 
работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая 
выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, 
договору поручения), а также расчеты, связанные с предварительной выплатой 
вознаграждения резиденту - доверительному управляющему по договору 
доверительного управления имуществом, резиденту-брокеру по договору о 
брокерском обслуживании, резиденту - клиринговой организации по договору об 
оказании клиринговых услуг (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 
20400, расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня 

20 200 Расчеты нерезидента за выполненные резидентом работы, оказанные услуги, 
переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них, включая выполнение указанных обязательств по 
договору комиссии (агентскому договору, договору поручения), а также расчеты, 
связанные с выплатой вознаграждения резиденту - доверительному управляющему 
по договору доверительного управления имуществом, резиденту-брокеру по договору 
о брокерском обслуживании, резиденту - клиринговой организации по договору об 
оказании клиринговых услуг (отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 
20400, расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня 

20 300 Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору аренды движимого и (или) 
недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды 
(лизинга) 

20 400 Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу резидента-
комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц 
товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в 
том числе исключительных прав на них, для нерезидента в соответствии с договором 
комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, 
указанных в группе 58 настоящего Перечня 

20 500 Расчеты резидента-комиссионера (агента, поручителя) в пользу нерезидента-
комитента (принципала, доверителя) в связи с оказанием резидентом услуг по 
реализации иным лицам товаров, работ, услуг, информации и результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, 
нерезидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором 
поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня 

20 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне 
(ошибочно) полученных денежных средств за выполнение резидентом работ, 
оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением расчетов, 
указанных в группах 22 и 58 настоящего Перечня 

21 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой 
деятельности, связанной с выполнением нерезидентами работ, оказанием 
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нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по 

договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением 
договоров финансовой аренды (лизинга) 

21 100 Расчеты резидента в виде предварительной оплаты выполняемых нерезидентом 
работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая 
выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, 
договору поручения), а также расчеты, связанные с предварительной выплатой 
вознаграждения нерезиденту - доверительному управляющему по договору 
доверительного управления имуществом, нерезиденту-брокеру по договору о 
брокерском обслуживании, нерезиденту - клиринговой организации по договору об 
оказании клиринговых услуг (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 
21400, расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня 

21 200 Расчеты резидента за выполненные нерезидентом работы, оказанные услуги, 
переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них, включая выполнение указанных обязательств по 
договору комиссии (агентскому договору, договору поручения), а также расчеты, 
связанные с выплатой вознаграждения нерезиденту - доверительному управляющему 
по договору доверительного управления имуществом, нерезиденту-брокеру по 
договору о брокерском обслуживании, нерезиденту - клиринговой организации по 
договору об оказании клиринговых услуг) (отсрочка платежа), за исключением 
расчетов по коду 21400, расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня 

21 300 Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору аренды движимого и (или) 
недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды 
(лизинга) 

21 400 Расчеты резидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу нерезидента-
комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц 
товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в 
том числе исключительных прав на них, для резидента в соответствии с договором 
комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, 
указанных в группе 58 настоящего Перечня 

21 500 Расчеты нерезидента-комиссионера (агента, поручителя) в пользу резидента-
комитента (принципала, доверителя) в связи с оказанием нерезидентом услуг по 
реализации иным лицам товаров, работ, услуг, информации и результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, резидента 
в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за 
исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня 

21 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне 
(ошибочно) полученных денежных средств за выполнение нерезидентом работ, 
оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением расчетов, 
указанных в группах 23 и 58 настоящего Перечня 

22 Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей резидентами 
товаров, выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей 

резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них, по договорам смешанного типа <1> 

22 100 Расчеты нерезидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, 
доверителем), в виде предварительной оплаты резиденту, в том числе являющемуся 
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комиссионером (агентом, поручителем), товаров, вывозимых с территории Российской 
Федерации, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на 
них (авансовый платеж), за исключением расчетов по кодам 20100 и 22110 

22 110 Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту поставляемых 
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на 
них, по договорам, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции 
(авансовый платеж) 

22 200 Расчеты нерезидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, 
доверителем), при предоставлении резидентом, в том числе являющимся 
комиссионером (агентом, поручителем), отсрочки платежа за вывезенные с 
территории Российской Федерации товары, выполненные работы, оказанные услуги, 
переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них (отсрочка платежа), за исключением расчетов по кодам 
20200 и 22210 

22 210 Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом отсрочки платежа за 
поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные 
информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них, по договорам, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 
настоящей Инструкции (отсрочка платежа) 

22 300 Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору финансовой аренды (лизинга) 

22 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне 
(ошибочно) полученных денежных средств по договорам смешанного типа 

23 Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей 
нерезидентами товаров, выполнением нерезидентами работ, оказанием 

нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по 

договорам смешанного типа 

23 100 Расчеты резидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, 
доверителем), в виде предварительной оплаты нерезиденту, в том числе 
являющемуся комиссионером (агентом, поручителем), товаров, ввозимых на 
территорию Российской Федерации, выполняемых работ, оказываемых услуг, 
передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительных прав на них (авансовый платеж), за исключением расчетов по 
кодам 21100 и 23110 

23 110 Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту поставляемых 
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на 
них, по договорам, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции 
(авансовый платеж) 

23 200 Расчеты резидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, 
доверителем), при предоставлении нерезидентом, в том числе являющимся 
комиссионером (агентом, поручителем), отсрочки платежа за ввезенные на 
территорию Российской Федерации товары, выполненные работы, оказанные услуги, 
переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них (отсрочка платежа), за исключением расчетов по кодам 
21200 и 23210 
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23 210 Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за 
поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные 
информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них, по договорам, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 
настоящей Инструкции (отсрочка платежа) 

 
-------------------------------- 
<1> Коды видов операций данной группы и группы 23 настоящего Перечня 

используются в случае, если сумма перевода включает одновременно стоимость 

товаров и стоимость услуг, и (или) работ, и (или) информации, и (или) результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (без 

возможности ее выделить отдельно), по следующим договорам, которые в целях 

настоящего приложения признаются договорами смешанного типа: 

договорам, которыми предусмотрен вывоз (ввоз) резидентом товаров с 

территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) с условием 

выполнения работ, и (или) оказания услуг, и (или) передачи информации и (или) 

результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на 

них, включая вывоз (ввоз) товаров для их переработки, ремонта (модернизации), 

строительства объектов за рубежом или в Российской Федерации; 

договорам, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции; 

договорам финансовой аренды (лизинга); 

агентским договорам (договорам комиссии, поручения), условиями которых 

предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской Федерации (с 

территории Российской Федерации). 

 
23 300 Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору финансовой аренды (лизинга) 

23 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) 
полученных денежных средств по договорам смешанного типа 

30 Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с приобретением недвижимого 
имущества, за исключением платежей за воздушные, морские суда, суда внутреннего 

плавания и космические объекты 

30 010 Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое имущество, приобретаемое за 
пределами территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым 
участием нерезидента в строительстве резидентом недвижимого имущества за 
пределами территории Российской Федерации 

30 020 Расчеты резидента в пользу нерезидента за недвижимое имущество, приобретаемое за 
пределами территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым 
участием резидента в строительстве нерезидентом недвижимого имущества за 
пределами территории Российской Федерации 

30 030 Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое имущество, приобретаемое на 
территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием 
нерезидента в строительстве резидентом недвижимого имущества на территории 
Российской Федерации 

30 040 Расчеты резидента в пользу нерезидента за недвижимое имущество, приобретаемое на 
территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием 
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резидента в строительстве нерезидентом недвижимого имущества на территории 
Российской Федерации 

30 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) 
полученных денежных средств по операциям с недвижимым имуществом, в том числе 
связанным с долевым участием в строительстве недвижимого имущества 

30 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) 
полученных денежных средств по операциям с недвижимым имуществом, в том числе 
связанным с долевым участием в строительстве недвижимого имущества 

32 Расчеты между резидентами и нерезидентами в соответствии с договорами уступки 
требования, перевода долга, заключенными между резидентами и нерезидентами 

32 010 Расчеты нерезидента в пользу резидента за уступаемое резидентом требование 
нерезиденту в соответствии с договором уступки требования 

32 015 Расчеты резидента в пользу нерезидента за уступаемое нерезидентом требование 
резиденту в соответствии с договором уступки требования 

32 020 Расчеты нерезидента в пользу резидента за переводимый нерезидентом долг на 
резидента в соответствии с договором перевода долга 

32 025 Расчеты резидента в пользу нерезидента за переводимый резидентом долг на 
нерезидента в соответствии с договором перевода долга 

32 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) 
полученных денежных средств по договорам уступки требования (перевода долга) 

32 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) 
полученных денежных средств по договорам уступки требования (перевода долга) 

35 Расчеты между резидентами и нерезидентами по прочим операциям, связанным с 
внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 23 настоящего 

Перечня 

35 030 Расчеты нерезидента в пользу резидента по прочим операциям, связанным с 
внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 23 настоящего 
Перечня 

35 040 Расчеты резидента в пользу нерезидента по прочим операциям, связанным с 
внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 23 настоящего 
Перечня 

40 Расчеты, связанные с предоставлением резидентами, за исключением уполномоченных 
банков, нерезидентам денежных средств по договорам займа 

40 030 Расчеты резидента в пользу нерезидента при предоставлении денежных средств по 
договору займа 

40 035 Расчеты физического лица - резидента в пользу нерезидента при предоставлении 
денежных средств по договору займа 

(введено Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

40 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) 
полученных денежных средств при предоставлении резидентом нерезиденту займа по 
договору займа 
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40 905 Расчеты нерезидента в пользу физического лица - резидента, связанные с возвратом 
излишне (ошибочно) полученных денежных средств при предоставлении физическим 
лицом - резидентом нерезиденту займа по договору займа 

(введено Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

41 Расчеты, связанные с предоставлением нерезидентами резидентам, за исключением 
уполномоченных банков, денежных средств по кредитным договорам и договорам займа 

41 030 Расчеты нерезидента в пользу резидента при предоставлении денежных средств по 
кредитному договору, договору займа 

41 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) 
полученных денежных средств при предоставлении нерезидентом резиденту кредита или 
займа по кредитному договору, договору займа 

42 Расчеты, связанные с исполнением резидентами, за исключением уполномоченных 
банков, обязательств по привлеченным в денежной форме кредитам и займам по 

кредитным договорам и договорам займа 

42 015 Расчеты резидента в пользу нерезидента по возврату основного долга по кредитному 
договору, договору займа 

42 035 Расчеты резидента в пользу нерезидента по выплате процентов по кредитному договору, 
договору займа 

42 050 Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с уплатой премий (комиссий) 
и иных денежных средств по привлеченному кредиту, займу 

42 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) 
полученных денежных средств при погашении резидентом основного долга по кредитному 
договору, договору займа 

42 950 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) 
полученных процентов по кредитному договору, договору займа 

43 Расчеты, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным в 
денежной форме займам по договорам займа 

43 015 Расчеты нерезидента в пользу резидента по возврату основного долга по договору займа 

43 025 Расчеты нерезидента в пользу физического лица - резидента по возврату основного долга 
по договору займа 

(введено Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

43 035 Расчеты нерезидента в пользу резидента по выплате процентов по договору займа 

43 045 Расчеты нерезидента в пользу физического лица - резидента по выплате процентов по 
договору займа 

(введено Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

43 050 Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой премий (комиссий) 
и иных денежных средств по привлеченному займу 

43 055 Прочие расчеты нерезидента в пользу физического лица - резидента, связанные с 
уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному займу 
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(введено Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

43 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) 
полученных денежных средств при возврате основного долга нерезидентом по договору 
займа 

43 805 Расчеты физического лица - резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом 
излишне (ошибочно) полученных денежных средств при возврате основного долга 
нерезидентом по договору займа 

(введено Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

43 850 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) 
полученных денежных средств при погашении процентов по договору займа 

43 855 Расчеты физического лица - резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом 
излишне (ошибочно) полученных денежных средств при погашении процентов по 
договору займа 

(введено Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

50 Расчеты, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений 

50 100 Расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям с долями, вкладами, паями в 
имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) 
юридического лица, а также по договору простого товарищества 

50 110 Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате дивидендов (доходов) от 
инвестиций в форме капитальных вложений 

50 200 Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям с долями, вкладами, паями в 
имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) 
юридического лица, а также по договору простого товарищества 

50 210 Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате дивидендов (доходов) от 
инвестиций в форме капитальных вложений 

50 300 Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям, связанным с 
инвестированием в форме капитальных вложений, за исключением операций по коду 
50100 

50 400 Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям, связанным с 
инвестированием в форме капитальных вложений, за исключением операций по коду 
50200 

50 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне 
(ошибочно) полученных денежных средств по операциям, связанным с оплатой 
нерезидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом 
фонде кооператива) юридического лица, а также взноса по договору простого 
товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений, а также при 
ликвидации юридического лица - резидента 

50 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом резиденту излишне 
(ошибочно) полученных денежных средств по операциям, связанным с оплатой 
резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом 
фонде кооператива) юридического лица, а также взноса по договору простого 
товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений, а также при 
ликвидации юридического лица - нерезидента 
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51 Расчеты, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов ценных бумаг (прав, 
удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 

настоящего Перечня 

51 210 Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные 
эмиссионные ценные бумаги резидентов 

51 215 Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные 
эмиссионные ценные бумаги нерезидентов 

51 230 Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, 
учредителем которых является резидент 

51 235 Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, 
учредителем которых является нерезидент 

51 250 Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные 
неэмиссионные ценные бумаги, выданные резидентом 

51 255 Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные 
неэмиссионные ценные бумаги, выданные нерезидентами 

51 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) 
полученных денежных средств по операциям с ценными бумагами (правами, 
удостоверенными ценными бумагами), а также денежных средств по таким 
неисполненным обязательствам 

52 Расчеты, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов ценных бумаг (прав, 
удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 

настоящего Перечня 

52 210 Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации, акции и иные 
эмиссионные ценные бумаги резидентов 

52 215 Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации, акции и иные 
эмиссионные ценные бумаги нерезидентов 

52 230 Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, 
учредителем которых является нерезидент 

52 235 Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, 
учредителем которых является резидент 

52 250 Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя и иные 
неэмиссионные ценные бумаги, выданные резидентами 

52 255 Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя и иные 
неэмиссионные ценные бумаги, выданные нерезидентами 

52 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) 
полученных денежных средств по операциям с ценными бумагами (правами, 
удостоверенными ценными бумагами), а также денежных средств по таким 
неисполненным обязательствам 

55 Расчеты, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по 
ценным бумагам, за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня 

55 210 Расчеты резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по 
облигациям, акциям и иным эмиссионным ценным бумагам 
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55 230 Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате доходов по паям инвестиционных 
фондов 

55 250 Расчеты резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по 
векселям и иным неэмиссионным ценным бумагам 

55 310 Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по 
облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам 

55 330 Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате доходов по паям инвестиционных 
фондов 

55 350 Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по 
векселям и иным неэмиссионным ценным бумагам 

55 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) 
полученных денежных средств при исполнении обязательств по операциям с ценными 
бумагами, а также денежных средств по неисполненным обязательствам 

55 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) 
полученных денежных средств при исполнении обязательств по операциям с ценными 
бумагами, а также денежных средств по неисполненным обязательствам 

56 Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с производными 
финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам 

56 010 Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям со срочными и производными 
финансовыми инструментами (премии, маржевые и гарантийные взносы и иные денежные 
средства, перечисляемые в соответствии с условиями таких контрактов), за исключением 
расчетов, связанных с поставкой базисного актива 

56 060 Расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям со срочными и производными 
финансовыми инструментами (премии, маржевые и гарантийные взносы и иные денежные 
средства, перечисляемые в соответствии с условиями таких контрактов), за исключением 
расчетов, связанных с поставкой базисного актива 

56 800 Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне (ошибочно) 
перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным 
обязательствам, указанным в настоящей группе 

56 900 Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне (ошибочно) 
перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным 
обязательствам, указанным в настоящей группе 

57 Расчеты по договорам доверительного управления имуществом 

57 010 Расчеты резидента - учредителя управления в пользу резидента - доверительного 
управляющего в иностранной валюте, включая выплаты вознаграждения доверительного 
управляющего 

57 015 Расчеты резидента - доверительного управляющего в пользу резидента - учредителя 
управления в иностранной валюте 

57 020 Расчеты нерезидента - учредителя управления в пользу резидента - доверительного 
управляющего, за исключением выплаты вознаграждения резиденту - доверительному 
управляющему 

57 025 Расчеты резидента - доверительного управляющего в пользу нерезидента - учредителя 
управления, за исключением расчетов по коду 57800 
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57 030 Расчеты резидента - учредителя управления в пользу нерезидента - доверительного 
управляющего, за исключением выплаты вознаграждения нерезиденту - доверительному 
управляющему 

57 035 Расчеты нерезидента - доверительного управляющего в пользу резидента - учредителя 
управления, за исключением расчетов по коду 57900 

57 800 Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне (ошибочно) 
перечисленных денежных средств по договорам доверительного управления имуществом 

57 900 Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне (ошибочно) 
перечисленных денежных средств по договорам доверительного управления имуществом 

58 Расчеты по договорам о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по кодам 
групп 51 - 55 настоящего Перечня 

58 010 Расчеты резидента в пользу брокера-нерезидента по договору о брокерском 
обслуживании, за исключением выплаты вознаграждения брокеру-нерезиденту 

58 015 Расчеты брокера-нерезидента в пользу резидента по договору о брокерском 
обслуживании, за исключением расчетов по коду 58900 

58 020 Расчеты нерезидента в пользу брокера-резидента по договору о брокерском 
обслуживании, за исключением выплаты вознаграждения брокеру-резиденту 

58 025 Расчеты брокера-резидента в пользу нерезидента по договору о брокерском 
обслуживании, за исключением расчетов по коду 58800 

58 030 Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договору о брокерском 
обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера 

58 800 Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне (ошибочно) 
перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании 

58 900 Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне (ошибочно) 
перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании 

59 Расчеты по договорам об оказании клиринговых услуг, заключенным между резидентами 
и нерезидентами 

59 010 Расчеты резидента в пользу клиринговой организации - нерезидента по договору об 
оказании клиринговых услуг, за исключением выплаты вознаграждения клиринговой 
организации - нерезиденту 

59 015 Расчеты клиринговой организации - нерезидента в пользу резидента по договору об 
оказании клиринговых услуг, за исключением расчетов по коду 59900 

59 020 Расчеты нерезидента в пользу клиринговой организации - резидента по договору об 
оказании клиринговых услуг, за исключением выплаты вознаграждения клиринговой 
организации - резиденту 

59 025 Расчеты клиринговой организации - резидента в пользу нерезидента по договору об 
оказании клиринговых услуг, за исключением расчетов по коду 59800 

59 800 Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне (ошибочно) 
перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным 
обязательствам по договору об оказании клиринговых услуг 

59 900 Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне (ошибочно) 
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перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным 
обязательствам по договору об оказании клиринговых услуг 

60 Переводы нерезидентов, снятие (зачисление) наличной валюты Российской Федерации, 
осуществляемые по счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации 

60 070 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте 
Российской Федерации на другой банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской 
Федерации этого нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке, со счета по 
депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет этого 
нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке 

60 071 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте 
Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по 
депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в другом 
уполномоченном банке, со счета по депозиту нерезидента в валюте Российской 
Федерации на банковский счет этого нерезидента, открытый в другом уполномоченном 
банке 

60 075 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте 
Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по 
депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в банке-
нерезиденте 

60 076 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) 
нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на 
банковский счет в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в 
уполномоченном банке 

60 080 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте 
Российской Федерации на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской 
Федерации другого нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке 

60 081 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте 
Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по 
депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в другом 
уполномоченном банке 

60 085 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте 
Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по 
депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в банке-
нерезиденте 

60 086 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) 
нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на 
банковский счет в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в 
уполномоченном банке 

60 090 Снятие наличной валюты Российской Федерации со счета нерезидента в валюте 
Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке 

60 095 Зачисление наличной валюты Российской Федерации на счет нерезидента в валюте 
Российской Федерации, открытый в уполномоченном банке 

60 200 Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте 
Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, с использованием банковской 
карты 
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61 Расчеты и переводы резидентов, снятие (зачисление) резидентами наличной иностранной 
валюты 

61 070 Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договорам транспортной 
экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, 
перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из Российской 
Федерации или ввозимого в Российскую Федерацию груза, транзитной перевозкой груза 
по территории Российской Федерации, а также по договорам страхования указанных 
грузов 

61 100 Переводы иностранной валюты с транзитного валютного счета резидента на другой 
транзитный валютный счет этого резидента или расчетный счет этого резидента в 
иностранной валюте 

61 115 Расчеты в иностранной валюте между резидентами, являющимися комиссионерами 
(агентами, поверенными), и резидентами, являющимися комитентами (принципалами, 
доверителями), при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных 
с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, 
выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая 
операции по возврату комитентам (принципалам, доверителям) денежных средств, за 
исключением платежей по кодам 57010, 58030 и 61162 

61 130 Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте, 
открытого в уполномоченном банке, на счет этого же резидента в иностранной валюте, 
открытый в этом же уполномоченном банке, со счета резидента в иностранной валюте, 
открытого в уполномоченном банке, на расчетный счет этого же резидента в иностранной 
валюте, открытый в этом же уполномоченном банке 

61 135 Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте, 
открытого в уполномоченном банке, на счет этого резидента в иностранной валюте, 
открытый в другом уполномоченном банке, со счета резидента в иностранной валюте, 
открытого в уполномоченном банке, на расчетный счет этого резидента в иностранной 
валюте, открытый в другом уполномоченном банке 

61 140 Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, 
открытого в банке-нерезиденте, на счет этого резидента, открытый в уполномоченном 
банке 

61 145 Переводы иностранной валюты со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на 
счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке 

61 150 Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации с расчетного счета 
резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет этого же резидента, открытый в 
банке-нерезиденте 

61 155 Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента, открытого в 
уполномоченном банке, на счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте 

61 160 Расчеты между резидентами в иностранной валюте, связанные с внесением и возвратом 
индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения, в 
том числе внесенного в имущественный пул, в соответствии с Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном 
контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, 
ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 
1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 23, ст. 47; 2017, N 30, ст. 4456) 
(далее - Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном 
контрагенте") 
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61 161 Расчеты между резидентами в иностранной валюте по итогам клиринга, осуществляемого 
в соответствии с Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и 
центральном контрагенте" 

61 162 Расчеты в иностранной валюте между резидентами, являющимися комиссионерами 
(агентами, поверенными), и резидентами, являющимися комитентами (принципалами, 
доверителями), при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных 
с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат 
исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным 
законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", в том числе 
возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных средств 

61 163 Расчеты в иностранной валюте между резидентами, связанные с исполнением и (или) 
прекращением договора, являющегося производным финансовым инструментом 

61 164 Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-
нерезиденте, на счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке 

61 165 Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в 
уполномоченном банке, на счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте 

61 170 Снятие наличной иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте, 
открытого в уполномоченном банке 

61 175 Зачисление наличной иностранной валюты на счет резидента в иностранной валюте, 
открытый в уполномоченном банке 

61 176 Расчеты между финансовым агентом (фактором) - резидентом и резидентом в 
иностранной валюте и валюте Российской Федерации в рамках заключенных между этими 
резидентами договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга) 

61 177 Расчеты в иностранной валюте между резидентами, связанные с приобретением и 
отчуждением валютных ценностей, выступающих в качестве обеспечения исполнения 
обязательства, предусмотренного договором репо, договором, являющимся производным 
финансовым инструментом, и (или) договором иного вида, заключенными на условиях, 
определенных генеральным соглашением (единым договором), при условии, что одной из 
сторон по такому договору является уполномоченный банк или профессиональный 
участник рынка ценных бумаг 

61 180 Иные переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной 
валюте, открытого в уполномоченном банке, на счет другого резидента в иностранной 
валюте, открытый в этом или другом уполномоченном банке, разрешенные Федеральным 
законом "О валютном регулировании и валютном контроле" 

(введено Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

61 200 Расчеты с использованием банковской карты, за исключением расчетов по договору, по 
которому установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом II 
настоящей Инструкции, связанные со списанием с расчетного счета резидента в 
уполномоченном банке иностранной валюты в пользу резидента или нерезидента и (или) 
валюты Российской Федерации при проведении операций в пользу нерезидента 

70 Неторговые операции 

70 010 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных 
сборов, за исключением расчетов по коду 70120 

70 020 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных 
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сборов, за исключением расчетов по коду 70125 

70 030 Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту пенсий, пособий и других 
социальных выплат, за исключением расчетов по коду 70120 

70 040 Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту пенсий, пособий и других 
социальных выплат, за исключением расчетов по коду 70125 

70 050 Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту заработной платы и других 
видов оплаты труда, за исключением расчетов по коду 70120 

70 060 Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту заработной платы и других 
видов оплаты труда, за исключением расчетов по коду 70125 

70 090 Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту безвозмездной финансовой 
помощи, за исключением расчетов по коду 70100 

70 095 Расчеты, связанные с оказанием резидентом нерезиденту безвозмездной финансовой 
помощи, за исключением расчетов по коду 70105 

70 100 Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту благотворительной помощи, 
сбором пожертвований, выплатой (получением) грантов и иных платежей на 
безвозмездной основе 

70 105 Расчеты, связанные с оказанием резидентом нерезиденту благотворительной помощи, 
сбором пожертвований, выплатой (получением) грантов и иных платежей на 
безвозмездной основе 

70 110 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с выплатой страхового возмещения 
по договору страхования или перестрахования 

70 115 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с выплатой страхового возмещения 
по договору страхования или перестрахования 

70 120 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с исполнением решений судебных 
органов 

70 125 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с исполнением решений судебных 
органов 

70 200 Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента по неторговым операциям, за 
исключением расчетов по кодам 70010, 70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120 

70 205 Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента по неторговым операциям, за 
исключением расчетов по кодам 70020, 70040, 70060, 70095, 70105, 70115, 70125 

70 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) 
полученных денежных средств по неторговым операциям 

70 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) 
полученных денежных средств по неторговым операциям 

80 Расчеты между уполномоченным банком и нерезидентом в валюте Российской 
Федерации и между уполномоченным банком и резидентом в иностранной валюте, за 
исключением расчетов, указанных в группах 01, 02, 57 и 58 настоящего Перечня <1> 

80 010 Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте Российской 
Федерации по кредитному договору 
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80 020 Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте 
Российской Федерации в связи с открытием аккредитива 

80 021 Зачисление валюты Российской Федерации на банковский счет нерезидента в валюте 
Российской Федерации в связи с возвратом неиспользованной суммы аккредитива при 
закрытии аккредитива 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

80 050 Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте Российской 
Федерации по иным операциям, за исключением расчетов, указанных в группах 02, 57 и 
58 настоящего Перечня, и расчетов по кодам 80010, 80020, 80021 

80 110 Расчеты между резидентом и уполномоченным банком в иностранной валюте по 
кредитному договору 

80 120 Списание иностранной валюты, валюты Российской Федерации с расчетного счета 
резидента в уполномоченном банке в связи с открытием аккредитива в пользу 
нерезидента 

80 121 Зачисление иностранной валюты, валюты Российской Федерации на расчетный счет 
резидента в уполномоченном банке в связи с возвратом неиспользованной суммы 
аккредитива при закрытии аккредитива 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

 
-------------------------------- 
<1> Коды видов операций группы 80 используются уполномоченным банком для 

хранения данных по операциям, проведенным резидентами и нерезидентами. Указанные 

коды видов операций используются также в случае списания денежных средств со 

счета резидента или нерезидента, открытого в уполномоченном банке, для их 

перечисления в пользу другого уполномоченного банка по заключенным между ними 

договорам или в случае зачисления поступивших денежных средств от другого 

уполномоченного банка по заключенным между ним и резидентом или нерезидентом 

договорам на счет резидента или нерезидента, открытый в уполномоченном банке. 

 
80 150 Расчеты между резидентом и уполномоченным банком в иностранной валюте по иным 

операциям, за исключением расчетов, указанных в группах 01, 57 и 58 настоящего 
Перечня, и расчетов по кодам 80110, 80120, 80121 

99 Расчеты по прочим операциям, прямо не указанным в группах 01 - 80 настоящего Перечня 

99 010 Возврат резиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств, в том числе 
при возврате денежных средств банками-корреспондентами 

99 020 Возврат нерезиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств, в том числе 
при возврате денежных средств банками-корреспондентами 

99 030 Расчеты между резидентом и нерезидентом (являющимся третьим лицом или 
поручителем), связанные с исполнением нерезидентом обязательств другого резидента 
по заключенному между резидентами договору 

99 035 Расчеты между нерезидентом и резидентом (являющимся третьим лицом или 
поручителем), связанные с исполнением резидентом обязательств другого нерезидента 
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по заключенному между нерезидентами договору 

99 090 Расчеты по операциям, не указанным в группах 01 - 80 настоящего Перечня, а также за 
исключением платежей по кодам 99010, 99020, 99030, 99035 

 
Приложение 2 

к Инструкции Банка России 
от 16 августа 2017 года N 181-И 
"О порядке представления резидентами 
и нерезидентами уполномоченным 
банкам подтверждающих документов 
и информации при осуществлении 
валютных операций, о единых 
формах учета и отчетности 
по валютным операциям, порядке 
и сроках их представления" 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДАННЫХ ПО ОПЕРАЦИЯМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ 

И ВЕДЕНИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ 
 
1. Номер счета резидента, физического лица - резидента или нерезидента, на 

который зачислены (с которого списаны) денежные средства. 
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
2. Сведения об операции, указанной в приложении 1 к настоящей Инструкции 

(далее по тексту настоящего приложения - операция). 
2.1. Дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со 

счета). 
2.2. Код направления платежа: 
1 - зачисление денежных средств на счет; 
2 - списание денежных средств со счета. 
2.3. Код вида операции. 
При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет до 

представления резидентом в уполномоченный банк информации о коде вида операции 
или документов, связанных с проведением операций, уполномоченный банк не позднее 
рабочего дня, следующего за днем зачисления иностранной валюты на транзитный 
валютный счет, указывает код 00000. 

В случае если при зачислении на счет резидента, физического лица - резидента 
валюты Российской Федерации в поступившем расчетном документе по операции код 
вида операции не указан либо указанный в расчетном документе код вида операции 
отсутствует в приложении 1 к настоящей Инструкции или не соответствует назначению 
(в том числе направлению) платежа и сведениям, содержащимся в документах, 
имеющихся в распоряжении уполномоченного банка, уполномоченный банк указывает: 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
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код вида операции в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции, 
который соответствует имеющимся в распоряжении уполномоченного банка 
документам; 

код 00012 - в иных случаях. 
В случае если при зачислении на счет нерезидента валюты Российской Федерации 

в поступившем расчетном документе по операции отсутствует код вида операции либо 
указанный в расчетном документе код вида операции отсутствует в приложении 1 к 
настоящей Инструкции или не соответствует назначению (в том числе направлению) 
платежа и сведениям, содержащимся в документах, имеющихся в распоряжении 
уполномоченного банка, уполномоченный банк указывает: 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
код вида операции в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции, 

который соответствует имеющимся в распоряжении уполномоченного банка 
документам; 

код 00034 - в иных случаях. 
2.4. Сумма денежных средств, зачисленных на счет (списанных со счета), в 

единицах валюты счета. 
3. Сведения о договоре, на основании которого осуществлена операция по счету 

резидента, физического лица - резидента. 
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
Сведения о договоре, указанном в настоящем пункте, не подлежат отражению в 

случае списания и зачисления резидентом (нерезидентом) денежных средств с одного 
счета резидента (нерезидента) на другой его счет, открытые в этом или другом 
уполномоченном банке, а также в случае осуществления расчетов между резидентом 
(нерезидентом) и уполномоченным банком. 

3.1. Номер договора (при его наличии), при отсутствии указывается символ "БН". 
3.2. Дата договора в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
Указывается наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания 

договора или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его 
составления. 

3.3. Код валюты договора. Указывается цифровой код валюты в соответствии с 
Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ) или Классификатором валют по 
межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской 
Федерации (далее - Классификатор клиринговых валют). В случае если договором сумма 
обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в 
одной из валют, то указывается цифровой код любой из валют, предусмотренных 
договором. 

3.4. Сумма обязательств, предусмотренная договором, в единицах валюты 
договора. 

По кредитному договору (договору займа) указывается сумма денежных средств, 
предоставляемых резидентом, физическим лицом - резидентом (привлекаемых 
резидентом) по кредитному договору (договору займа), без учета процентных платежей. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
В случае если договором сумма обязательств установлена в нескольких валютах и 

не определена сумма обязательств в одной из валют, то код валюты договора и 
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соответственно сумма обязательств по нему указывается в любой из валют, 
предусмотренных договором. При этом сумма обязательств пересчитывается в 
указанную валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату 
договора. 

В случае отсутствия в договоре информации о сумме обязательств, 
предусмотренных договором, указывается символ "БС". 

3.4.1. Информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) 
валюты Российской Федерации, указанная в абзаце втором пункта 2.26 настоящей 
Инструкции. 

При отражении такой информации указываются предусмотренные договором 
займа или рассчитанные физическим лицом - резидентом самостоятельно на основании 
информации, содержащейся в договоре займа, или собственной оценки даты (в формате 
ДД.ММ.ГГГГ) и суммы платежей по погашению основного долга и в счет уплаты 
процентов за пользование займом в единицах валюты договора займа. 

(пп. 3.4.1 введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
3.5. Реквизиты контрагента - стороны по договору: 
наименование контрагента, указанное в договоре; 
цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) в 

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ) - для 
юридического лица, цифровой код страны ведения основной деятельности - для 
иностранной структуры без образования юридического лица; цифровой код страны места 
жительства (места нахождения) в соответствии с ОКСМ - для физического лица. 

Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других 
обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, 
находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны 
государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента в 
соответствии с ОКСМ. В случае если страна государственной регистрации (места 
нахождения) юридического лица - нерезидента неизвестна, указывается код 997. 

Для международных и межправительственных организаций, их филиалов и 
постоянных представительств в Российской Федерации указывается код 998. 

В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) для 
юридического лица - нерезидента или страна ведения основной деятельности - для 
иностранной структуры без образования юридического лица не содержится в договоре, 
то указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) 
или цифровой код страны ведения основной деятельности на основании 
предоставленной резидентом информации. 

В случае если страна места нахождения физического лица - нерезидента не указана 
в договоре, то указывается код 999. 

3.6. Уникальный номер контракта (кредитного договора), в случае если в 
отношении контракта (кредитного договора) установлено требование о его постановке на 
учет в уполномоченном банке в соответствии с настоящей Инструкции. 

4. Признак представления резидентом, физическим лицом - резидентом 
документов, связанных с проведением операций. 

Указываются следующие коды признаков представления резидентом, физическим 
лицом - резидентом документов, связанных с проведением операций: 
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1 - документы, связанные с проведением операций, не представлены в 
соответствии с пунктами 2.7 и 2.15 настоящей Инструкции; 

2 - документы, связанные с проведением операций, не представлены в 
соответствии с пунктом 2.6, абзацем вторым пункта 2.8, пунктом 2.14, абзацем вторым 
пункта 2.16 и абзацем третьим пункта 2.26 настоящей Инструкции, а также в случае 
зачисления валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в валюте 
Российской Федерации по договору, по которому не установлено требование о его 
постановке на учет в соответствии с разделом II настоящей Инструкции; 

3 - документы, связанные с проведением операций, не представлены в 
соответствии с пунктами 2.2 и 2.23 настоящей Инструкции; 

4 - документы, связанные с проведением операций, представлены; 
5 - документы, связанные с проведением операций, не представлены в 

соответствии с абзацами вторым, третьим и пятым подпункта 2.3 пункта 2 настоящего 
приложения. 

При указании кодов признаков 1, 2, 3 и 5 подпункты 3.1 - 3.5 пункта 3 настоящего 
приложения заполняются при наличии у уполномоченного банка соответствующей 
информации. 

(п. 4 в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
5. Сведения о владельце счета, указанного в пункте 1 настоящего приложения: 
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
5.1. Наименование: 
наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического 

лица - резидента с указанием организационно-правовой формы юридического лица или 
фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - резидента, резидента, 
являющегося индивидуальным предпринимателем, лицом, занимающимся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
наименование нерезидента в соответствии с учредительными документами. 
5.2. ИНН и код причины постановки на учет (далее - КПП): 
ИНН и КПП юридического лица - резидента в соответствии со свидетельством о 

постановке на учет в налоговом органе. Для обособленного подразделения юридического 
лица - резидента указывается КПП, присвоенный этому обособленному подразделению 
налоговым органом по его месту нахождения. С учетом особенностей постановки на учет 
в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе 
Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 года N 85н "Об 
утверждении Особенностей постановки на учет крупнейших налогоплательщиков", 
зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2005 года 
N 6834 (далее - приказ Минфина России от 11 июля 2005 года N 85н), при наличии у 
резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в 
соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе; 

ИНН физического лица - резидента, резидента, являющегося индивидуальным 
предпринимателем, лицом, занимающимся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой (при его наличии); 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
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ИНН или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, 
либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года, для юридического лица - 
нерезидента; 

код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического 
лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве 
налогоплательщика (или его (их) аналоги). 

5.3. Для юридического лица - нерезидента указывается цифровой код страны 
государственной регистрации (места нахождения) в соответствии с ОКСМ. 

Для иностранной структуры без образования юридического лица указывается 
цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии с ОКСМ. 

Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других 
обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, 
находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны 
государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента в 
соответствии с ОКСМ. 

Для международных и межправительственных организаций, их филиалов и 
постоянных представительств в Российской Федерации указывается код 998. 

6. Сведения о получателе перевода (при списании денежных средств со счета 
резидента, физического лица - резидента или нерезидента) или сведения о плательщике 
(при зачислении денежных средств на счет резидента, физического лица - резидента или 
нерезидента): 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
наименование получателя перевода или плательщика, указанное в расчетном 

документе по операции или ином документе, содержащем информацию об этом переводе 
(далее - расчетный документ); 

ИНН получателя перевода или плательщика при его наличии в расчетном 
документе. 

При списании денежных средств резидентом (нерезидентом) в случае составления 
распоряжения на перевод денежных средств на общую сумму с реестром, в который 
включаются распоряжения одной группы очередности, в целях осуществления перевода 
денежных средств нескольким получателям средств (например, реестры на выплату 
заработной платы) в сведениях о получателе перевода уполномоченным банком 
указывается наименование банка, обслуживающего получателя денежных средств. 

7. Сведения о кредитной организации получателя перевода (при списании 
денежных средств со счета резидента, физического лица - резидента или нерезидента) 
или кредитной организации плательщика (при зачислении денежных средств на счет 
резидента, физического лица - резидента или нерезидента): 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
наименование кредитной организации, указанное в расчетном документе; 
банковский идентификационный код (далее - БИК) в случае, если счет получателя 

(отправителя) перевода открыт в уполномоченном банке; 
код кредитной организации по справочнику СВИФТ для кредитной организации - 

нерезидента - участника системы СВИФТ, код "НР" для других кредитных организаций - 
нерезидентов; 
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цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) кредитной 
организации - нерезидента (места нахождения для филиалов кредитных организаций - 
нерезидентов) в соответствии с ОКСМ. 

При отсутствии сведений о цифровом коде страны государственной регистрации 
(места нахождения) кредитной организации - нерезидента, в которой открыт счет 
получателя (отправителя) перевода, указывается цифровой код государственной 
регистрации (места нахождения) иностранной кредитной организации - посредника, 
указанной в расчетном документе. 

При отсутствии информации о кредитной организации плательщика (например, 
при осуществлении перевода через корреспондентские счета нескольких 
уполномоченных банков) отражается информация об уполномоченном банке, который в 
распоряжении на перевод денежных средств, на основании которого осуществляется 
зачисление денежных средств на счет получателя, указан как банк плательщика. 

 
Приложение 3 

к Инструкции Банка России 
от 16 августа 2017 года N 181-И 
"О порядке представления резидентами 
и нерезидентами уполномоченным 
банкам подтверждающих документов 
и информации при осуществлении 
валютных операций, о единых 
формах учета и отчетности 
по валютным операциям, порядке 
и сроках их представления" 

 
ОБ ОЖИДАЕМЫХ СРОКАХ 

РЕПАТРИАЦИИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И (ИЛИ) ВАЛЮТЫ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДОГОВОРУ, ПРИНЯТОМУ НА УЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
БАНКОМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ РЕЗИДЕНТАМИ, 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЯМИ 1.1 И 1.2 СТАТЬИ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА "О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ" 
 
1. Ожидаемые сроки репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской 

Федерации определяются резидентом самостоятельно на основании условий договора, 
принятого на учет уполномоченным банком, физическим лицом - резидентом 
самостоятельно на основании условий договора займа следующим образом. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
1.1. При осуществлении резидентом авансовых платежей в пользу нерезидента по 

импортному контракту: 
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
при определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) 

валюты Российской Федерации к сроку (срокам) исполнения нерезидентом обязательств 
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в счет осуществляемого резидентом авансового платежа к нему (к ним) прибавляется 
срок (прибавляются сроки), который (которые) в соответствии с обычаями делового 
оборота, и (или) условиями поставки товаров, предусмотренных договором, необходим 
(необходимы) для ввоза товаров на территорию Российской Федерации (оформления 
таможенных деклараций) и (или) сроки для оформления документов, подтверждающих 
исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при 
отсутствии в соответствии с законодательством о таможенном регулировании 
требования о таможенном декларировании товаров), выполнения для него работ, 
оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительных прав на них; 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
при определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) 

валюты Российской Федерации указывается также срок (сроки) возврата в Российскую 
Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую 
Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, 
невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. 

1.2. При передаче резидентом нерезиденту товаров, выполнении резидентом работ, 
оказании резидентом услуг, передаче резидентом информации и результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, на условиях 
отсрочки платежа нерезидента по экспортному контракту: 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
при определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) 

валюты Российской Федерации к предусмотренному условиями договора сроку (срокам) 
получения от нерезидента денежных средств в счет предоставленного резидентом 
коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты переданных нерезиденту товаров, 
выполненных для него работ, оказанных ему услуг, переданных ему информации и 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, 
прибавляется срок (сроки), который (которые) в соответствии с обычаями делового 
оборота необходим (необходимы) для вывоза товаров с территории Российской 
Федерации (оформления таможенных деклараций), и (или) сроки для оформления 
документов, подтверждающих исполнение резидентом обязательств путем передачи 
нерезиденту товаров (при отсутствии установленного в соответствии с 
законодательством о таможенном регулировании требования о таможенном 
декларировании товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему 
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них, и (или) сроки осуществления кредитными организациями 
перевода денежных средств. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
1.3. При предоставлении резидентом, физическим лицом - резидентом нерезиденту 

займа: 
при определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) 

валюты Российской Федерации к предусмотренному условиями договора сроку (срокам) 
исполнения нерезидентом обязательств по возврату предоставленных ему резидентом, 
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физическим лицом - резидентом займа и процентных платежей прибавляется срок 
(сроки) осуществления кредитными организациями перевода денежных средств. 

(пп. 1.3 введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
2. Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской 

Федерации не может превышать дату завершения исполнения обязательств по договору, 
указанную в графе 6 пункта 3 ведомости банковского контроля по контракту (графе 6 
подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному 
договору). 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
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Приложение 4 
к Инструкции Банка России 
от 16 августа 2017 года N 181-И 
"О порядке представления резидентами 
и нерезидентами уполномоченным 
банкам подтверждающих документов 
и информации при осуществлении 
валютных операций, о единых 
формах учета и отчетности 
по валютным операциям, порядке 
и сроках их представления" 

 
Код формы по ОКУД 0406008 

 
 

Наименование банка УК 

 
ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КОНТРАКТУ 

 
Уникальный номер контракта          /     /     /  /   от _____ 
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Раздел I. Учетная информация 
 
1. Сведения о резиденте 
 

1.1. Наименование  

1.2. Адрес: Субъект Российской 
Федерации 

 

 Район  

 Город  

 Населенный пункт  

 Улица (проспект, 
переулок и т.д.) 

 

 Номер дома 
(владение) 

 Корпус (строение)  Офис (квартира)  

 
1.3. Основной государственный 

регистрационный номер 
               

1.4. Дата внесения записи в государственный реестр   .   .     

1.5. ИНН/КПП             /          
 
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов) 
 

Наименование Страна 

наименование код 

1 2 3 

   

...   
 
3. Общие сведения о контракте 
 

N Дата Валюта контракта Сумма 
контракта 

Дата завершения 
исполнения обязательств 

по контракту наименование код 

1 2 3 4 5 6 

      
 
4. Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета контракта 
 

N 
п/п 

Регистрационный 
номер банка УК 

Дата принятия на 
обслуживание контракта при 

его переводе 

Дата снятия 
с учета 

контракта 

Основание 
снятия с учета 

контракта 
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1 2 3 4 5 

  X   

...     
 
5. Сведения о внесении изменений в раздел I "Учетная информация" 
 

N 
п/п 

Дата внесения изменения в 
раздел I "Учетная 

информация" 

Документ, на основании которого внесены 
изменения в раздел I "Учетная информация" 

N дата 

1 2 3 4 

    

...    
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6. Сведения о ранее присвоенном 
контракту уникальном номере         /     /     /  /  

 

7. Особые условия контракта 7.1. Признак наличия в контракте 
условий, соответствующих пункту 
8.5 настоящей Инструкции 

  7.2. Код 
периодичности 
платежей 

 

 
8. Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту 
 

8.1. Наименование  

8.2. Адрес: Субъект Российской 
Федерации 

 

 Район  

 Город  

 Населенный пункт  

 Улица (проспект, 
переулок и т.д.) 

 

 Номер дома 
(владение) 

 Корпус (строение)  Офис 
(квартира) 

 

 

8.3. Основной государственный 
регистрационный номер 

                   

8.4. Дата внесения записи в 
государственный реестр 

       .   .     

8.5. ИНН/КПП             /          

8.6. Справочно: N и дата документа, 
подтверждающего уступку требования или 
перевод долга по контракту 

    .   .     
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Раздел II. Сведения о платежах 

 

N 
п/п 

Дата 
опера
ции 

Напр
авлен

ие 
(приз
нак) 

плате
жа 

Код 
вида 
опер
ации 

Сумма операции, в 
единицах валюты 

Ожидаемый 
срок 

репатриации 
иностранной 

валюты и 
(или) 

валюты 
Российской 
Федерации 

Код 
страны 
банка 

получат
еля 

(отправ
ителя) 
платеж

а 

Призн
ак 

измен
ения 
запис

и 

Код 
страны 
банка-
нерези
дента 

Признак 
представ

ления 
документ

ов, 
связанны

х с 
проведен

ием 
операций 

Приме
чание 

Код 
валюты 
корресп
ондентс

кого 
счета 

платежа контракта 

код 
вал
юты 

сум
ма 

код 
вал
юты 

сум
ма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

...               
 

Раздел III. Сведения о подтверждающих документах 
 

Подраздел III.I. Сведения о подтверждающих документах 
 

N 
п/п 

Подтверж
дающий 
документ 

Код вида 
подтверждающ
его документа 

Сумма по подтверждающим 
документам, в единицах валюты 

Признак 
поставки 

Ожидаемый 
срок 

репатриации 
иностранной 

валюты и (или) 
валюты 

Российской 
Федерации 

Приз
нак 

изме
нения 
запис

и 

Код страны 
грузоотправ

ителя 
(грузополуча
теля)/дополн

ительная 
информация 

по ДТ 

Примечание 

N дата документа контракта 

код 
валюты 

сумма код 
валюты 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

...             
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Подраздел III.II. Сведения о подтверждающих 

документах (справочно) 
 

N 
п/п 

Подтверж
дающий 
документ 

Код вида 
подтверждающего 

документа 

Сумма по 
подтверждающим 

документам, в единицах 
валюты 

Признак 
поставки 

Ожидаемый 
срок 

репатриации 
иностранной 

валюты и 
(или) 

валюты 
Российской 
Федерации 

Признак 
изменения 

записи 

Дополнительная 
информация по ДТ 

Примечание 

N дата документа контракта 

код 
валю

ты 

сум
ма 

код 
валют

ы 

сумм
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

..             
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Раздел IV. Сведения об исполнении резидентом 
требований статьи 19 Федерального закона "О валютном 

регулировании и валютном контроле" 
 

Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим 
вывоз товаров с территории Российской Федерации (выполнение 

резидентом работ, оказание услуг, передачу информации 
и результатов интеллектуальной деятельности, 

в том числе исключительных прав на них) 
 

N 
п/п 

Дата Код 
валюты 

контракта 

В единицах валюты контракта Дата передачи 
информации в 

орган 
валютного 
контроля 

ожидаемая 
сумма 

поступлений 

зачислено в 
счет 

ожидаемой 
суммы 

поступлений 

сумма 
обязательств по 

контракту, 
исполненных 

иным способом 

сумма 
недопосту

пления 
(гр. 4 - гр. 
5 - гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

...        

 
Подраздел IV.II. По контрактам, предусматривающим 

ввоз товаров на территорию Российской Федерации (выполнение 
нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации 

и результатов интеллектуальной деятельности, 
в том числе исключительных прав на них) 

 

N 
п/п 

Дата Код 
валюты 

контракта 

В единицах валюты контракта Дата 
передачи 

информаци
и в 

уполномоче
нный орган 
валютного 
контроля 

ожидаемая 
сумма 

погашения 
авансового 

платежа 

получено в 
счет 

погашения 
авансового 

платежа 

возврат 
излишне 

полученных 
сумм 

сумма 
обязательс

тв по 
контракту, 
исполненн
ых иным 
способом 

сумма 
недопост
упления 

(гр. 4 - гр. 
5 - гр. 6 - 

гр. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

...         

 
Раздел V. Итоговые данные расчетов по контракту 

 

Дата 
расчета 

Код 
валюты 

контракта 

В валюте контракта 

сумма платежей 
по контракту 

сумма по подтверждающим документам сальдо 
расчето
в (гр. 3 + 

гр. 6 + 
гр. 7) - 
(гр. 4 + 

всего 
зачисле

но 

всего 
списано 

увеличи
вающим 
обязател

увеличи
вающим 
обязате

уменьшающим 
обязательства 
нерезидента 

уменьшающим 
обязательства 

резидента 
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ьства 
нерезид

ента 

льства 
резиден

та 

перед 
резидентом 

перед 
нерезидентом 

гр. 5 + 
гр. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

...         

 
Примечания к ведомости банковского контроля по контракту 

 

1. В заголовочной части ведомости банковского контроля по контракту 

указываются: 

полное или сокращенное фирменное наименование банка УК, принявшего на учет 

контракт и присвоившего ему уникальный номер; 

уникальный номер контракта и дата постановки его на учет (в формате 

ДД.ММ.ГГГГ). 

1.1. Уникальный номер контракта состоит из пяти частей, разделенных наклонной 

чертой. 

1.1.1. В первой слева части уникального номера контракта, состоящей из восьми 

разрядов, проставляются слева направо: 

в первом и втором разрядах две последние цифры года, в котором контракту 

присвоен уникальный номер; 

в третьем и четвертом разрядах месяц, в котором контракту присвоен уникальный 

номер (числа от 01 до 12); 

в пятом - восьмом разрядах порядковый номер (от 0001 до 9999) контракта, 

принятого на учет с присвоением уникального номера банком УК в течение 

календарного месяца, по виду контракта, код которого указан в четвертой части 

уникального номера контракта. 

1.1.2. Во второй и третьей частях уникального номера контракта, состоящих из 

восьми разрядов, указывается регистрационный номер банка УК, принявшего на учет 

контракт и присвоившего ему уникальный номер, в соответствии с КГРКО с учетом 

следующего. 

В случае если банком УК является головной офис уполномоченного банка, то в 

первом - четвертом разрядах слева указывается регистрационный номер кредитной 

организации в соответствии с КГРКО, а в пятом - восьмом разрядах проставляются нули, 

например: 0077/0000. 

В случае если банком УК является филиал уполномоченного банка, то в первом - 

четвертом разрядах слева указывается регистрационный номер кредитной организации, а 

в пятом - восьмом разрядах - порядковый номер филиала в соответствии с КГРКО, 

например: 0077/0001. 

1.1.3. В четвертой части уникального номера контракта, состоящей из одного 

разряда, указывается код вида контракта в соответствии с приведенной ниже таблицей. 
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Код вида 
контракта 

Содержание контракта 

1 Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской 
Федерации 

2 Контракт, условиями которого предусмотрен ввоз товаров на территорию Российской 
Федерации 

3 Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом услуг, выполнение 
работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским 
договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим вывоз товаров с 
территории Российской Федерации. 
Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и (или) 
недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга) 

4 Контракт, условиями которого предусмотрено выполнение нерезидентом работ, оказание 
услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским 
договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим ввоз товаров на 
территорию Российской Федерации. 
Контракт, условиями которого предусмотрена передача нерезидентом движимого и (или) 
недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга) 

9 Контракт, условиями которого предусмотрены как вывоз (ввоз) резидентом товаров с 
территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации), так и 
выполнение работ, и (или) оказание услуг, и (или) передача информации и (или) 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, 
включая вывоз (ввоз) с территории Российской Федерации (на территорию Российской 
Федерации) товаров для их переработки, ремонта (модернизации), строительства 
объектов за рубежом или в Российской Федерации. 
Контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести одновременно как к 
коду вида контракта 1, так и к коду вида контракта 2 (3 и 4). 
Контракт, указанный в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции. 
Контракт финансовой аренды (лизинга). 
Контракт, являющийся агентским договором (договором комиссии, поручения), условиями 
которого предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской Федерации (с 
территории Российской Федерации) 

 

Код вида контракта, присвоенный банком УК при принятии его на учет, не 

меняется при внесении изменений и (или) дополнений в контракт, которые позволяют 

отнести контракт также и к иному виду контракта. 

1.1.4. В пятой части уникального номера контракта, состоящей из одного разряда, 

указывается один из следующих признаков резидента, являющегося стороной по 

контракту: 

1 - юридическое лицо или его филиал; 

2 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель; 

3 - физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой. 

2. Раздел I "Учетная информация" формируется следующим образом. 

2.1. Пункт 1 "Сведения о резиденте" заполняется следующим образом. 
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2.1.1. В подпункте 1.1 указывается наименование, фирменное наименование 

(полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой 

формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического 

лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

В случае если операции, связанные с расчетами по контракту, осуществляются 

филиалом юридического лица, в подпункте 1.1 после наименования юридического лица 

указывается через запятую наименование этого филиала. 

2.1.2. В подпункте 1.2 указывается адрес юридического лица - резидента либо 

адрес места жительства в Российской Федерации физического лица - индивидуального 

предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

В случае если адрес резидента не содержит части реквизитов, указанных в 

подпункте 1.2, соответствующие графы не заполняются. 

2.1.3. В подпункте 1.3 указывается основной государственный регистрационный 

номер, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию. 

В случае если стороной по контракту является физическое лицо, занимающееся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 

(нотариус или адвокат), в подпункте 1.3 указывается регистрационный номер нотариуса 

в соответствии с реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо 

регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта 

Российской Федерации. 

2.1.4. В подпункте 1.4 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата внесения в 

единые государственные реестры юридических лиц и физических лиц - индивидуальных 

предпринимателей основного государственного регистрационного номера юридического 

лица или физического лица - индивидуального предпринимателя (для юридических лиц, 

зарегистрированных до 1 июля 2002 года указывается: 01.07.2002). 

В случае если стороной по контракту является физическое лицо, занимающееся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 

(нотариус или адвокат), в подпункте 1.4 указывается дата приказа о наделении нотариуса 

полномочиями, содержащаяся в реестре нотариусов и лиц, сдавших квалификационный 

экзамен, либо дата распоряжения территориального органа Министерства юстиции 

Российской Федерации о внесении сведений об адвокате в реестр, указанная в графе 4 

реестра адвокатов субъекта Российской Федерации. 

2.1.5. В подпункте 1.5 указывается ИНН и для юридических лиц - КПП в 

соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала 

юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по 

месту его нахождения). С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе 

крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 11 

июля 2005 года N 85н, при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика 

нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на 

учет в налоговом органе. 

2.2. Пункт 2 "Реквизиты нерезидента (нерезидентов)" заполняется следующим 

образом. 
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2.2.1. В графе 1 указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по 

контракту. 

2.2.2. В графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для юридического лица - нерезидента 

указываются соответственно наименование и цифровой код страны его государственной 

регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования 

юридического лица наименование и цифровой код страны ведения ее основной 

деятельности, для физического лица - нерезидента - наименование и цифровой код 

страны его места жительства (места нахождения). 

Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других 

обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, 

находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны 

государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента. В 

случае если страна государственной регистрации (места нахождения) юридического лица 

- нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код 997. 

Для иностранной структуры без образования юридического лица указываются 

наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии 

с ОКСМ. 

Для международных и межправительственных организаций, их филиалов и 

постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код 998. 

В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) 

нерезидента не указана в контракте, в графе 3 для физических лиц - нерезидентов 

указывается код 999, для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код 

страны их государственной регистрации (места нахождения), для иностранной 

структуры без образования юридического лица - наименование и цифровой код страны 

ведения ее основной деятельности на основании предоставленной резидентом 

информации. 

В случаях указания в графе 3 кодов 997, 998 или 999 графа 2 не заполняется. 

В случае если стороной по контракту является несколько нерезидентов, в пункте 2 

указываются данные о каждом из них. 

2.3. Пункт 3 "Общие сведения о контракте" заполняется следующим образом. 

2.3.1. В графе 1 указывается номер контракта. При отсутствии номера контракта в 

графе 1 проставляется символ "БН". 

2.3.2. В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается наиболее поздняя по сроку 

одна из следующих дат: дата подписания контракта или дата вступления его в силу либо 

в случае отсутствия этих дат - дата его составления. 

2.3.3. В графах 3 и 4 указываются соответственно наименование и цифровой код 

валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют. 

2.3.4. В графе 5 в единицах валюты контракта, приведенной в графе 4, указывается 

сумма обязательства, предусмотренная контрактом с учетом следующих особенностей 

по отдельным контрактам. 

По контрактам, указанным в пункте 4.1.3 настоящей Инструкции, сумма 

обязательств, предусмотренная контрактом, указывается следующим образом: 

по агентскому договору, договору комиссии, договору поручения, в том числе по 

договору о брокерском обслуживании, - общая сумма обязательств, предусмотренная 
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контрактом, в том числе связанных с выплатой вознаграждения агенту, комиссионеру, 

поверенному; 

по договору доверительного управления имуществом, договору об оказании 

клиринговых услуг - сумма вознаграждения доверительного управляющего, клиринговой 

организации; 

по договору страхования - сумма страховой премии (страховых взносов). 

В случае если контрактом сумма обязательств установлена в нескольких валютах и 

не определена сумма обязательств в одной из валют, то в графах 3 и 4 указываются 

сведения о любой из валют, предусмотренных контрактом, а в графе 5 - сумма 

обязательства по контракту, пересчитанная в такую валюту по курсу иностранных валют 

по отношению к рублю на дату, приведенную в графе 2, на основании информации, 

представленной резидентом. 

В случае отсутствия в контракте информации для заполнения графы 5 в графе 5 

указывается символ "БС". 

2.3.5. В графе 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения 

всех обязательств по контракту, в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно 

исходя из условий контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота. 

2.4. Пункт 4 "Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета контракта" 

заполняется следующим образом. 

2.4.1. В графе 2 с использованием в виде разделителя символа "/" по аналогии с 

пунктом 1.1 настоящего Порядка при постановке контракта на учет указываются 

сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), территориальном 

учреждении Банка России, принявшем контракт на учет (присвоившем уникальный 

номер); при переводе контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк 

(филиал уполномоченного банка) указываются сведения об уполномоченном банке 

(филиале уполномоченного банка), принявшем контракт на обслуживание. 

2.4.2. В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ при переводе контракта на обслуживание 

в другой уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) указывается дата 

принятия контракта на обслуживание другим уполномоченным банком. В случае если 

после снятия контракта с учета продолжится исполнение обязательств по контракту и их 

учет в ранее оформленной по такому контракту ведомости банковского контроля (в 

случае, указанном в пункте 6.9 настоящей Инструкции), в графах 2 и 3 соответственно 

указываются сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), 

который вносит изменения в раздел I "Учетная информация", и дата внесения этих 

изменений. 

2.4.3. В графах 4 и 5 соответственно указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ дата и 

основание снятия с учета контракта (в случае если снятие с учета осуществляется на 

основании соответствующего пункта и подпункта настоящей Инструкции - 

соответствующий подпункт, а при отсутствии в пункте подпунктов - соответствующий 

пункт), указанные в заявлении резидента о снятии с учета контракта или самостоятельно 

банком УК в случаях, установленных настоящей Инструкцией. 

В случае, предусмотренном в пункте 13.2 настоящей Инструкции, в графе 4 

указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата передачи ведомости банковского контроля 

реорганизуемым уполномоченным банком или закрываемым филиалом 
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уполномоченного банка, а в графе 5 в качестве основания снятия с учета контракта - 

номер пункта настоящей Инструкции 13.1. 

При принятии новым банком УК в соответствии с главой 11 настоящей 

Инструкции контракта на обслуживание в графах 4 и 5 по строке, в которой отражены 

сведения о банке УК, у которого отозвана лицензия на осуществление банковских 

операций, новый банк УК указывает соответственно дату отзыва лицензии в формате 

ДД.ММ.ГГГГ и в качестве основания снятия с учета контракта - номер пункта настоящей 

Инструкции 11.1. 

2.5. В пункте 5 "Сведения о внесении изменений в раздел I "Учетная информация" 

указываются порядковые номера и даты в формате ДД.ММ.ГГГГ всех изменений, 

внесенных в принятый на учет контракт в случаях, предусмотренных в пункте 6.9 и главе 

7 настоящей Инструкции, а также номер (при его наличии) и дата документа, на 

основании которого внесены изменения в раздел I "Учетная информация". 

При отсутствии номера документа, на основании которого внесены изменения в 

раздел I "Учетная информация", указывается символ "БН". 

При отсутствии документов, являющихся основанием для внесения изменений в 

раздел I "Учетная информация", либо при внесении изменений на основании нескольких 

документов указывается дата заявления резидента о внесении изменений в раздел I 

"Учетная информация" и номер (при его наличии) или символ "БН" (при его отсутствии). 

При внесении изменений в раздел I "Учетная информация" в случаях, 

предусмотренных пунктами 7.8 и 7.9 настоящей Инструкции, в графах, содержащих 

информацию о документе, на основании которого внесены изменения, указывается дата 

заявления резидента о внесении изменений в раздел I "Учетная информация" и номер 

(при его наличии) или символ "БН" (при его отсутствии). 

В случае, указанном в пункте 7.10 настоящей Инструкции, графы, содержащие 

информацию о документе, на основании которого внесены изменения в раздел I 

"Учетная информация", не заполняются. 

2.6. В пункте 6 "Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере" в 

случае постановки на учет контракта в соответствии с пунктом 10.2 настоящей 

Инструкции указывается уникальный номер, ранее присвоенный контракту. 

2.7. В пункте 7 "Особые условия контракта" при наличии в контракте условий, 

соответствующих пункту 8.5 настоящей Инструкции, в поле 7.1 указывается символ "*", 

в поле 7.2 указывается код периодичности осуществления резидентом платежей. В 

случае ежедекадных платежей указывается код 1, ежемесячных - 2, ежеквартальных - 3, 

полугодовых - 4, ежегодных - 5, в случае платежей с иной периодичностью - 6. 

В иных случаях пункт 7 не заполняется. 

2.8. В пункте 8 "Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на 

которого переводится долг) по контракту" указываются при снятии контракта с учета по 

основанию, предусмотренному подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции, 

данные о резиденте, которому резидент, являющийся стороной по контракту, уступает 

свои требования (на которого переводит свой долг) по этому контракту. Пункт 8 

заполняется по аналогии с заполнением пункта 1 ведомости банковского контроля 

уполномоченным банком, в котором находится на обслуживании контракт, по которому 

осуществляется уступка требования (перевод долга). 
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3. Раздел II "Сведения о платежах" формируется на основании данных по 

операциям, подлежащих формированию и ведению уполномоченными банками в 

соответствии с главой 3 настоящей Инструкции, приведенных в приложении 2 к 

настоящей Инструкции, а также дополнительной информации, содержащейся в 

имеющихся в распоряжении банка УК документах и информации, которые связаны с 

проведением резидентом операций по контракту, с учетом следующего. 

3.1. В графе 2 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат: 

дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента; 

дата списания иностранной валюты с расчетного счета резидента; 

дата зачисления валюты Российской Федерации на банковский счет резидента от 

нерезидента; 

дата списания валюты Российской Федерации с банковского счета резидента в 

пользу нерезидента; 

дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета) в 

банке-нерезиденте, указанная в выписке по счету банка-нерезидента; 

дата перевода денежных средств в пользу получателя-нерезидента при исполнении 

аккредитива в соответствии с пунктом 14.2 настоящей Инструкции; 

дата зачисления денежных средств на счет резидента в случае, указанном в пункте 

14.5 настоящей Инструкции; 

дата списания со счета (зачисления на счет) резидента по операции, совершенной с 

использованием банковской карты; 

дата списания денежных средств со счета третьего лица - резидента в случае, 

указанном в пункте 10.4 настоящей Инструкции, 

дата зачисления или дата списания денежных средств на счет или со счета, 

указанная в сведениях уполномоченного банка о проведенной операции с указанием 

уникального номера контракта, в случаях, предусмотренных в абзаце девятом пункта 

10.4, абзаце девятом пункта 10.7 и абзаце девятом пункта 10.8, в пунктах 10.9, 10.10 и 

10.12 настоящей Инструкции; 

дата зачисления на счет резидента иностранной валюты и (или) валюты 

Российской Федерации, поступивших от финансового агента (фактора) - резидента, в том 

числе указанная в сведениях уполномоченного банка о проведенной операции с 

указанием уникального номера контракта, в случае, предусмотренном в пункте 10.14 

настоящей Инструкции; 

дата зачисления денежных средств от нерезидента на счет финансового агента 

(фактора) - резидента, в том числе указанная в сведениях уполномоченного банка о 

проведенной операции с указанием уникального номера контракта, в случае, 

предусмотренном в пункте 10.14 настоящей Инструкции. 

3.2. В графе 3 указываются следующие коды направления (признака) платежа: 

1 - зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК; 

2 - списание денежных средств со счета резидента, в том числе не в банке УК; 

7 - зачисление денежных средств от нерезидента на счет финансового агента 

(фактора) - резидента; 

8 - зачисление денежных средств на счет другого лица - резидента или резидента, 

являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет; 
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9 - списание денежных средств со счета третьего лица - резидента, другого лица - 

резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего 

его постановку на учет; 

0 - перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя-

нерезидента. 

3.3. В графе 4 указывается код вида операции, содержащийся в приложении 1 к 

настоящей Инструкции, который соответствует наименованию вида операции, 

указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, и сведениям, содержащимся в 

представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, и 

дополнительной информации. 

В случае осуществления операции, связанной с расчетами по контракту, по оплате 

товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, 

услуг, работ, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в 

том числе исключительных прав на них, при отсутствии у резидента указанных в главе 8 

настоящей Инструкции документов, подтверждающих ввоз (вывоз) товаров на 

территорию (с территории) Российской Федерации, оказание услуг, выполнения работ, 

передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них, графа 4 заполняется исходя из осуществления авансового 

платежа (коды видов операций: 10100, 11100, 20100, 21100, 22100, 22110, 23100, 23110). 

В случае осуществления операции, связанной с расчетами по контракту, по оплате 

товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, 

которые подлежат таможенному декларированию в соответствии с законодательством о 

таможенном регулировании путем подачи декларации на товары, в течение шести 

рабочих дней с даты выпуска (условного выпуска) товаров, графа 4 заполняется исходя 

из представленных резидентом деклараций на товары. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

3.4. В графе 5 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет, 

списываемой со счета в валюте счета, в соответствии с ОКВ или Классификатором 

клиринговых валют. 

3.5. В графе 6 в единицах валюты, указанной в графе 5, указывается сумма 

денежных средств, зачисленных на счет резидента (другого лица - резидента, резидента, 

не осуществляющего постановку на учет контракта), списываемых со счета резидента 

(третьего лица - резидента, другого лица - резидента, резидента, не осуществляющего 

постановку на учет контракта), переведенных в пользу получателя-нерезидента при 

исполнении аккредитива по контракту. 

3.6. В графах 7 и 8 указываются код валюты контракта, указанный графе 4 пункта 3 

раздела I, и сумма денежных средств, зачисленных на счет (списанных со счета), в 

единицах валюты контракта. Сумма, приведенная в графе 6, пересчитывается в валюту 

контракта, указанную в графе 7, по курсу иностранных валют по отношению к рублю на 

дату совершения операции в случае, если иной порядок пересчета не установлен 

условиями контракта. 

В случае совпадения валюты платежа и валюты контракта в графах 7 и 8 

отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно. 

3.7. В графе 9 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается информация об ожидаемом 

сроке репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в случае 
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осуществления резидентом авансовых платежей (коды видов операций: 11100, 21100, 

23100, 23110). 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской 

Федерации определяется резидентом в соответствии с абзацем третьим подпункта 1.1 

пункта 1 приложения 3 к настоящей Инструкции и представляется в банк УК в 

соответствии с настоящей Инструкцией. 

3.8. В графе 10 в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места 

нахождения банка получателя платежа при списании денежных средств со счета 

резидента либо цифровой код страны места нахождения банка отправителя платежа при 

поступлении денежных средств в пользу резидента. 

3.9. В графе 11 указывается порядковый номер корректировки сведений об 

операции, дата которой указана в графе 2, в случае, если информация в данной строке 

была скорректирована (например, 1). В иных случаях графа 11 не заполняется. 

3.10. В графе 12, в случае если зачисление (списание) денежных средств проведено 

по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте, в соответствии с ОКСМ указывается 

цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет резидента в 

котором осуществлены расчеты по контракту. В иных случаях графа 12 не заполняется. 

3.11. В графе 13 указывается код признака представления резидентом документов, 

связанных с проведением операций (2, 3 или 4), указанный в данных по операциям в 

соответствии с пунктом 4 приложения 2 к настоящей Инструкции. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

Указываются следующие коды признака представления резидентом документов, 

связанных с проведением операций: 

2 - документы не представлены в соответствии с пунктами 2.6, 2.8, 2.14 и 2.16 

настоящей Инструкции; 

3 - документы не представлены в соответствии с пунктом 2.2 настоящей 

Инструкции; 

4 - документы представлены. 

3.12. В графе 14 по усмотрению банка, принявшего на учет контракт, может 

указываться дополнительная информация. 

3.13. В графе 15 указывается код валюты корреспондентского счета 

уполномоченного банка, с которого списаны денежные средства при осуществлении 

резидентом платежа в пользу нерезидента (на который зачислены денежные средства, 

поступившие в пользу резидента от нерезидента). Данная графа заполняется в случае, 

если валюта корреспондентского счета отличается от валюты счета резидента, с которого 

списываются денежные средства для осуществления платежа в пользу нерезидента (на 

который зачисляются денежные средства, поступившие от нерезидента). В иных случаях 

графа 15 не заполняется. 

4. Раздел III "Сведения о подтверждающих документах" формируется из 

информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары 

(далее - ДТ), полученной в соответствии с Положением о передаче информации о 

декларациях на товары, перечень которой приведен в приложении 2 к указанному 

Положению, из информации, содержащейся в справках о подтверждающих документах, 

а также на основании информации, содержащейся в иных имеющихся в связи с 
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проведением операций резидента в распоряжении банка УК подтверждающих 

документах, и (или) информации, подлежащей отражению в ведомости банковского 

контроля. 

4.1. В случае поступления ДТ в банк УК подразделы III.I и III.II заполняются 

следующим образом. 

4.1.1. Подраздел III.I заполняется информацией из ДТ, в подразделе 1 графы 24 

которых указан код характера сделки, содержащий во втором разряде значение, равное 1 

(за исключением кодов 015 и 018), и не заполнена графа 40 ДТ или указан код характера 

сделки, содержащий во втором разряде значение, равное 2, и заполнена графа 40 ДТ, в 

которой указан регистрационный номер ДТ при помещении товара под 

предшествующую таможенную процедуру. В подраздел III.I также включается 

информация из ДТ, содержащих в графе 7 код особенностей таможенного 

декларирования товаров "ПВД" (полная декларация, подаваемая на временную) или 

"ЗПК" (декларация на товары в отношении последнего компонента). 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

В подраздел III.I не включается информация из ДТ, содержащих в графе 7 код 

особенностей таможенного декларирования товаров "ВТД" (временная декларация) или 

"ДВД" (дополнительная временная декларация). 

4.1.2. Подраздел III.II заполняется информацией из ДТ, которые не указаны в 

пункте 4.1.1, а также информацией из ДТ, которые содержат в графе 7 код особенностей 

таможенного декларирования товаров "ВТД" или "ДВД". 

В подраздел III.II не включается информация из ДТ, в подразделе 1 графы 24 

которых код характера сделки содержит во втором разряде значение, равное 6. 

4.1.3. Информация в подразделах III.I и III.II заполняется в автоматизированном 

режиме в следующем порядке. 

В графу 2 переносится регистрационный номер ДТ (графа "А" ДТ). 

В графу 3 переносится в формате ДД.ММ.ГГГГ дата из регистрационного номера 

ДТ, которая указана после первого разделительного символа "/". 

В графе 4 указывается код вида подтверждающего документа 01_3 в случае, если в 

направлении перемещения товаров (первый подраздел графы 1 ДТ) содержатся буквы 

"ЭК", или код вида подтверждающего документа 01_4 в случае, если в направлении 

перемещения товаров содержатся буквы "ИМ". 

В случае помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны или закрытия процедуры свободной таможенной зоны в графе 4 указывается код 

вида подтверждающего документа 01_4 в случае, если в направлении перемещения 

товаров (первый подраздел графы 1 ДТ) содержатся буквы "ЭК", или код вида 

подтверждающего документа 01_3 в случае, если в направлении перемещения товаров 

содержатся буквы "ИМ". 

В графе 5 в соответствии с ОКВ указывается цифровой код валюты, 

соответствующий буквенному коду валюты цены договора, в которой определена 

стоимость заявленных в ДТ товаров (первый подраздел графы 22 ДТ). 

В графе 6 указывается общая стоимость товаров, фактически уплаченная или 

подлежащая уплате в соответствии с условиями контракта (второй подраздел графы 22 

ДТ), без учета общей стоимости не выпущенной таможенными органами части товаров в 

валюте цены контракта. 
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При указании резидентом в графе 6 справки о подтверждающих документах, 

представленной в банк УК в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции, 

информации через разделитель в виде символа "/" в графу 6 подраздела III.I после 

информации из ДТ переносится через разделитель в виде символа "/" значение графы 6 

справки о подтверждающих документах, указанное после разделителя в виде символа "/". 

В графах 7 и 8 повторяются данные, которые указаны в графах 5 и 6 

соответственно. 

В графу 9 в случае представления резидентом в банк УК справки о 

подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей 

Инструкции переносится значение графы 9 справки о подтверждающих документах. 

При непредставлении резидентом в банк УК справки о подтверждающих 

документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции или при 

отсутствии в представленной резидентом в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей 

Инструкции справке о подтверждающих документах информации о ДТ, 

регистрационный номер которой содержится в графе 2 подраздела III.I, в графе 9 

подраздела III.I указывается: 

1 - в случае если в графе 4 содержится код вида подтверждающего документа 01_3; 

4 - в случае если в графе 4 содержится код вида подтверждающего документа 01_4. 

Графа 9 подраздела III.II в этом случае не заполняется. 

В графу 10 в случае представления резидентом в банк УК справки о 

подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей 

Инструкции переносится значение графы 10 справки о подтверждающих документах. 

При непредставлении резидентом в банк УК справки о подтверждающих 

документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции или при 

отсутствии в представленной резидентом в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей 

Инструкции справке о подтверждающих документах информации о ДТ, 

регистрационный номер которой содержится в графе 2 подраздела III.I, графа 10 

подраздела III.I не заполняется. 

В графе 11 указывается порядковый номер корректировки сведений, содержащихся 

в подтверждающем документе, номер и (или) дата которого указаны в графах 2 и 3 

(например, 1), в случае, если резидентом представлена справка о подтверждающих 

документах, содержащая измененные (скорректированные) сведения, или в случае 

направления таможенными органами изменений, затрагивающих ранее переданную 

информацию о ДТ. 

В случае если резидентом представлены документы, подтверждающие 

необходимость использования в расчетах показателей разделов IV и V информации о ДТ, 

которая включена в подраздел III.II, в графе 11 указывается прописная буква русского 

алфавита "Р". В случае если в графе 11 содержится порядковый номер корректировки, 

буква "Р" указывается через разделитель в виде символа "/" (например, 1/Р). 

В иных случаях графа 11 не заполняется. 

В графу 12 из полученной ДТ переносятся: 

через разделитель в виде символа "," (запятая) следующие показатели: 

двузначный цифровой код заявленной таможенной процедуры (второй подраздел 

графы 1 ДТ); 

код особенностей декларирования товаров (графа 7 ДТ); 
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код характера сделки (графа 24 ДТ); 

код особенностей внешнеэкономической сделки (графа 24 ДТ); 

сведения о принятом решении таможенного органа в отношении товаров (графа 

"С" ДТ); 

общая стоимость части не выпущенных таможенными органами товаров в валюте 

цены контракта; 

через разделитель в виде символа ";" (точка с запятой) - регистрационный номер 

ДТ (регистрационные номера ДТ) при помещении товара под предшествующую 

таможенную процедуру, указанный (указанные) в графе 40 ДТ. 

В случае отсутствия какого-либо из перечисленных показателей разделитель 

сохраняется (например, **,ПТД,010,00,20,100000;, или 96,ПТД,010,00,20,;, или 

40,,010,00,10,;10508010/050313/0002881). 

В случае поступления в банк УК ДТ, содержащей дополнительную информацию, 

такая информация отражается в графе 13. 

В графе 13 по усмотрению банка УК может указываться иная дополнительная 

информация <1>. 

-------------------------------- 

<1> Разделителем между различными группами дополнительной информации 

являются символы "//". 

 

4.2. В случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих 

документах в соответствии с пунктом 8.1 настоящей Инструкции подраздел III.I 

формируется банком УК из информации, содержащейся в справках о подтверждающих 

документах, а также в иных имеющихся в распоряжении банка УК в связи с проведением 

операций резидента подтверждающих документах и информации с учетом следующего. 

4.2.1. В графы 2 - 6, 9 и 10 переносится информация из соответствующих граф 

справки о подтверждающих документах. 

4.2.2. В случае совпадения валюты подтверждающего документа и валюты 

контракта в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 

соответственно. 

4.2.3. В графе 11 указывается порядковый номер корректировки сведений, 

содержащихся в подтверждающем документе, номер и (или) дата которого указаны в 

графах 2 и 3 (например, 1), в случае если информация в данной строке была изменена на 

основании справки о подтверждающих документах, содержащей скорректированные 

сведения. В иных случаях графа 11 не заполняется. 

4.2.4. В графу 12 переносится информация из графы 11 справки о подтверждающих 

документах. 

В случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих 

документах, составленной на основании документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 

8.1 настоящей Инструкции, в графе 13 соответствующей строки указывается номер этого 

подпункта. 

4.2.5. В случае, указанном в пункте 10.12 настоящей Инструкции, в графе 13 в 

соответствующей строке, содержащей информацию о прекращении обязательств или об 

изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) нерезидента, связанных 

с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку 
«Схема документа» или «Область навигации»). 

685 
 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) по контракту 

посредством передачи векселя или иных ценных бумаг, отражается через разделитель в 

виде символа ";" (точка с запятой) следующая информация (при наличии) о ценной 

бумаге (векселе): 

срок платежа в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

дата составления ценной бумаги (векселя) в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

место составления ценной бумаги (векселя) (указывается цифровой код страны в 

соответствии с ОКСМ); 

фактическая дата оплаты ценной бумаги (векселя) или дата ее передачи по 

индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на ней 

именных передаточных надписей в формате ДД.ММ.ГГГГ (указывается при снятии с 

учета контракта); 

признак оплаты ценной бумаги (векселя) - указывается цифра 1 либо при ее 

передаче по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем 

совершения на ней именных передаточных надписей - цифра 2 (указывается при снятии с 

учета контракта); 

цифровой код валюты платежа в соответствии с ОКВ (указывается при снятии с 

учета контракта); 

сумма платежа в единицах валюты (указывается при снятии с учета контракта). 

В случае отсутствия какого-либо из перечисленных показателей разделитель 

сохраняется. Например: 

10.11.2014;15.01.2014;643;01.11.2014;1;840;100000 

или 10.11.2014;15.01.2014;643;01.11.2014;2;; 

или 10.11.2014;;643;01.11.2014;1;840;100000). 

В графе 13 по усмотрению банка УК может указываться иная дополнительная 

информация <1>. 

-------------------------------- 

<1> Разделителем между различными группами дополнительной информации 

являются символы "//". 

 

4.3. В случае, указанном в пункте 8.6 настоящей Инструкции, комиссия, 

удержанная банком-корреспондентом, отражается банком УК в подразделе III.I с кодом 

вида подтверждающего документа 16_3. 

4.4. Подраздел III.I не заполняется в случае, указанном в предложении первом 

пункта 8.5 настоящей Инструкции. 

5. Раздел IV "Сведения об исполнении резидентом требований статьи 19 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" формируется в 

случае отсутствия у банка УК информации о получении резидентом в сроки, указанные в 

графе 10 подраздела III.I (подраздела III.II в случае, указанном в подпункте 4.1.3 пункта 

4 настоящего Порядка), от нерезидента денежных средств за переданные нерезиденту 

товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему 

информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные 

права на них, на условиях отсрочки платежа либо в сроки, отраженные в графе 9 раздела 

II, в случае отсутствия информации у банка УК о передаче нерезидентом резиденту 

товаров, результатах выполнения для него работ, оказании ему услуг, передаче 
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информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них, в счет осуществленного резидентом авансового платежа 

либо отсутствия у банка УК информации о возврате такого авансового платежа. 

Показатели раздела IV рассчитываются банком УК на основании данных раздела II 

и подраздела III.I, а также на основании данных подраздела III.II в случае, указанном в 

подпункте 4.1.3 пункта 4 настоящего Порядка. 

Расчет показателей раздела IV осуществляется по состоянию на дату истечения 

срока, содержащегося в графе 9 раздела II или в графе 10 подраздела III.I (подраздела 

III.II в случае, указанном в подпункте 4.1.3 пункта 4 настоящего Порядка) (далее - дата 

истечения срока). Расчет проводится по истечении сроков, установленных для 

представления резидентом в банк УК документов и (или) информации об операции или 

справки о подтверждающих документах, с учетом сроков принятия банком УК таких 

документов и (или) информации об операции или справки о подтверждающих 

документах (в том числе в случае заполнения справки о подтверждающих документах 

банком УК), и сроков внесения банком УК указанной информации в ведомость 

банковского контроля. 

5.1. В подразделе IV.I по контрактам, предусматривающим вывоз товаров с 

территории Российской Федерации, выполнение резидентом работ, оказание услуг, 

передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них (коды вида контракта 1, 3, 9), в случае если при расчете 

показателей подраздела IV.I значение графы 7 больше нуля, указывается следующая 

информация. 

5.1.1. В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата следующего рабочего 

дня после даты истечения ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) 

валюты Российской Федерации. 

5.1.2. В графе 3 указывается цифровой код валюты контракта из графы 4 

подраздела 3 раздела I. 

5.1.3. В графе 4 (за исключением ведомостей банковского контроля, содержащих 

информацию в подразделе 7 раздела I) указывается ожидаемая сумма поступлений 

денежных средств от нерезидента в счет погашения предоставленного резидентом 

коммерческого кредита, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 подраздела 

III.I (подраздела III.II в случае, указанном в подпункте 4.1.3 пункта 4 настоящего 

Порядка), при наличии разделителя в виде символа "/" - значений графы 8 подраздела 

III.I (подраздела III.II), указанных после разделителя "/", для строк, по которым в графе 4 

отражены коды видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3, в графе 

9 - признак 2, и дата, содержащаяся в графе 10, является более ранней, чем дата 

истечения ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты 

Российской Федерации, или совпадает с ней. 

5.1.4. В графе 5 указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет 

резидента в счет погашения коммерческого кредита, которая рассчитывается как сумма 

значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 отражены коды видов 

операций 10200, 20200, 20300, 22200, 22210, 32010, и дата, содержащаяся в графе 2, 

является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока репатриации иностранной 

валюты и (или) валюты Российской Федерации, или совпадает с ней. 
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5.1.5. В графе 6 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по 

которым в графе 4 отражены коды видов подтверждающих документов 10_3, 13_3, 16_3, 

и дата, содержащаяся в графе 3, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого 

срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, или 

совпадает с ней. 

5.1.6. Графа 7 рассчитывается следующим образом: 

 

графа 7 = графа 4 - графа 5 - графа 6. 

 

5.1.7. В графе 8 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата передачи информации о 

нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования в органы валютного контроля на основании части 9.1 статьи 23 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". 

5.2. В подразделе IV.II по контрактам, предусматривающим ввоз товаров на 

территорию Российской Федерации, выполнение нерезидентами работ, оказание услуг, 

передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них (коды вида контракта 2, 4, 9), в случае если при расчете 

показателей строки подраздела IV.II значение графы 8 больше нуля, указывается 

следующая информация. 

5.2.1. В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата следующего рабочего 

дня после даты истечения ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) 

валюты Российской Федерации. 

5.2.2. В графе 3 указывается цифровой код валюты контракта из графы 4 пункта 3 

раздела I. 

5.2.3. В графе 4 указывается сумма ожидаемого исполнения нерезидентом 

обязательств путем передачи резиденту товаров, выполнения для него работ, оказания 

ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в 

том числе исключительных прав на них, в счет осуществленного резидентом авансового 

платежа, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II для строк, по 

которым в графе 4 отражены коды видов операций 11100, 21100, 23100, 23110, и дата, 

содержащаяся в графе 9, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока 

репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, или совпадает 

с ней. 

5.2.4. В графе 5 указывается сумма по подтверждающим документам, которая 

рассчитывается как сумма значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II в случае, 

указанном в подпункте 4.1.3 пункта 4 настоящего Порядка), при наличии разделителя в 

виде символа "/" - значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II), указанных после 

разделителя "/", для строк, по которым в графе 4 отражены коды видов подтверждающих 

документов 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, 15_4, в графе 9 - признак 3, а также строк, по 

которым в графе 4 отражен код вида подтверждающего документа 16_3, и дата, 

содержащаяся в графе 3, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока 

репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, или совпадает 

с ней. 

5.2.5. В графе 6 указывается сумма значений графы 8 раздела II для строк, по 

которым в графе 4 отражены коды видов операций 11900, 21900, 23900, 99010, и дата, 
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содержащаяся в графе 2, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока 

репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, или совпадает 

с ней. 

5.2.6. В графе 7 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по 

которым в графе 4 отражены коды видов подтверждающих документов 13_3, и дата, 

содержащаяся в графе 3, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока 

репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, или совпадает 

с ней. 

5.2.7. Графа 8 подраздела IV.II рассчитывается следующим образом: 

 

графа 8 = графа 4 - графа 5 - графа 6 - графа 7. 

 

5.2.8. В графе 9 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата передачи информации о 

нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования в органы валютного контроля на основании части 9.1 статьи 23 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". 

5.2.9. Раздел IV не заполняется по контракту, указанному в пункте 8.5 настоящей 

Инструкции. 

6. Раздел V "Итоговые данные расчетов по контракту" формируется следующим 

образом. 

6.1. В графе 1 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата расчета итоговых данных 

по контракту. 

6.2. В графе 2 в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют 

указывается цифровой код валюты контракта. 

6.3. В графе 3 указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет 

резидента, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II для строк, по 

которым в графе 4 отражены коды видов операций 10100, 10200, 11900, 20100, 20200, 

20300, 20400, 21500, 21900, 22100, 22110, 22200, 22210, 22300, 23900, 32010, 58015, 

58020, 58900, 99010. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

6.4. В графе 4 указывается сумма денежных средств, которая рассчитывается как 

сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 отражены коды 

видов операций 10800, 11100, 11200, 20500, 20800, 21100, 21200, 21300, 21400, 22800, 

23100, 23110, 23200, 23210, 23300, 32025, 58010, 58025, 58800. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

6.5. В графе 5 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I (подраздела 

III.II в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка) для строк, по которым в графе 

4 отражены коды видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3. 

6.6. В графе 6 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I (подраздела 

III.II в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка) для строк, по которым в графе 

4 отражены коды видов подтверждающих документов 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, 15_4. 

6.7. В графе 7 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по 

которым в графе 4 отражены коды видов подтверждающих документов 10_3, 13_3, 16_3. 

6.8. В графе 8 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по 

которым в графе 4 отражены коды видов подтверждающих документов 10_4, 13_4. 
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6.9. В графе 9 указывается сальдо расчетов по контракту, определяемое 

следующим образом: 

 

графа 9 = (графа 3 + графа 6 + графа 7) - (графа 4 + графа 5 + графа 8). 

 

6.10. В случае изменения валюты контракта данные по разделу V формируются в 

каждой валюте контракта. 

7. По усмотрению банка УК в ведомость банковского контроля могут быть 

включены иные сведения. 

 

 

 

Приложение 5 
к Инструкции Банка России 

от 16 августа 2017 года N 181-И 

"О порядке представления резидентами 

и нерезидентами уполномоченным 

банкам подтверждающих документов 

и информации при осуществлении 

валютных операций, о единых 

формах учета и отчетности 

по валютным операциям, порядке 

и сроках их представления" 

 

Код формы по ОКУД 0406006 

 

 

Наименование банка УК 

 
ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 
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Уникальный номер кредитного 
договора 

         /     /     /  /   от _____ 

 
Раздел I. Учетная информация 

 
1. Сведения о резиденте 
 

1.1. Наименование  

1.2. Адрес: Субъект Российской 
Федерации 

 

 Район  

 Город  

 Населенный пункт  

 Улица (проспект, 
переулок и т.д.) 

 

 Номер дома 
(владение) 

 Корпус 
(строение) 

 Офис 
(квартира) 

 

 
1.3. Основной государственный 

регистрационный номер 
               

1.4. Дата внесения записи в государственный реестр   .   .     

1.5. ИНН/КПП             /          
 
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов) 
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Наименование Страна 

наименование код 

1 2 3 

   

   
 
3. Сведения о кредитном договоре 
 
3.1. Общие сведения о кредитном договоре 
 

N Дата Валюта 
кредитного 
договора 

Сумма 
кредит

ного 
догово

ра 

Дата 
завершения 
исполнения 

обязательств 
по 

кредитному 
договору 

Особые условия Код 
срока 

привле
чения 
(предо
ставле

ния) 

наименован
ие 

код зачислен
ие на 

счета за 
рубежом 

погашение 
за счет 

валютной 
выручки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 
3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору 
 

Валюта кредитного 
договора 

Сумма 
транша 

Код срока привлечения 
(предоставления) 

транша 

Ожидаемая дата 
поступления 

транша 
наименование код 

1 2 3 4 5 

     

...     
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4. Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета кредитного договора 
 

N 
п/п 

Регистрационны
й номер банка УК 

Дата принятия на 
обслуживание кредитного 
договора при его переводе 

Дата снятия с 
учета 

кредитного 
договора 

Основание 
снятия с учета 

кредитного 
договора 

1 2 3 4 5 

  X   

...     
 
5. Сведения о внесении изменений в раздел I "Учетная информация" 
 

N 
п/п 

Дата внесения изменения в 
раздел I "Учетная 

информация" 

Документ, на основании которого внесены 
изменения в раздел I "Учетная информация 

N дата 

1 2 3 4 

    

...    

 
6. Сведения о ранее присвоенном 
контракту уникальном номере         /     /     /  /  
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7. Специальные сведения о кредитном договоре 
 
7.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей 

по возврату основного долга) 
 

Фиксированный размер 
процентной ставки, % 

годовых 

Код 
ставки 
ЛИБОР 

Другие методы 
определения 
процентной 

ставки 

Размер процентной надбавки 
(дополнительных платежей) к 
базовой процентной ставке, % 

годовых 

1 2 3 4 

    
 
7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по 

возврату основного долга и процентных платежей, указанных в подпункте 7.1) 
 

 
 

7.3. Сумма задолженности по 
основному долгу на дату, 
предшествующую дате постановки на 
учет кредитного договора (присвоения 
уникального номера) 

Код валюты кредитного 
договора 

Сумма 

1 2 

  
 
8. Справочная информация о кредитном договоре 
 
8.1. Основания заполнения подпункта 8.2 
 

8.1.1. Сведения из кредитного договора  

8.1.2. Оценочные данные  
 
8.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей 
 

N 
п/п 

Код валюты 
кредитного 
договора 

Суммы платежей по датам их 
осуществления, в единицах валюты цены 

кредитного договора 

Описание особых 
условий 

по погашению 
основного долга 

в счет процентных 
платежей 

дата сумма дата сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

...       
 
8.3. Отметка о наличии отношений прямого 

инвестирования 
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8.4. Сумма залогового или другого обеспечения  

 
8.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами 

на синдицированной (консорциональной) основе 
 

N 
п/п 

Наименование 
нерезидента 

Код страны места 
нахождения 
нерезидента 

Предоставляемая сумма 
денежных средств, в 

единицах валюты кредитного 
договора 

Доля в общей 
сумме кредита 

(займа), % 

1 2 3 4 5 

     

...     
 
9. Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по 

кредитному договору 
 

9.1. Наименование  

9.2. Адрес: Субъект Российской 
Федерации 

 

 Район  

 Город  

 Населенный пункт  

 Улица (проспект, 
переулок и т.д.) 

 

 Номер дома 
(владение) 

 Корпус 
(строение) 

 Офис 
(квартира) 
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9.3. Основной государственный 

регистрационный номер 
                   

9.4. Дата внесения записи в 
государственный реестр 

     
  .   .     

9.5. ИНН/КПП             /          

9.6. Справочно: N и дата документа, 
подтверждающего уступку требования или 
перевод долга по кредитному договору 

    .   .     

 

 
Раздел II. Сведения о платежах 

 

N 
п/п 

Дата 
опера
ции 

Напр
авлен

ие 
(приз
нак) 

плате
жа 

Код 
вида 
опер
ации 

Сумма операции, в единицах 
валюты 

Код 
страны 
банка 

получате
ля 

(отправи
теля) 

платежа 

Призн
ак 

измен
ения 

записи 

Код 
страны 
банка-
нерези
дента 

Признак 
представле

ния 
документов, 
связанных с 
проведение
м операций 

Приме
чание 

Код 
валюты 

корреспон
дентского 

счета 

платежа кредитного 
договора 

код 
вал
юты 

сумма код 
валюты 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

...              
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Раздел III. Сведения об исполнении обязательств 
по основному долгу (по уплате процентных платежей 

по договору займа, предоставленного резидентом 
нерезиденту) иным способом, отличным от расчетов 

 
N 

п/п 
Подтверждающий 

документ 
Код вида 

подтвержда
ющего 

документа 

Сумма по подтверждающим 
документам, в единицах валюты 

Признак 
изменения 

записи 

Приме
чание 

N дата документа кредитного 
договора 

код 
валюты 

сумма код 
валюты 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

...          
 

Раздел IV. Расчет задолженности по основному долгу 
 

Дата 
расчета 

задолженн
ости по 

основному 
долгу 

В валюте кредитного договора 

код 
валю

ты 

сумма 
денежных 
средств, 

полученных 
(предостав
ленных) по 

кредиту 
(займу) 

сумма 
денежных 
средств, 

переведенных 
(зачисленных) 

в счет 
погашения 
основного 

долга 

сумма 
уменьшения 
задолженнос

ти по 
основному 
долгу по 

иным 
основаниям 

сумма 
увеличения 
задолженн

ости по 
основному 
долгу по 

иным 
основаниям 

задолженность 
по основному 
долгу на дату 
расчета (на 

дату снятия с 
учета 

кредитного 
договора) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

...       
 

Раздел V. Сведения об исполнении резидентом требований 
статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании 

и валютном контроле" 
 

Подраздел V.I. Сведения о возврате основного долга 
 

N 
п/п 

Дата Код валюты 
кредитного 
договора 

В единицах валюты кредитного договора Дата передачи 
информации в 

орган 
валютного 
контроля 

   ожидаема
я сумма 

погашения 
основного 

зачислено 
в счет 

ожидаемо
й суммы 

сумма 
обязательств, 
исполненных 

иным 

сумма 
недопоступ
ления (гр. 4 
- гр. 5 - гр. 
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долга погашения 
основного 

долга 

способом 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Подраздел V.II. Сведения об уплате процентных платежей 
 

N 
п/п 

Дата Код 
валюты 

кредитно
го 

договора 

В единицах валюты кредитного договора Дата 
передачи 

информаци
и в орган 

валютного 
контроля 

   ожидаемая 
сумма 

погашения 
процентных 
платежей 

зачислено в 
счет 

ожидаемой 
суммы 

погашения 
процентных 
платежей 

сумма 
обязательств, 
исполненных 

иным 
способом 

сумма 
недопоступ
ления (гр. 4 
- гр. 5 - гр. 

6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Примечания 

к ведомости банковского контроля по кредитному договору 

 

1. В заголовочной части ведомости банковского контроля по кредитному 

договору указываются: 

полное или сокращенное фирменное наименование банка УК, 

принявшего на учет кредитный договор и присвоившего ему уникальный 

номер; 

уникальный номер кредитного договора и дата постановки его на учет (в 

формате ДД.ММ.ГГГГ). 

1.1. Уникальный номер кредитного договора состоит из пяти частей, 

разделенных наклонной чертой. 

1.1.1. В первой слева части уникального номера кредитного договора, 

состоящей из восьми разрядов, проставляются слева направо: 

в первом и втором разрядах две последние цифры года, в котором 

кредитному договору присвоен уникальный номер; 

в третьем и четвертом разрядах месяц, в котором кредитному договору 

присвоен уникальный номер (числа от 01 до 12); 

в пятом - восьмом разрядах порядковый номер (от 0001 до 9999) 

кредитного договора, принятого на учет с присвоением уникального номера 
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банком УК в течение календарного месяца, по виду кредитного договора, код 

которого указан в четвертой части уникального номера кредитного договора. 

1.1.2. Во второй и третьей частях уникального номера кредитного 

договора, состоящих из восьми разрядов, указывается регистрационный номер 

банка УК, принявшего на учет кредитный договор и присвоившего ему 

уникальный номер, в соответствии с КГРКО с учетом следующего. 

В случае если банком УК является головной офис уполномоченного 

банка, то в первом - четвертом разрядах слева указывается регистрационный 

номер кредитной организации в соответствии с КГРКО, а в пятом - восьмом 

разрядах проставляются нули, например: 0077/0000. 

В случае если банком УК является филиал уполномоченного банка, то в 

первом - четвертом разрядах слева указывается регистрационный номер 

кредитной организации, а в пятом - восьмом разрядах - порядковый номер 

филиала в соответствии с КГРКО, например: 0077/0001. 

1.1.3. В четвертой части уникального номера кредитного договора, 

состоящей из одного разряда, указывается код вида кредитного договора в 

соответствии с приведенной ниже таблицей. 

 

Код вида кредитного 
договора 

Содержание кредитного договора 

5 Договор, условиями которого предусмотрено предоставление 
резидентом займа 

6 Договор, условиями которого предусмотрено привлечение 
резидентом кредита (займа) 

 

1.1.4. В пятой части уникального номера кредитного договора, состоящей 

из одного разряда, указывается один из следующих признаков резидента, 

являющегося стороной по кредитному договору: 

1 - юридическое лицо или его филиал; 

2 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель; 

3 - физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой. 

2. В раздел I "Учетная информация" формируется следующим образом. 

2.1. Пункт 1 "Сведения о резиденте" заполняется следующим образом. 

2.1.1. В подпункте 1.1 указывается наименование, фирменное 

наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием 

организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического 

лица, занимающегося в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой. 

В случае если операции, связанные с расчетами по кредитному договору, 

осуществляются филиалом юридического лица, в подпункте 1.1 после 

наименования юридического лица указывается через запятую наименование 

этого филиала. 
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2.1.2. В подпункте 1.2 указывается адрес юридического лица - резидента 

либо адрес места жительства в Российской Федерации физического лица - 

индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой. 

В случае если адрес резидента не содержит части реквизитов, указанных 

в подпункте 1.2, соответствующие графы не заполняются. 

2.1.3. В подпункте 1.3 указывается основной государственный 

регистрационный номер, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять 

государственную регистрацию. В случае если стороной по кредитному 

договору является физическое лицо, занимающееся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 

(нотариус или адвокат), в подпункте 1.3 указывается регистрационный номер 

нотариуса в соответствии с реестром нотариусов и лиц, сдавших 

квалификационный экзамен, либо регистрационный номер адвоката в 

соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации. 

2.1.4. В подпункте 1.4 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата внесения 

в единые государственные реестры юридических лиц и физических лиц - 

индивидуальных предпринимателей основного государственного 

регистрационного номера юридического лица или физического лица - 

индивидуального предпринимателя (для юридических лиц, 

зарегистрированных до 1 июля 2002 года указывается: 01.07.2002). 

В случае если стороной по кредитному договору является физическое 

лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой (нотариус или адвокат), в подпункте 1.4 

указывается дата приказа о наделении нотариуса полномочиями, содержащаяся 

в реестре нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо дата 

распоряжения территориального органа Министерства юстиции Российской 

Федерации о внесении сведений об адвокате в реестр, указанная в графе 4 

реестра адвокатов субъекта Российской Федерации. 

2.1.5. В подпункте 1.5 указывается ИНН и для юридических лиц - КПП в 

соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для 

филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу 

юридического лица по месту его нахождения). С учетом особенностей 

постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, 

предусмотренных в приказе Минфина России от 11 июля 2005 года N 85н, при 

наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП 

указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в 

налоговом органе. 

2.2. Пункт 2 "Реквизиты нерезидента (нерезидентов)" заполняется 

следующим образом. 

В графе 1 указывается наименование нерезидента, являющегося стороной 

по кредитному договору. 
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В графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для юридического лица - 

нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны 

его государственной регистрации (места нахождения), для иностранной 

структуры без образования юридического лица - наименование и цифровой код 

страны ведения ее основной деятельности, для физического лица - нерезидента 

- наименование и цифровой код страны его места жительства (места 

нахождения). 

Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других 

обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, 

находящихся на территории Российской Федерации, указывается в 

соответствии с ОКСМ цифровой код страны государственной регистрации 

(места нахождения) юридического лица - нерезидента. В случае если страна 

государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - 

нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код 997. 

Для международных и межправительственных организаций, их филиалов 

и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается 

код 998. 

В случае если страна места нахождения нерезидента не указана в 

кредитном договоре, в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается 

код 999, для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код 

страны их государственной регистрации (места нахождения), для иностранной 

структуры без образования юридического лица наименование и цифровой код 

страны ведения ее основной деятельности на основании предоставленной 

резидентом информации. 

В случаях указания в графе 3 кодов 997, 998 или 999 графа 2 не 

заполняется. 

В случае если стороной по кредитному договору является несколько 

нерезидентов, в подразделе 2 указываются данные о каждом из них. 

2.3. Пункт 3 "Сведения о кредитном договоре" заполняется следующим 

образом. 

2.3.1. В подпункте 3.1 "Общие сведения о кредитном договоре" 

указываются следующие сведения. 

В графе 1 указывается номер кредитного договора. При отсутствии 

номера кредитного договора в графе 1 проставляется символ "БН". 

В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается наиболее поздняя по 

сроку одна из следующих дат: дата подписания кредитного договора или дата 

вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления. 

В графах 3 и 4 указываются соответственно наименование и цифровой 

код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ или Классификатором 

клиринговых валют. 

В графе 5 в единицах валюты кредитного договора, приведенной в графе 

4, указывается сумма денежных средств, предоставляемых (привлекаемых) 

резидентом по кредитному договору, без учета процентных платежей (далее - 

основной долг по кредитному договору). В случае если кредитным договором 

сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма 
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обязательств в одной из валют, то в графах 3 и 4 указываются сведения о любой 

из валют, предусмотренных кредитным договором, а в графе 5 - сумма 

обязательства по кредитному договору, пересчитанная в такую валюту по курсу 

иностранных валют по отношению к рублю на дату, приведенную в графе 2. 

В случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения 

графы 5 в графе 5 указывается символ "БС". 

В графе 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения 

исполнения всех обязательств по кредитному договору, в том числе 

рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий кредитного 

договора и (или) в соответствии с обычаями делового оборота. 

В графе 7 в единицах валюты кредитного договора указывается сумма 

денежных средств, подлежащая в соответствии с условиями кредитного 

договора зачислению на счета в банке-нерезиденте. В иных случаях графа 7 не 

заполняется. 

В графе 8 в единицах валюты кредитного договора указывается сумма 

валютной выручки, подлежащая в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 19 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" 

зачислению на счета в банках-нерезидентах. В иных случаях графа 8 не 

заполняется. 

В графе 9 указывается один из кодов срока привлечения (предоставления) 

денежных средств в виде кредита (займа) исходя из условий договора в 

соответствии с приведенной ниже таблицей: 

 

Код срока Срок привлечения (предоставления) 

0 до 30 дней 

1 от 31 дня до 90 дней 

2 от 91 дня до 180 дней 

3 от 181 дня до 1 года 

4 от 1 года до 3 лет 

6 до востребования 

7 от 3 лет до 5 лет 

8 от 5 лет до 10 лет 

9 свыше 10 лет 

 

2.3.2. Подпункт 3.2 "Сведения о сумме и сроках привлечения 

(предоставления) траншей по кредитному договору" заполняется в случае, если 

в соответствии с условиями кредитного договора денежные средства 

привлекаются (предоставляются) траншами. 

В графах 1 и 2 указывается наименование и цифровой код валюты 

кредитного договора в соответствии с ОКВ. 
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В графе 3 в валюте кредитного договора указывается сумма транша. 

В графе 4 указывается код срока привлечения (предоставления) транша в 

соответствии с таблицей, используемой при заполнении графы 9 подпункта 3.1 

пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля. 

В графе 5 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается ожидаемая дата 

поступления транша. 

В иных случаях подпункт 3.2 не заполняется. 

2.4. Подпункт 4 "Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с 

учета кредитного договора" заполняется следующим образом. 

2.4.1. В графе 2 с использованием в виде разделителя символа "/" по 

аналогии с подпунктом 1.1 настоящего Порядка при постановке кредитного 

договора на учет указываются сведения об уполномоченном банке, 

территориальном учреждении Банка России, принявшем кредитный договор на 

учет (присвоившем уникальный номер); при переводе кредитного договора на 

обслуживание в другой уполномоченный банк (филиал уполномоченного 

банка) указываются сведения об уполномоченном банке (филиале 

уполномоченного банка), принявшем кредитный договор на обслуживание. 

2.4.2. В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ при переводе кредитного 

договора на обслуживание в другой уполномоченный банк (филиал 

уполномоченного банка) указывается дата принятия кредитного договора на 

обслуживание другим уполномоченным банком. В случае если после снятия 

кредитного договора с учета продолжится исполнение обязательств по 

кредитному договору и их учет в ранее оформленной по такому кредитному 

договору ведомости банковского контроля (в случае, указанном в пункте 6.9 

настоящей Инструкции), в графах 2 и 3 соответственно указываются сведения 

об уполномоченном банке, который вносит изменения в раздел I "Учетная 

информация", и дата внесения этих изменений. 

2.4.3. В графах 4 и 5 соответственно указываются в формате 

ДД.ММ.ГГГГ дата и основание снятия с учета кредитного договора (в случае 

если снятие с учета осуществляется на основании соответствующего пункта и 

подпункта настоящей Инструкции - соответствующий подпункт, а при 

отсутствии в пункте подпунктов - соответствующий пункт), указанные в 

заявлении резидента о снятии с учета кредитного договора, или самостоятельно 

банком УК в случаях, установленных настоящей Инструкцией. 

В случае, предусмотренном в пункте 13.2 настоящей Инструкции, в графе 

4 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата передачи ведомости банковского 

контроля реорганизуемым банком УК или закрываемым филиалом 

уполномоченного банка, являющимся банком УК, а в графе 5 в качестве 

основания снятия с учета кредитного договора - номер пункта настоящей 

Инструкции 13.1. 

При принятии новым банком УК в соответствии с главой 11 настоящей 

Инструкции кредитного договора на обслуживание в графах 4 и 5 по строке, в 

которой отражены сведения о банке УК, у которого отозвана лицензия на 

осуществление банковских операций, новый банк УК указывает соответственно 
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дату отзыва лицензии в формате ДД.ММ.ГГГГ и в качестве основания снятия с 

учета кредитного договора - номер пункта настоящей Инструкции 11.1. 

2.5. В пункте 5 "Сведения о внесении изменений раздела I "Учетная 

информация" указываются порядковые номера и даты в формате ДД.ММ.ГГГГ 

всех изменений, внесенных в принятый на учет кредитный договор в случаях, 

предусмотренных в пункте 6.9 и главе 7 настоящей Инструкции, а также номер 

(при его наличии) и дата документа, на основании которого внесены изменения 

в раздел I "Учетная информация". 

При отсутствии номера документа, на основании которого внесены 

изменения в раздел I "Учетная информация", указывается символ "БН". 

При отсутствии документов, являющихся основанием для внесения 

изменений в раздел I "Учетная информация", либо при внесении изменений на 

основании нескольких документов указывается дата заявления резидента о 

внесении изменений в раздел I "Учетная информация" и номер (при его 

наличии) заявления или символ "БН" (при его отсутствии). 

При внесении изменений в раздел I "Учетная информация" в случае, 

предусмотренном пунктами 7.8 и 7.9 настоящей Инструкции, в графах, 

содержащих информацию о документе, на основании которого внесены 

изменения, указывается дата заявления резидента о внесении изменений в 

раздел I "Учетная информация" и номер (при его наличии) заявления или 

символ "БН" (при его отсутствии). 

В случае, указанном в пункте 7.10 настоящей Инструкции, графы, 

содержащие информацию о документе, на основании которого внесены 

изменения в раздел I "Учетная информация", не заполняются. 

2.6. В пункте 6 "Сведения о ранее присвоенном кредитному договору 

уникальном номере" в случае постановки на учет кредитного договора в 

соответствии с пунктом 10.2 настоящей Инструкции указывается уникальный 

номер кредитного договора, ранее присвоенный кредитному договору. 

2.7. Пункт 7 "Специальные сведения о кредитном договоре" заполняется 

следующим образом. 

В подпункте 7.1 указывается информация о предусмотренных кредитным 

договором процентных платежах. 

В графе 1 в процентах годовых указывается фиксированная процентная 

ставка, размер которой установлен кредитным договором. 

В графе 2, в случае если размер процентной ставки установлен 

кредитным договором на основе ставки ЛИБОР, указывается одно из 

следующих условных обозначений (кодов) установленной процентной ставки: 

Л01XXX - месячная ставка ЛИБОР; 

Л03XXX - 3-месячная ставка ЛИБОР; 

Л06XXX - 6-месячная ставка ЛИБОР; 

Л12XXX - 12-месячная ставка ЛИБОР, 

где "XXX" - буквенный код иностранной валюты, указанной в графах 3 и 

4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I, в соответствии с ОКВ. 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

704 
 

В графе 3, в случае если условиями кредитного договора установлены 

процентные платежи, отличные от предусмотренных для отражения в графах 1 

и 2, указываются другие методы определения процентной ставки. 

В графе 4 отражается информация (при ее наличии в кредитном договоре) 

о процентных надбавках, поправочных коэффициентах и иных дополнительных 

платежах к базовой процентной ставке, указанной в графах 1 - 3. 

В подпункте 7.2 указывается информация об иных платежах в случае, 

если они предусмотрены кредитным договором, например, о платежах, 

связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному 

договору. 

В подпункте 7.3 указывается информация о сумме задолженности по 

основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату, 

предшествующую дате принятия на учет кредитного договора (далее - сумма 

начальной задолженности), за исключением случая получения денежных 

средств по кредитному договору на счет резидента в банке УК и (или) счет 

резидента, открытый в банке-нерезиденте, до даты принятия на учет 

кредитного договора. 

При внесении изменений в раздел I "Учетная информация" по 

кредитному договору, в том числе в связи с изменением валюты кредитного 

договора, код валюты кредитного договора, ранее указанный в графе 1 

подпункта 7.3, не меняется, сумма начальной задолженности остается 

неизменной и в новую валюту кредитного договора не пересчитывается. 

2.8. Пункт 8 "Справочная информация о кредитном договоре" 

заполняется следующим образом. 

2.8.1. В подпунктах 8.1.1 и (или) 8.1.2 проставляется символ "*" в 

зависимости от того, на основании каких данных заполняется подпункт 8.2. 

2.8.2. В подпункте 8.2 приводится описание графика возврата заемных 

денежных средств (основного долга) и выплаты процентных платежей за 

пользование денежными средствами, который содержится в кредитном 

договоре или рассчитывается резидентом самостоятельно на основании 

информации, содержащейся в кредитном договоре. 

В случае если кредитный договор не содержит указанного графика 

платежей, а также необходимой информации для расчета этого графика, 

соответствующие графы подпункта 8.2 заполняются на основании собственной 

оценки резидентом ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде 

единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств, 

указанной в графе 6 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I. 

В графе 2 подпункта 8.2 указывается код валюты кредитного договора, 

указанный в графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I. 

В графах 3 и 5 пункта 8.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указываются даты 

предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате 

процентных платежей. По кредитному договору, в четвертой части уникального 

номера которого содержится код вида кредитного договора 5, указывается срок 

(сроки), информация о котором (которых) представлена резидентом в 
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уполномоченный банк в соответствии с пунктом 5.6 настоящей Инструкции и 

приложением 3 к настоящей Инструкции. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

В графах 4 и 6 подпункта 8.2 указываются суммы предстоящих платежей 

соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей. 

В графе 7 подпункта 8.2 указываются путем краткого описания в 

произвольной форме особые условия (порядок) возврата основного долга и 

выплаты процентных платежей в случае их наличия в кредитном договоре. В 

иных случаях графа 7 подпункта 8.2 не заполняется. 

2.8.3. В подпункте 8.3 проставляется символ "X", в случае если кредитор 

(заимодавец) (один из кредиторов (заимодавцев) на день присвоения 

кредитному договору уникального номера находится с заемщиком в 

отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале заемщика, 

обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении) либо 

заемщик на день присвоения кредитному договору уникального номера 

находится с кредитором (заимодавцем) (одним из кредиторов (заимодавцев) в 

отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале кредитора 

(заимодавца), обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в 

управлении). В иных случаях подпункт 8.3 не заполняется. 

2.8.4. В подпункте 8.4 указывается сумма залогового или другого 

обеспечения кредита (займа), в случае если такое обеспечение предусмотрено 

условиями кредитного договора. Данные указываются в единицах валюты 

кредитного договора, указанной в графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I. В 

иных случаях подпункт 8.4 не заполняется. 

2.8.5. Подпункт 8.5 заполняется только по кредитному договору, 

предусматривающему привлечение кредита (займа) резидентом от 

нерезидентов на синдицированной или консорциональной основе. Количество 

строк подпункта 8.5 должно соответствовать количеству кредиторов. В иных 

случаях подпункт 8.5 не заполняется. 

В графах 2 и 3 указываются соответственно наименование и цифровой 

код страны места нахождения нерезидента-кредитора (заимодавца) в 

соответствии с ОКСМ. 

В графе 4 указывается сумма средств в единицах валюты кредитного 

договора, предоставляемых нерезидентом-кредитором (заимодавцем), 

указанным в графе 2. 

В графе 5 указывается в случае отсутствия в кредитном договоре 

информации для заполнения графы 4 предусмотренная кредитным договором 

доля участия (в процентах) в общей сумме предоставленного кредита (займа) 

нерезидента-кредитора, наименование которого приведено в графе 2. 

2.9. В пункте 9 "Сведения о резиденте, которому уступаются требования 

(на которого переводится долг) по кредитному договору" указываются при 

снятии контракта с учета по основанию, предусмотренному подпунктом 6.1.3 

пункта 6.1 настоящей Инструкции, данные о резиденте, которому резидент, 

являющийся стороной по кредитному договору и получивший уникальный 

номер по кредитному договору, уступает свои требования (на которого 
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переводит свой долг) по этому кредитному договору. Пункт 9 заполняется по 

аналогии с заполнением пункта 1 ведомости банковского контроля банком УК. 

3. Раздел II "Сведения о платежах" формируется из данных по операциям, 

подлежащих формированию и ведению уполномоченными банками в 

соответствии с главой 3 настоящей Инструкции, а также дополнительной 

информации, содержащейся в имеющихся в распоряжении банка УК 

документах и информации, которые связаны с проведением резидентом 

операций по кредитному договору, с учетом следующего. 

3.1. В графе 2 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих 

дат: 

дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет 

резидента; 

дата списания иностранной валюты с расчетного счета резидента; 

дата зачисления валюты Российской Федерации на банковский счет 

резидента от нерезидента; 

дата списания валюты Российской Федерации с банковского счета 

резидента в пользу нерезидента; 

дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств 

со счета) в банке-нерезиденте, указанная в выписке по счету банка-нерезидента; 

дата списания со счета (зачисления на счет) резидента по операции, 

совершенной с использованием банковской карты; 

дата списания денежных средств со счета третьего лица - резидента в 

случае, указанном в пункте 10.4 настоящей Инструкции, 

дата зачисления или дата списания денежных средств на счет или со 

счета, указанная в сведениях уполномоченного банка о проведенной операции с 

указанием уникального номера контракта, в случаях, предусмотренных в абзаце 

девятом пункта 10.4, абзаце девятом пункта 10.7 и абзаце девятом пункта 10.8, 

пунктах 10.9, 10.10 и 10.12 настоящей Инструкции; 

3.2. В графе 3 указываются следующие коды направления (признака) 

платежа: 

1 - зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в 

банке УК; 

2 - списание денежных средств со счета резидента, в том числе не в банке 

УК; 

8 - зачисление денежных средств на счет третьего лица - резидента, 

другого лица - резидента или резидента, который является стороной по 

кредитному договору, но не осуществляет его постановку на учет; 

9 - списание денежных средств со счета третьего лица - резидента, 

другого лица - резидента или резидента, который является стороной по 

кредитному договору, но не осуществляет его постановку на учет. 

3.3. В графе 4 указывается код вида операции, содержащийся в 

приложении 1 к настоящей Инструкции, который соответствует назначению 

операции, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом 

документах, связанных с проведением операций, и дополнительной 

информации. 
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3.4. В графе 5 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет, 

списываемой со счета в валюте счета, в соответствии с ОКВ или 

Классификатором клиринговых валют. 

3.5. В графе 6 в единицах валюты, указанной в графе 5, отражается сумма 

денежных средств, зачисленных на счет резидента (третьего лица - резидента, 

другого лица - резидента, резидента, не осуществляющего постановку на учет 

кредитного договора), списываемых со счета резидента (третьего лица - 

резидента, другого лица - резидента, резидента, не осуществляющего 

постановку на учет кредитного договора). 

3.6. В графах 7 и 8 отражается код валюты кредитного договора, 

указанный в графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I, и сумма денежных 

средств, зачисленных на счет (списанных со счета), в единицах валюты 

кредитного договора. Сумма, приведенная в графе 6, пересчитывается в валюту 

кредитного договора, указанную в графе 7, по курсу иностранных валют по 

отношению к рублю на дату совершения операции в случае, если иной порядок 

пересчета не установлен условиями кредитного договора. 

В случае совпадения валюты платежа и валюты кредитного договора в 

графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 

соответственно. 

3.7. В графе 9 в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны 

места нахождения банка получателя платежа при списании денежных средств 

со счета резидента либо цифровой код страны места нахождения банка 

отправителя платежа при поступлении денежных средств в пользу резидента. 

3.8. В графе 10 указывается порядковый номер корректировки сведений 

об операции в случае, если информация в данной строке была изменена 

(например, 1). В иных случаях графа 10 не заполняется. 

3.9. В графе 11, в случае если зачисление (списание) денежных средств 

осуществлялось по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте, в 

соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения 

банка-нерезидента, через счет в котором проводились расчеты по кредитному 

договору. В иных случаях графа 11 не заполняется. 

3.10. В графе 12 указывается код признака представления резидентом 

документов, связанных с проведением операций (2, 3 или 4), указанный в 

данных по операциям в соответствии с пунктом 4 приложения 2 к настоящей 

Инструкции. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

Указываются следующие коды признака представления резидентом 

документов, связанных с проведением операций: 

2 - представление документов не предусмотрено в соответствии с 

пунктами 2.6 и 2.14 настоящей Инструкции; 

3 - документы не представлены в соответствии с пунктом 2.2 настоящей 

Инструкции; 

4 - документы представлены. 

3.11. В графе 13 по усмотрению банка, принявшего на учет кредитный 

договор, может указываться дополнительная информация. 
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3.12. В графе 14 указывается код валюты корреспондентского счета 

уполномоченного банка, с которого списаны денежные средства при 

осуществлении резидентом платежа в пользу нерезидента (на который 

зачислены денежные средства, поступившие в пользу резидента от 

нерезидента). Данная графа заполняется в том случае, если валюта 

корреспондентского счета отличается от валюты счета резидента, с которого 

списываются денежные средства для осуществления платежа в пользу 

нерезидента (на который зачисляются денежные средства, поступившие от 

нерезидента). В иных случаях графа 14 не заполняется. 

4. Раздел III. "Сведения об исполнении обязательств по основному долгу 

(по уплате процентных платежей по договору займа, предоставленного 

резидентом нерезиденту) иным способом, отличным от расчетов" формируется 

на основании данных, содержащихся в справках о подтверждающих 

документах, а также в иных имеющихся в распоряжении банка УК в связи с 

проведением операций резидента подтверждающих документах и (или) 

информации с учетом следующего. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

В случае совпадения валюты подтверждающего документа и валюты 

кредитного договора в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в 

графах 5 и 6 соответственно. 

В графе 9 указывается порядковый номер корректировки сведений в 

случае, если информация в данной строке была изменена на основании справки 

о подтверждающих документах (например, 1). В иных случаях графа 9 не 

заполняется. 

В графе 10 по усмотрению банка УК может указываться дополнительная 

информация. В графе 10 указывается признак "Ф", если такой признак указан 

резидентом в поле "Примечание" справки о подтверждающих документах в 

соответствии с пунктом 13 примечаний к справке о подтверждающих 

документах приложения 6 к настоящей Инструкции. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

В случае, указанном в пункте 8.6 настоящей Инструкции, комиссия, 

удержанная банком-корреспондентом, отражается самостоятельно банком УК в 

разделе III ведомости банковского контроля с кодом вида подтверждающего 

документа: 

16_3 - по кредитным договорам, содержащим в четвертой части 

уникального номера кредитного договора код вида кредитного договора 5 (в 

случае удержания указанной комиссии из переводимой нерезидентом суммы 

возврата основного долга); 

12_3 - по кредитным договорам, содержащим в четвертой части 

уникального номера код вида кредитного договора 6 (в случае удержания 

указанной комиссии из переводимой нерезидентом суммы предоставления 

кредита (займа) либо в случае возврата резиденту суммы ошибочно списанных 

денежных средств в счет погашения основного долга). 

При предоставлении справки о подтверждающих документах по 

кредитному договору, в четвертой части уникального номера которого 
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содержится код вида кредитного договора 5, в случае исполнения обязательств 

по уплате процентных платежей нерезидентом иным способом, отличным от 

расчетов, в графе 10 указывается символ "П". 

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

В случае, указанном в пункте 10.12 настоящей Инструкции, в графе 10 в 

строке, содержащей информацию о прекращении обязательств или об 

изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) нерезидента 

путем передачи векселя или иных ценных бумаг в качестве возврата займа, 

предоставленного резидентом, отражается через разделитель в виде символа ";" 

(точка с запятой) следующая информация (при наличии) о ценной бумаге 

(векселе): 

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

срок платежа в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

дата составления ценной бумаги (векселя) в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

место составления ценной бумаги (векселя) (указывается цифровой код 

страны в соответствии с ОКСМ); 

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

фактическая дата оплаты ценной бумаги (векселя) или дата ее передачи 

по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессией) путем 

совершения на ней именных передаточных надписей в формате ДД.ММ.ГГГГ 

(указывается при снятии с учета кредитного договора); 

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

цифра "1" - признак оплаты ценной бумаги (векселя) - либо цифра "2" при 

передаче ценной бумаги по индоссаменту и (или) в связи с уступкой 

требования (цессией) путем совершения на ней именных передаточных 

надписей (указывается при снятии с учета кредитного договора); 

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

цифровой код валюты платежа в соответствии с ОКВ (указывается при 

снятии с учета кредитного договора); 

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

сумма платежа в единицах валюты (указывается при снятии с учета 

кредитного договора). 

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

В случае отсутствия какого-либо из перечисленных показателей 

разделитель сохраняется. Например: 

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

10.11.2014;15.01.2014;643;01.11.2014;1;840;100000 

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

или 10.11.2014;15.01.2014;643;01.11.2014;2;; 

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

или 10.11.2014;;643;01.11.2014;1;840;100000). 

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
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5. Раздел IV "Расчет задолженности по основному долгу" формируется 

следующим образом. 

5.1. В графе 1 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата расчета 

задолженности по основному долгу. 

5.2. В графе 2 в соответствии с ОКВ указывается цифровой код валюты 

кредитного договора. 

5.3. В графе 3 указывается: 

для кредитных договоров с кодом вида кредитного договора 5 в 

четвертой части уникального номера кредитного договора - сумма денежных 

средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными 

графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указан код вида операции 

40030, и суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в 

графе 4 указаны коды видов операций 40900, 99010: 

 

 

 

для кредитных договоров с кодом вида кредитного договора 6 в 

четвертой части уникального номера кредитного договора - сумма денежных 

средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными 

графы 8 раздела II для строк, содержащих в графе 4 код вида операции 41030, и 

суммарными данными графы 8 раздела II для строк, содержащих в графе 4 код 

вида операции 41800: 

 

 

 

5.4. В графе 4 указывается: 

для кредитных договоров с кодом вида кредитного договора 5 в 

четвертой части уникального номера кредитного договора - сумма денежных 

средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными 

графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов 

операций 43015 и 32010, и суммарными данными графы 8 раздела II для строк, 

по которым в графе 4 указан код вида операции 43800: 

 

 

 

для кредитных договоров с кодом вида кредитного договора 6 в 

четвертой части уникального номера кредитного договора - сумма денежных 

средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными 

графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов 

операций 42015 и 32025, и суммарными данными графы 8 раздела II для строк, 

по которым в графе 4 указаны коды видов операций 42900 и 99010: 

по коду 40030 по кодам 40900 и 99010
графа 3 = графа 8 раздела II - графа 8 раздела II;å å

по коду 41030 по коду 41800
графа 3 = графа 8 раздела II - графа 8 раздела II.å å

по кодам 43015 и 32010 по коду 43800
графа 4 = графа 8 раздела II - графа 8 раздела II;å å
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5.5. В графе 5 указывается: 

для кредитных договоров с кодом вида кредитного договора 5 в 

четвертой части уникального номера кредитного договора - сумма значений 

графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов 

подтверждающих документов 05_3, 06_3, 07_3, 08_3, 09_3, 10_3, 11_3, 13_3, 

16_3; 

для кредитных договоров с кодом вида кредитного договора 6 в 

четвертой части уникального номера кредитного договора - сумма значений 

графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов 

подтверждающих документов 05_4, 06_4, 07_4, 08_4, 09_4, 10 4, 11_4, 13_4. 

5.6. В графе 6 указывается: 

для кредитных договоров с кодом вида кредитного договора 5 в 

четвертой части уникального номера кредитного договора - сумма значений 

графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указан код вида 

подтверждающего документа 12_4; 

для кредитных договоров с кодом вида кредитного договора 6 в 

четвертой части уникального номера кредитного договора - сумма значений 

графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указан код вида 

подтверждающего документа 12_3. 

5.7. В графе 7 указывается сумма задолженности по основному долгу по 

кредитному договору, рассчитанная следующим образом: 

 

графа 7 = подпункт 7.3 раздела I + графа 3 - графа 4 - графа 5 + графа 6. 

 

В случае изменения валюты кредитного договора данные по разделу IV 

формируются в каждой валюте кредитного договора с учетом начальной 

задолженности по кредитному договору, указанной в подпункте 7.3 раздела I 

"Учетная информация" для соответствующей валюты кредитного договора. 

6. Раздел V "Сведения об исполнении резидентом требований статьи 19 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" 

формируется по кредитным договорам, в четвертой части уникального номера 

которых содержится код вида кредитного договора 5. 

Подраздел V.I "Сведения о возврате основного долга" формируется в 

случае отсутствия у банка УК информации о получении резидентом от 

нерезидента в сроки, указанные в графе 3 подпункта 8.2 пункта 8 раздела I 

ведомости банковского контроля по кредитному договору, суммы основного 

долга, причитающейся в соответствии с условиями кредитного договора. 

Подраздел V.II "Сведения об уплате процентных платежей" формируется 

в случае отсутствия у банка УК информации о получении резидентом от 

нерезидента в сроки, указанные в графе 5 подпункта 8.2 пункта 8 раздела I 

по кодам 42015 и 32025 по кодам 42900 и 99010
графа 4 = графа 8 раздела II - графа 8 раздела II.å å
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ведомости банковского контроля по кредитному договору, суммы процентных 

платежей, причитающихся в соответствии с условиями кредитного договора. 

Показатели раздела V рассчитываются банком УК на основании данных 

подпункта 8.2 пункта 8 раздела I, разделов II и III ведомости банковского 

контроля по кредитному договору. 

Расчет показателей подраздела V.I осуществляется по состоянию на дату 

истечения срока, указанного в графе 3 подпункта 8.2 пункта 8 раздела I 

ведомости банковского контроля по кредитному договору (далее - дата 

истечения срока). 

Расчет показателей подраздела V.II осуществляется по состоянию на дату 

истечения срока, указанного в графе 5 подпункта 8.2 пункта 8 раздела I 

ведомости банковского контроля по кредитному договору (далее - дата 

истечения срока). 

Расчет осуществляется по истечении сроков, установленных для 

представления резидентом в банк УК документов и (или) информации об 

операции или справки о подтверждающих документах, с учетом сроков 

принятия банком УК таких документов и (или) информации об операции или 

справки о подтверждающих документах (в том числе в случае заполнения 

справки о подтверждающих документах банком УК) и сроков внесения банком 

УК указанной информации в ведомость банковского контроля по кредитному 

договору. 

6.1. В случае если при расчете показателей раздела V значение графы 7 

подразделов V.I и V.II больше нуля, указывается следующая информация. 

6.1.1. В графе 2 подразделов V.I и V.II в формате ДД.ММ.ГГГГ 

указывается дата следующего рабочего дня после даты истечения срока. 

6.1.2. В графе 3 подразделов V.I и V.II указывается цифровой код валюты 

кредитного договора из графы 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости 

банковского контроля по кредитному договору. 

6.1.3. В графе 4 подраздела V.I указывается ожидаемая сумма 

поступлений денежных средств от нерезидента в счет погашения основного 

долга, которая рассчитывается как сумма значений графы 4 подпункта 8.2 

пункта 8 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору 

для строк, по которым дата, указанная в графе 3 подпункта 8.2 пункта 8 раздела 

I ведомости банковского контроля по кредитному договору, является более 

ранней, чем дата истечения срока, или совпадает с ней. 

В графе 4 подраздела V.II указывается ожидаемая сумма поступлений 

денежных средств от нерезидента в счет выплаты процентных платежей, 

которая рассчитывается как сумма значений графы 6 подпункта 8.2 пункта 8 

раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору для строк, 

по которым дата, указанная в графе 5 подпункта 8.2 пункта 8 раздела I 

ведомости банковского контроля по кредитному договору, является более 

ранней, чем дата истечения срока, или совпадает с ней. 

6.1.4. В графе 5 подраздела V.I указывается сумма денежных средств, 

зачисленных на счет резидента в счет погашения основного долга, которая 

рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II ведомости банковского 
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контроля по кредитному договору для строк, по которым в графе 4 раздела II 

ведомости банковского контроля по кредитному договору указаны коды видов 

операций 40900, 43015 и дата, указанная в графе 2 раздела II ведомости 

банковского контроля по кредитному договору, является более ранней, чем 

дата истечения срока, или совпадает с ней. 

В графе 5 подраздела V.II указывается сумма денежных средств, 

зачисленных на счет резидента в счет выплаты процентных платежей, которая 

рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II ведомости банковского 

контроля по кредитному договору для строк, по которым в графе 4 раздела II 

ведомости банковского контроля по кредитному договору указаны коды видов 

операций 43035, 43850, 99010, 32010 и дата, указанная в графе 2 раздела II 

ведомости банковского контроля по кредитному договору, является более 

ранней, чем дата истечения срока, или совпадает с ней. 

6.1.5. В графе 6 подраздела V.I указывается сумма значений графы 8 

раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору для строк, 

по которым в графе 4 раздела III ведомости банковского контроля по 

кредитному договору указаны коды видов подтверждающих документов 05_3, 

06_3, 07_3, 08_3, 09_3, 10_3, 11_3, 12_3, 13_3, 16_3, в графе 10 раздела III 

ведомости банковского контроля отсутствует символ "Ф" и дата, указанная в 

графе 2 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору, 

является более ранней, чем дата истечения срока, или совпадает с ней. 

В графе 6 подраздела V.II указывается сумма значений графы 8 раздела 

III ведомости банковского контроля по кредитному договору для строк, по 

которым в графе 4 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному 

договору указаны коды видов подтверждающих документов 05_3, 06_3, 09_3, 

12_3, 13_3, 16_3, в графе 10 раздела III ведомости банковского контроля 

присутствует символ "П", отсутствует символ "Ф" и дата, указанная в графе 2 

раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору, является 

более ранней, чем дата истечения срока, или совпадает с ней. 

6.2. Графа 7 подразделов V.I и V.II рассчитывается следующим образом: 

 

графа 7 = графа 4 - графа 5 - графа 6. 

 

6.2.1. В графе 8 подразделов V.I и V.II в формате ДД.ММ.ГГГГ 

указывается дата передачи информации о нарушении актов валютного 

законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования в органы валютного контроля на основании части 9.1 статьи 23 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". 

(п. 6 в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

7. По усмотрению банка УК в ведомость банковского контроля по 

кредитному договору могут быть включены иные сведения. 

(п. 7 введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

 

Приложение 6 
к Инструкции Банка России 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

714 
 

от 16 августа 2017 года N 181-И 

"О порядке представления резидентами 

и нерезидентами уполномоченным 

банкам подтверждающих документов 

и информации при осуществлении 

валютных операций, о единых 

формах учета и отчетности 

по валютным операциям, порядке 

и сроках их представления" 

 

 

Код формы по ОКУД 0406010 

 

Наименование банка УК  

Наименование резидента  
 

                    СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ 
                            от _______________ 
 
  Уникальный номер контракта 
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
   (кредитного договора)     │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │/│ 
│ 
                             
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 
N 

п/п 
Подтверждаю
щий документ 

Код 
вида 

подтве
рждаю
щего 
докум
ента 

Сумма по 
подтверждающему 

документу 

Приз
нак 

поста
вки 

Ожидаемый 
срок 

репатриации 
иностранной 

валюты и 
(или) валюты 
Российской 
Федерации 

Код 
страны 
грузоот
правите

ля 
(грузоп
олучате

ля) 

Приз
нак 

корре
ктиро
вки в единицах 

валюты 
документа 

в единицах 
валюты 

контракта 
(кредитного 
договора) 

N дата код 
вал
юты 

сумм
а 

код 
вал
юты 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

...            
 

-------------------------------- 
Примечание. 

 
N 

строки 
Содержание 
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...  

 

Информация банка УК 

 

Примечания к справке о подтверждающих документах 

 

1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее - 

СПД) указываются: 

в поле "Наименование банка УК" - полное или сокращенное фирменное 

наименование банка УК, в который резидент представляет СПД либо которому 

предоставлено право заполнить СПД; 

в поле "Наименование резидента" - наименование, фирменное 

наименование (полное или сокращенное) юридического лица (с указанием его 

филиала в случае, если стороной по контракту (кредитного договору) является 

филиал юридического лица) с указанием организационно-правовой формы 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического 

лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой; 

в поле "от ________________" - дата заполнения СПД в формате 

ДД.ММ.ГГГГ; 

в поле "Уникальный номер контракта (кредитного договора)" - 

уникальный номер контракта (кредитного договора), по которому резидентом 

представлены подтверждающие документы, указанные в СПД. 

2. В графе 1 указывается в порядке возрастания номер строки СПД. 

В случае заполнения графы 12 в графе 1 указывается номер строки СПД, 

ранее принятой банком УК, которая содержит сведения, подлежащие 

корректировке. 

3. В графе 2 указывается номер подтверждающего документа, включая 

регистрационный номер ДТ (графа "А" ДТ) в случае заполнения СПД в 

соответствии с пунктами 8.8 или 8.9 настоящей Инструкции. 

При отсутствии у подтверждающего документа номера в графе 2 

проставляется символ "БН". 

4. В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ в зависимости от вида 

подтверждающего документа указывается дата, предусмотренная пунктом 8.3 

настоящей Инструкции. Графа 3 не заполняется в случае, если в графе 2 

указывается регистрационный номер ДТ (графа "А" ДТ). 

В случае если информация, подлежащая отражению в строке (графы 2 - 8) 

СПД, содержится в нескольких подтверждающих документах, то ее заполнение 

осуществляется на основании всех таких документов. В этом случае в графах 2 

- 4 СПД указывается информация о подтверждающем документе с наиболее 

поздней по сроку датой оформления, которая определяется в соответствии с 

пунктом 8.3 настоящей Инструкции. Информация о номере (при его наличии) и 
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дате других подтверждающих документов, на основании которых заполнены 

графы 5 - 8 строки СПД, указывается в поле "Примечание" в графе 

"Содержание". 

5. В графе 4 в зависимости от содержания подтверждающего документа 

указывается один из кодов видов подтверждающих документов, содержащихся 

в приведенной ниже таблице. 

 

Код Содержание подтверждающего документа 

01_3 О вывозе с территории Российской Федерации товаров с оформлением 
декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 
настоящей Инструкции, за исключением документов с кодом 03_3 

01_4 О ввозе на территорию Российской Федерации товаров с оформлением 
декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 
настоящей Инструкции, за исключением документов с кодом 03_4 

02_3 Об отгрузке (передаче покупателю, перевозчику) товаров при их вывозе с 
территории Российской Федерации без оформления декларации на товары или 
документов, указанных в подпункте 8.1.2 пункта 8.1 настоящей Инструкции, за 
исключением документов с кодом 03_3 

02_4 О получении (передаче продавцом, перевозчиком) товаров при их ввозе на 
территорию Российской Федерации без оформления декларации на товары или 
документов, указанных в подпункте 8.1.2 пункта 8.1 настоящей Инструкции, за 
исключением документов с кодом 03_4 

03_3 О передаче резидентом товаров и оказании услуг нерезиденту по контрактам, 
указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции 

03_4 О получении резидентом товаров и услуг от нерезидента по контрактам, 
указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции 

04_3 О выполненных резидентом работах, оказанных услугах (в том числе услугах, 
оказанных резидентом в качестве доверительного управляющего по договору 
доверительного управления имуществом, брокера по договору о брокерском 
обслуживании, клиринговой организации по договору об оказании клиринговых 
услуг), переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в 
том числе исключительных правах на них, о переданном резидентом в аренду 
движимом и (или) недвижимом имуществе, за исключением документов с кодами 
03_3 и 15_3 

04_4 О выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах (в том числе услугах, 
оказанных нерезидентом в качестве доверительного управляющего по договору 
доверительного управления имуществом, брокера по договору о брокерском 
обслуживании, клиринговой организации по договору об оказании клиринговых 
услуг), переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в 
том числе исключительных правах на них, о переданном нерезидентом в аренду 
движимом и (или) недвижимом имуществе, за исключением документов с кодами 
03_4 и 15_4 

05_3 О прощении резидентом долга (основного долга) нерезиденту по кредитному 
договору 

05_4 О прощении нерезидентом долга (основного долга) резиденту по кредитному 
договору 
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06_3 О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства 
нерезидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются 
полностью или изменяется сумма обязательств (снижается сумма основного 
долга) 

06_4 О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства 
резидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются 
полностью или изменяется сумма обязательств (снижается сумма основного 
долга) 

07_3 Об уступке резидентом требования к должнику-нерезиденту по возврату основного 
долга по кредитному договору иному лицу - нерезиденту способом, отличным от 
расчетов 

07_4 Об уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по возврату основного 
долга по кредитному договору в пользу иного лица - резидента способом, 
отличным от расчетов 

08_3 О переводе нерезидентом своего долга по возврату основного долга по 
кредитному договору на иное лицо - резидента способом, отличным от расчетов 

08_4 О переводе резидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному 
договору на иное лицо - нерезидента способом, отличным от расчетов 

09_3 О прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении 
суммы обязательств) нерезидента по кредитному договору в связи с новацией 
(заменой первоначального обязательства должника-нерезидента другим 
обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством 
передачи должником-нерезидентом резиденту векселя или иных ценных бумаг 

09_4 О прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении 
суммы обязательств) резидента по кредитному договору в связи с новацией 
(заменой первоначального обязательства должника-резидента другим 
обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством 
передачи должником-резидентом нерезиденту векселя или иных ценных бумаг 

10_3 О прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении 
суммы обязательств) нерезидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, 
переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительных прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого 
имущества по контракту или с возвратом нерезидентом основного долга по 
кредитному договору посредством передачи нерезидентом резиденту векселя или 
иных ценных бумаг 

10_4 О прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении 
суммы обязательств) резидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, 
переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительных прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого 
имущества по контракту или с возвратом резидентом основного долга по 
кредитному договору посредством передачи резидентом нерезиденту векселя или 
иных ценных бумаг 

11_3 О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга 
нерезидента по кредитному договору иным лицом - резидентом 

11_4 О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга 
резидента по кредитному договору третьим лицом - нерезидентом 
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12_3 Об изменении суммы обязательств (увеличении задолженности по основному 
долгу) резидента перед нерезидентом по кредитному договору 

12_4 Об изменении суммы обязательств (увеличении задолженности по основному 
долгу) нерезидента перед резидентом по кредитному договору 

13_3 Об иных способах исполнения, прекращения обязательств, изменения суммы 
обязательств нерезидента перед резидентом по контракту (кредитному договору), 
включая возврат нерезидентом ранее полученных товаров, за исключением иных 
кодов видов подтверждающих документов, указанных в настоящей таблице 

13_4 Об иных способах исполнения, прекращения обязательств, изменения суммы 
обязательств резидента перед нерезидентом по контракту (кредитному договору), 
включая возврат резидентом ранее полученных товаров, за исключением иных 
кодов видов подтверждающих документов, указанных в настоящей таблице 

15_3 О переданном резидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе 

15_4 О переданном нерезидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе 

16_3 Об удержании банковских комиссий за перевод денежных средств, 
причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм 
возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту 
(кредитному договору) 

 

6. В графе 5 указывается цифровой код валюты в соответствии с ОКВ или 

Классификатором клиринговых валют, в которой указана сумма по 

подтверждающему документу. 

7. В графе 6 указывается сумма по подтверждающему документу в 

валюте, указанной в графе 5. 

8. Графы 7 и 8 заполняются в случае, если код валюты подтверждающего 

документа и код валюты контракта (кредитного договора), содержащийся в 

графе 4 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (в 

графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по 

кредитному договору), не совпадают. В иных случаях графы 7 и 8 не 

заполняются. 

В графе 7 указывается цифровой код валюты контракта (кредитного 

договора), указанный в графе 4 пункта 3 раздела I ведомости банковского 

контроля по контракту (в графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости 

банковского контроля по кредитному договору). 

В графе 8 указывается сумма, отраженная в графе 6, пересчитанная в 

валюту контракта (кредитного договора) по курсу иностранных валют по 

отношению к рублю на дату оформления подтверждающего документа, 

содержащуюся в графе 3, в случае, если иной порядок пересчета не установлен 

условиями контракта (кредитного договора). 

В случае если СПД заполняется на основании ДТ в соответствии с 

пунктами 8.8 или 8.9 настоящей Инструкции, графы 7 и 8 не заполняются. 

9. Графа 9 заполняется только в случае, если в графе 4 указаны коды 

видов подтверждающих документов 01_3, 01_4, 02_3, 02_4, 03_3, 03_4, 04_3, 

04_4, 15_3, 15_4. 
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В графе 9 по состоянию на дату, приведенную в графе 3, указывается 

один из следующих признаков, характеризующих поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, 

передачу в аренду движимого и (или) недвижимого имущества, передачу в 

финансовую аренду (лизинг) имущества: 

1 - исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее 

полученного аванса от нерезидента; 

2 - предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в 

виде отсрочки оплаты; 

3 - исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее 

полученного аванса от резидента; 

4 - предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в 

виде отсрочки оплаты. 

В случае если СПД заполняется на основании ДТ в соответствии с 

пунктами 8.8 или 8.9 настоящей Инструкции, для заполнения графы 9 

используется только признак 2 или 3. 

В случае если в подтверждающем документе содержится информация о 

товарах, работах, услугах, информации и результатах интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных правах на них, аренде движимого и 

(или) недвижимого имущества, часть из которых была передана (выполнена, 

оказана) нерезиденту на условиях предоставления резидентом коммерческого 

кредита в виде отсрочки оплаты либо часть из которых была получена от 

нерезидента (выполнена, оказана нерезидентом) в счет ранее переведенного 

аванса от резидента, то в графе 9 указываются соответственно признак 2 или 3. 

При этом в графе 6 указываются общая сумма по подтверждающему 

документу, через разделительный символ "/" - сумма соответствующая 

признаку 2 или 3. Например, в подтверждающем документе, оформленном при 

вывозе товаров с территории Российской Федерации, указана общая стоимость 

30 000 евро, при этом часть товаров на сумму 5000 евро была уже оплачена 

нерезидентом. Таким образом, часть товара на сумму 25 000 евро поставлена на 

условиях предоставления резидентом коммерческого кредита нерезиденту в 

виде отсрочки оплаты. В этом случае в графе 6 указывается 30 000/25 000, а в 

графе 9 - признак 2. 

10. Графа 10 заполняется только при указании в графе 9 признака 2 и 

отражении в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 

03_3, 04_3, 15_3. 

В графе 10 резидент, являющийся стороной по контракту, указывает 

информацию об ожидаемом в соответствии с условиями контракта 

максимальном сроке получения от нерезидента денежных средств в счет 

предоставленного резидентом коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты 

переданных нерезиденту товаров, выполненных для него работ, оказанных ему 

услуг, переданных ему информации и результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них, определенном 

согласно приложению 3 к настоящей Инструкции. 
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Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты 

Российской Федерации указывается в виде последней даты (в формате 

ДД.ММ.ГГГГ) истечения срока зачисления денежных средств на счет резидента 

в банке УК согласно приложению 3 к настоящей Инструкции. 

11. В графе 11 в случае отражения в графе 4 кодов видов 

подтверждающих документов 02_3 или 02_4 резидентом указывается в 

соответствии с ОКСМ цифровой код страны места нахождения 

грузополучателя, в которую товары вывозятся из Российской Федерации, или 

цифровой код страны места нахождения грузоотправителя, из которой товары 

ввозятся в Российскую Федерацию. 

12. Графа 12 заполняется в случае изменения (корректировки) сведений, 

содержащихся в первоначально принятой банком УК СПД, которое (которая) 

отражается в СПД следующим образом. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

При заполнении строки СПД, содержащей измененные 

(скорректированные) сведения, все первоначально представленные сведения в 

СПД, не требующие изменений (корректировки), отражаются в 

соответствующих графах строки СПД в неизменном виде, а в графы строки 

СПД, информация которых подлежит изменению (корректировке), вносятся 

новые измененные (скорректированные) сведения. При этом в графе 12 строки 

СПД, содержащей скорректированные сведения, указывается дата (в формате 

ДД.ММ.ГГГГ) заполнения СПД, первоначально принятой банком УК, которая 

содержит сведения, подлежащие корректировке. 

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

В иных случаях графа 12 не заполняется. 

13. В поле "Примечание" могут указываться дополнительные сведения о 

подтверждающих документах, при этом: 

в графе "N строки" отражается номер строки СПД, указанный в графе 1, к 

которой приводится дополнительная информация; 

в графе "Содержание" указываются дополнительные сведения о 

подтверждающем документе, информация из которого была использована при 

заполнении соответствующей строки СПД; 

в поле "Примечание" указывается признак "Ф" (прописная буква русского 

алфавита) в случае указания резидентом в графе 4 СПД кода вида 

подтверждающего документа 13_3 в связи с наличием у него документов, 

подтверждающих наступление условий невозврата займа, указанных в пунктах 

8 - 10 части 2 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и 

валютном контроле"; 

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 

в поле "Примечание" указывается признак "П" (прописная буква русского 

алфавита) в случае представления резидентом СПД по кредитному договору, в 

четвертой части уникального номера которого содержится код вида кредитного 

договора 5, в случае исполнения обязательств по уплате процентных платежей 

нерезидентом иным способом, отличным от расчетов. 

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У) 
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14. Банк УК в поле "Информация банка УК" указывает дату 

представления резидентом СПД, дату возврата СПД банком УК (с указанием 

причин возврата), дату принятия СПД банком УК. 

При заполнении СПД банком УК в поле "Информация банка УК" 

указываются дата представления резидентом подтверждающих документов и 

информации, которые необходимы для заполнения СПД, дата принятия банком 

УК СПД. 

Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ. 

Состав указываемых банком УК в поле "Информация банка УК" сведений 

может быть дополнен уполномоченным банком. 

 

 

 

 

Положение Банка России «О правилах осуществления перевода 
денежных средств» 

от 19.06.2012 N 383-П 
(ред. от 11.10.2018) 

(к Оглавлению) 
 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667 

 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872), Федерального 

закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, 

ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; 

N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, 

ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, 

ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 

43, ст. 5973; N 48, ст. 6728), Федерального закона "О банках и банковской 

деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-

ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, N 26, 

ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4855; 

N 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 1, ст. 18, ст. 

45; N 30, ст. 3117; 2006, N 6, ст. 636; N 19, ст. 2061; N 31, ст. 3439; N 52, ст. 

5497; 2007, N 1, ст. 9; N 22, ст. 2563; N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; N 45, ст. 

5425; N 50, ст. 6238; 2008, N 10, ст. 895; N 15, ст. 1447; 2009, N 1, ст. 23; N 9, ст. 

1043; N 18, ст. 2153; N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 

2010, N 8, ст. 775; N 19, ст. 2291; N 27, ст. 3432; N 30, ст. 4012; N 31, ст. 4193; N 
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47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 

6730; N 49, ст. 7069; N 50, ст. 7351) и в соответствии с решением Совета 

директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России 

от 15 июня 2012 года N 11) устанавливает правила осуществления перевода 

денежных средств Банком России, кредитными организациями (далее при 

совместном упоминании - банки) на территории Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации. 

 

Глава 1. Общие положения 
1.1. Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским 

счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным 

законом и нормативными актами Банка России (далее при совместном 

упоминании - законодательство) в рамках применяемых форм безналичных 

расчетов на основании предусмотренных пунктами 1.10 и 1.11 настоящего 

Положения распоряжений о переводе денежных средств (далее - 

распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а также 

лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона 

предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (далее - 

взыскатели средств), банками. 

(в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

Перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм 

безналичных расчетов: 

расчетов платежными поручениями; 

расчетов по аккредитиву; 

расчетов инкассовыми поручениями; 

расчетов чеками; 

расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя 

средств (прямое дебетование); 

расчетов в форме перевода электронных денежных средств. 

Перевод электронных денежных средств осуществляется в соответствии с 

законодательством и договорами с учетом требований настоящего Положения. 

Формы безналичных расчетов избираются плательщиками, получателями 

средств самостоятельно и могут предусматриваться договорами, заключаемыми 

ими со своими контрагентами (далее - основной договор). 

1.2. Плательщиками, получателями средств являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой, физические лица (далее - клиенты), банки. Взыскатели средств 

могут являться получателями средств. По распоряжениям взыскателей средств, 

в том числе органов принудительного исполнения, налоговых органов, 

получателем средств может быть также орган, которому в соответствии с 

федеральным законом осуществляется перевод взысканных денежных средств. 

Взыскатель средств в распоряжении, направляемом с исполнительным 

документом о взыскании, указывает получателем средств себя или орган, 
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которому в соответствии с федеральным законом осуществляется перевод 

взысканных денежных средств. 

1.3. Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским 

счетам посредством: 

списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и 

зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств; 

списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдачи 

наличных денежных средств получателям средств - физическим лицам; 

списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и 

увеличения остатка электронных денежных средств получателей средств. 

1.4. Кредитные организации осуществляют перевод денежных средств без 

открытия банковских счетов, в том числе с использованием электронных 

средств платежа, посредством: 

приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика - 

физического лица и зачисления денежных средств на банковский счет 

получателя средств; 

приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика - 

физического лица и выдачи наличных денежных средств получателю средств - 

физическому лицу; 

приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика - 

физического лица и увеличения остатка электронных денежных средств 

получателя средств; 

уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и 

зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств; 

уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и 

выдачи наличных денежных средств получателю средств - физическому лицу; 

уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и 

увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств. 

1.5. Перевод денежных средств может быть осуществлен банком с 

последующим возмещением в соответствии с договором банком плательщика 

денежных средств в размере сумм распоряжений, исполненных банком 

получателя средств. 

1.6. Перевод денежных средств может осуществляться с участием банка, 

не являющегося банком плательщика и банком получателя средств (далее - 

банк-посредник). 

1.7. Безотзывность, безусловность, окончательность перевода денежных 

средств наступает в соответствии с федеральным законом. 

1.8. Кредитные организации утверждают внутренние документы, 

содержащие: 

порядок составления распоряжений; 

порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата 

(аннулирования) распоряжений; 

порядок исполнения распоряжений; 

иные положения об организации деятельности кредитных организаций по 

осуществлению перевода денежных средств. 
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Внутренние документы не могут содержать положения, противоречащие 

законодательству, в том числе настоящему Положению. 

1.9. Перевод денежных средств осуществляется банками по 

распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков (далее - отправители 

распоряжений) в электронном виде, в том числе с использованием электронных 

средств платежа, или на бумажных носителях. 

1.10. Перечень и описание реквизитов распоряжений - платежного 

поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера 

приведены в приложениях 1 и 8 к настоящему Положению. Данные 

распоряжения применяются в рамках форм безналичных расчетов, 

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Положения. 

Формы платежного поручения, инкассового поручения, платежного 

требования, платежного ордера на бумажных носителях приведены в 

приложениях 2, 4, 6 и 9 к настоящему Положению. 

Номера реквизитов платежного поручения, инкассового поручения, 

платежного требования, платежного ордера приведены в приложениях 3, 5, 7 и 

10 к настоящему Положению. 

Максимальное количество символов в реквизитах платежного поручения, 

инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера, 

составляемых в электронном виде, установлено приложением 11 к настоящему 

Положению. 

1.11. Распоряжения, для которых настоящим Положением не установлены 

перечень реквизитов и формы, составляются отправителями распоряжений с 

указанием установленных банком реквизитов, позволяющих банку осуществить 

перевод денежных средств, и по формам, установленным банком или 

получателем средств по согласованию с банком. Данные распоряжения 

применяются в рамках форм безналичных расчетов, предусмотренных пунктом 

1.1 настоящего Положения, и должны содержать наименования распоряжений, 

отличные от указанных в пункте 1.10 настоящего Положения. 

Положения настоящего пункта распространяются на заявления, 

уведомления, извещения, запросы, ответы, составляемые в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением, на заявления, составляемые в 

соответствии с федеральным законом в целях взыскания денежных средств. 

(в ред. Указания Банка России от 29.04.2014 N 3248-У) 

Положения настоящего пункта распространяются на составляемые 

юридическим лицом в электронном виде или на бумажном носителе 

распоряжения о получении наличных денежных средств с банковского счета 

юридического лица при недостаточности денежных средств на его банковском 

счете. 

Положения настоящего пункта распространяются на распоряжение 

физического лица, форма которого на основании части 1 статьи 8 Федерального 

закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2012, 

N 53, ст. 7592; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 

2315, ст. 2317; N 43, ст. 5803; 2015, N 1, ст. 8, ст. 14) (далее - Федеральный 
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закон N 161-ФЗ) устанавливается Министерством финансов Российской 

Федерации по согласованию с Банком России. 

(абзац введен Указанием Банка России от 06.11.2015 N 3844-У) 

1.12. Платежные поручения, инкассовые поручения, платежные 

требования, платежные ордера, банковские ордера являются расчетными 

(платежными) документами. 

1.13. Форма распоряжения на бумажном носителе, указанного в пунктах 

1.10 и 1.11 настоящего Положения, не должна превышать лист формата A4. 

Если форма распоряжения, указанного в пункте 1.11 настоящего Положения, 

состоит из нескольких листов, каждый из листов оформляется в порядке, 

установленном банком, с учетом требований, предусмотренных настоящим 

Положением. 

Количество экземпляров распоряжений на бумажных носителях 

устанавливается банком. 

1.14. Банки применяют распоряжения в соответствии с настоящим 

Положением в случаях: 

списания (зачисления) денежных средств по банковскому счету, если 

банк является получателем средств (плательщиком); 

перевода денежных средств без открытия банковского счета, включая 

перевод электронных денежных средств, если банк является получателем 

средств. 

1.15. На основании распоряжения плательщика, в том числе в виде 

заявления, или договора с ним банк плательщика может составлять 

распоряжение (распоряжения) и осуществлять разовый и (или) периодический 

перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без 

открытия банковского счета плательщику, в том числе использующему 

электронное средство платежа, в определенную дату и (или) период, при 

наступлении определенных распоряжением или договором условий в сумме, 

определяемой плательщиком, получателю средств в этом или ином банке. 

1.16. На основании распоряжения получателя средств, в том числе в виде 

заявления, или договора с ним банк получателя средств может составлять 

распоряжение (распоряжения) и осуществлять разовое и (или) периодическое 

предъявление распоряжений получателя средств к банковскому счету 

плательщика, открытому в этом или ином банке, или в целях осуществления 

перевода электронных денежных средств плательщика в определенную дату и 

(или) период, при наступлении определенных распоряжением или договором 

условий в сумме, определяемой получателем средств. 

1.17. Плательщик может составлять в соответствии с договором 

распоряжение на общую сумму с реестром, в который включаются 

распоряжения одной группы очередности, в целях осуществления перевода 

денежных средств нескольким получателям средств, обслуживаемым одним 

банком. 

В случаях, предусмотренных договором, плательщик может составлять 

распоряжение на общую сумму с реестром в целях осуществления перевода 
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денежных средств нескольким получателям средств, обслуживаемым разными 

банками. 

1.18. Получатель средств может составлять в соответствии с договором 

распоряжение на общую сумму с реестром, в который включаются 

распоряжения одной группы очередности, в котором указываются 

плательщики, обслуживаемые одним банком. 

В случаях, предусмотренных договором, получатель средств может 

составлять распоряжение, в котором указывается информация о плательщиках, 

обслуживаемых разными банками. 

1.19. В реестре указываются информация о банках получателей средств 

(банках плательщиков), получателях средств (плательщиках), суммы по 

получателям средств (плательщикам), даты, номера распоряжений и назначение 

платежа (назначения платежей), а также общее количество распоряжений. Если 

реестр направляется отдельно от распоряжения на общую сумму, то в нем 

указываются общая сумма распоряжений, включенных в реестр, а также номер 

и дата распоряжения на общую сумму. Сумма, указанная в реестре, должна 

соответствовать сумме, указанной в распоряжении на общую сумму. В реестре 

плательщик (получатель средств) может по согласованию с банком указать 

дополнительную информацию. 

1.20. Банк на основании принятых к исполнению распоряжений, 

распоряжений на общую сумму с реестрами, представленными в банк, может 

составлять распоряжение на общую сумму с реестром, в который включаются 

распоряжения одной группы очередности. В реестре указываются общая сумма 

и общее количество распоряжений, информация о плательщиках или 

плательщике (в предусмотренных федеральным законом или договором 

случаях), получателях средств или получателе средств, обслуживаемых данным 

или другим банком, содержащая предусмотренные договором реквизиты, 

достаточные для зачисления денежных средств на банковские счета 

получателей средств, выдачи наличных денежных средств получателям 

средств, сумма каждого распоряжения. Даты, номера распоряжений и 

информация о назначении платежа (назначениях платежей) указываются в 

реестре при их наличии в распоряжениях. 

1.21. Порядок направления распоряжений, передачи реестров, указанных 

в пунктах 1.17, 1.18 и 1.20 настоящего Положения, определяется банками с 

учетом срока осуществления перевода денежных средств в соответствии с 

федеральным законом. 

1.21.1. В распоряжениях указывается уникальный идентификатор 

платежа в случаях его присвоения получателем средств. Уникальный 

идентификатор платежа доводится получателем средств до плательщика в 

соответствии с договором. Банк получателя средств осуществляет контроль 

уникального идентификатора платежа в случаях и порядке, установленных 

договором с получателем средств. В случае осуществления перевода денежных 

средств на банковский счет получателя средств, открытый в целях 

идентификации платежа, формирование и контроль уникального 
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идентификатора платежа осуществляются в порядке, установленном в 

приложении 12 к настоящему Положению. 

(в ред. Указания Банка России от 29.04.2014 N 3248-У) 

В распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей, 

являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, иных платежей, поступающих на счета 

органов Федерального казначейства, и платежей за выполнение работ, оказание 

услуг бюджетными и автономными учреждениями (далее - распоряжения о 

переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации) уникальный идентификатор платежа указывается в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых на 

основании части 1 статьи 8 Федерального закона N 161-ФЗ Министерством 

финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России. 

(в ред. Указания Банка России от 06.11.2015 N 3844-У) 

В распоряжениях о переводе денежных средств указывается уникальный 

идентификатор платежа в соответствии с федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(абзац введен Указанием Банка России от 19.05.2015 N 3641-У) 

(п. 1.21.1 введен Указанием Банка России от 15.07.2013 N 3025-У) 

1.21.2. В распоряжении, требующем выполнения условий перевода 

денежных средств (далее - условия перевода), указывается признак, 

определяющий наличие условий перевода денежных средств (далее - признак 

условий перевода), если он предусмотрен договором. 

(п. 1.21.2 введен Указанием Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

1.22. Банк вправе в целях осуществления перевода денежных средств 

составлять распоряжения в электронном виде, на бумажных носителях на 

основании распоряжений в электронном виде, на бумажных носителях, 

принятых к исполнению от отправителей распоряжений. При этом банк 

обеспечивает неизменность реквизитов распоряжений, указанных 

отправителями распоряжений, за исключением реквизитов банка плательщика 

(при составлении им распоряжения), банков-посредников, а также случая 

уточнения банком реквизитов распоряжений, предусмотренного пунктом 4.1 

настоящего Положения, и случаев, предусмотренных Указанием Банка России 

от 24 декабря 2012 года N 2946-У "О работе с распоряжениями о переводе 

денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов", 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 

февраля 2013 года N 27153 ("Вестник Банка России" от 6 марта 2013 года N 15). 

(в ред. Указаний Банка России от 29.04.2014 N 3248-У, от 11.10.2018 N 

4930-У) 

1.23. Банк обеспечивает возможность воспроизведения, в том числе по 

запросу, в электронном виде и на бумажных носителях (в формах, 

установленных для соответствующих распоряжений) принятых к исполнению и 

исполненных распоряжений в электронном виде. 

1.24. Распоряжение плательщика в электронном виде, реестр (при 

наличии) подписываются электронной подписью (электронными подписями), 
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аналогом собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) 

и (или) удостоверяются кодами, паролями и иными средствами, позволяющими 

подтвердить, что распоряжение (реестр) составлено (составлен) плательщиком 

или уполномоченным на это лицом (лицами). 

Распоряжение получателя средств, взыскателя средств в электронном 

виде, реестр (при наличии) подписываются электронной подписью 

(электронными подписями), аналогом собственноручной подписи (аналогами 

собственноручных подписей) и (или) удостоверяются кодами, паролями, иными 

средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение (реестр) составлено 

(составлен) получателем средств, взыскателем средств или уполномоченным на 

это лицом (лицами). 

При воспроизведении распоряжений в электронном виде в соответствии с 

пунктом 1.23 настоящего Положения должна обеспечиваться возможность 

установления лица (лиц), указанного (указанных) в настоящем пункте. 

Положения настоящего пункта применяются к распоряжениям в 

электронном виде, реестрам, составляемым банками. 

1.25. Банки не вмешиваются в договорные отношения клиентов. 

Взаимные претензии между плательщиком и получателем средств, кроме 

возникших по вине банков, решаются в установленном федеральным законом 

порядке без участия банков. 

1.26. Перевод денежных средств с использованием платежных карт 

осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Положением Банка 

России от 24 декабря 2004 года N 266-П "Об эмиссии банковских карт и об 

операциях, совершаемых с использованием платежных карт", 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 

2005 года N 6431, 30 октября 2006 года N 8416, 8 октября 2008 года N 12430, 9 

декабря 2011 года N 22528 ("Вестник Банка России" от 30 марта 2005 года N 17, 

от 9 ноября 2006 года N 60, от 17 октября 2008 года N 58, от 19 декабря 2011 

года N 71). 

1.27. Перевод денежных средств с применением банковского ордера 

осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Указанием Банка 

России от 24 декабря 2012 года N 2945-У "О порядке составления и применения 

банковского ордера", зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 февраля 2013 года N 27163 ("Вестник Банка России" 

от 6 марта 2013 года N 15). 

(в ред. Указания Банка России от 29.04.2014 N 3248-У) 

1.28. Настоящее Положение распространяется на осуществление перевода 

денежных средств с участием государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк). 

 

Глава 2. Процедуры приема к исполнению, отзыва, возврата 
(аннулирования) распоряжений и порядок их выполнения 

2.1. Процедуры приема к исполнению распоряжений включают: 

удостоверение права распоряжения денежными средствами 

(удостоверение права использования электронного средства платежа); 
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контроль целостности распоряжений; 

структурный контроль распоряжений; 

контроль значений реквизитов распоряжений; 

контроль достаточности денежных средств. 

Процедуры приема к исполнению распоряжения плательщика, 

требующего в соответствии с федеральным законом, договором согласия 

третьего лица на распоряжение денежными средствами плательщика, включают 

контроль наличия такого согласия третьего лица. 

(в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

Процедуры приема к исполнению распоряжения получателя средств, 

требующего акцепта плательщика, включают контроль наличия заранее 

данного акцепта плательщика или получение акцепта плательщика. 

Банки могут дополнительно устанавливать, в том числе в договорах, иные 

процедуры приема к исполнению распоряжений, в том числе регистрацию 

распоряжений, контроль дублирования распоряжений, получение согласия 

кредитной организации плательщика на операцию с использованием 

электронного средства платежа. При указании в распоряжении, требующем 

выполнения условий перевода, признака условий перевода банк осуществляет 

контроль выполнения условий перевода в порядке, установленном договором. 

(в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

2.2. Порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, 

возврата (аннулирования) распоряжений, в том числе распоряжений на общую 

сумму с реестрами, устанавливается кредитными организациями и доводится 

до клиентов, взыскателей средств, кредитных организаций в договорах, 

документах, разъясняющих порядок выполнения процедур приема к 

исполнению распоряжений, а также путем размещения информации в местах 

обслуживания клиентов. 

2.3. Удостоверение права распоряжения денежными средствами при 

приеме к исполнению распоряжения в электронном виде осуществляется 

банком посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной 

подписи и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что 

распоряжение в электронном виде подписано и (или) удостоверено в 

соответствии с пунктом 1.24 настоящего Положения. 

(в ред. Указания Банка России от 29.04.2014 N 3248-У) 

Удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к 

исполнению распоряжения на бумажном носителе, за исключением 

распоряжения физического лица об осуществлении перевода денежных средств 

без открытия банковского счета на бумажном носителе, осуществляется банком 

посредством проверки наличия и соответствия собственноручной подписи 

(собственноручных подписей) и оттиска печати (при наличии) образцам, 

заявленным банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати (далее - 

карточка). 

При приеме к исполнению распоряжения физического лица об 

осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета на 
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бумажном носителе кредитная организация проверяет наличие 

собственноручной подписи. 

Удостоверение права использования электронного средства платежа 

осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и 

(или) иного идентификатора электронного средства платежа. 

2.4. Контроль целостности распоряжения в электронном виде 

осуществляется банком посредством проверки неизменности реквизитов 

распоряжения. 

Контроль целостности распоряжения на бумажном носителе 

осуществляется банком посредством проверки отсутствия в распоряжении 

внесенных изменений (исправлений). 

2.5. Регистрация распоряжений в электронном виде, на бумажных 

носителях осуществляется в порядке, установленном банком, с указанием даты 

поступления распоряжения, при этом обязательной регистрации подлежат 

распоряжения взыскателей средств. 

2.6. Структурный контроль распоряжения в электронном виде 

осуществляется банком посредством проверки установленных реквизитов и 

максимального количества символов в реквизитах распоряжения. 

Структурный контроль распоряжения на бумажном носителе 

осуществляется банком посредством проверки соответствия распоряжения 

установленной форме. 

При приеме к исполнению распоряжения на бумажном носителе с 

использованием технологий кодирования (цифрового, штрихового) проверяется 

расположение кодов в месте, свободном от указания реквизитов. 

2.7. Контроль значений реквизитов распоряжений осуществляется 

посредством проверки в порядке, установленном банком, с учетом требований 

законодательства, договора значений реквизитов распоряжений, их 

допустимости и соответствия. 

(в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

2.8. При поступлении распоряжения плательщика, требующего в 

соответствии с федеральным законом согласия третьего лица на распоряжение 

денежными средствами плательщика, банк плательщика осуществляет 

контроль наличия согласия третьего лица в порядке, установленном 

законодательством и договором. Согласие третьего лица на распоряжение 

денежными средствами плательщика может быть дано в электронном виде или 

на бумажном носителе способом, предусмотренным договором, в том числе 

посредством составления распоряжения, заявления третьего лица, подписания 

третьим лицом распоряжения плательщика или в распоряжении плательщика в 

месте, свободном от указания реквизитов. 

2.9. При поступлении распоряжения получателя средств, требующего 

акцепта плательщика, банк плательщика осуществляет контроль наличия 

заранее данного акцепта плательщика в соответствии с подпунктом 2.9.1 

настоящего пункта или при отсутствии заранее данного акцепта плательщика 

получает акцепт плательщика в соответствии с подпунктом 2.9.2 настоящего 

пункта. 
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2.9.1. Заранее данный акцепт плательщика может быть дан в договоре 

между банком плательщика и плательщиком и (или) в виде отдельного 

сообщения либо документа, в том числе заявления о заранее данном акцепте, 

составленного плательщиком в электронном виде или на бумажном носителе, с 

указанием суммы акцепта или порядка ее определения, сведений о получателе 

средств, имеющем право предъявлять распоряжения к банковскому счету 

плательщика, об обязательстве плательщика и основном договоре, в том числе 

в случаях, предусмотренных федеральным законом, указанием на возможность 

(невозможность) частичного исполнения распоряжения, а также иных 

сведений. Заранее данный акцепт должен быть дан до предъявления 

распоряжения получателя средств. Заранее данный акцепт может быть дан в 

отношении одного или нескольких банковских счетов плательщика, одного или 

нескольких получателей средств, одного или нескольких распоряжений 

получателя средств. 

Заранее данный акцепт плательщика в виде отдельного документа или 

сообщения в электронном виде подписывается электронной подписью, 

аналогом собственноручной подписи и (или) удостоверяется кодами, паролями, 

иными средствами, позволяющими подтвердить, что документ или сообщение в 

электронном виде составлены плательщиком или уполномоченным 

(уполномоченными) лицом (лицами). Заранее данный акцепт плательщика в 

виде отдельного документа или сообщения на бумажном носителе оформляется 

собственноручной подписью (собственноручными подписями) и оттиском 

печати (при наличии) плательщика согласно образцам, заявленным банку в 

карточке. 

При положительном результате контроля наличия заранее данного 

акцепта плательщика банк плательщика проводит контроль достаточности 

денежных средств на банковском счете плательщика. При несоответствии 

распоряжения получателя средств условиям заранее данного акцепта 

плательщика распоряжение получателя средств подлежит возврату, если 

договором не предусмотрена обязанность банка плательщика в указанном 

случае запросить акцепт плательщика. 

При отрицательном результате контроля наличия заранее данного 

акцепта плательщика, в том числе если возможность частичного исполнения не 

предусмотрена условиями заранее данного акцепта плательщика, распоряжение 

получателя средств подлежит передаче плательщику в порядке, установленном 

договором, для получения акцепта плательщика банком плательщика. 

При наличии заранее данного акцепта плательщик вправе изменить его 

условия или отозвать заранее данный акцепт в порядке, установленном 

договором, до поступления распоряжения в банк плательщика. 

(абзац введен Указанием Банка России от 29.04.2014 N 3248-У) 

2.9.2. Получение акцепта плательщика осуществляется банком 

плательщика посредством передачи распоряжения получателя средств либо 

уведомления в электронном виде или на бумажном носителе для акцепта 

плательщику и получения акцепта (отказа от акцепта) плательщика с 

составлением заявления об акцепте (отказе от акцепта) плательщика. 
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Распоряжения получателей средств помещаются в очередь ожидающих акцепта 

распоряжений. 

Заявление об акцепте (отказе от акцепта) плательщика составляется 

плательщиком в электронном виде или на бумажном носителе с указанием 

номера, даты, суммы распоряжения получателя средств, суммы акцепта (отказа 

от акцепта), реквизитов плательщика, получателя средств, банка плательщика, 

банка получателя средств. Заявление об акцепте (отказе от акцепта) 

плательщика может включать иные реквизиты, установленные банком. 

Заявление об акцепте (отказе от акцепта) плательщика подписывается в 

порядке, предусмотренном абзацем вторым подпункта 2.9.1 настоящего пункта. 

При поступлении заявления об акцепте (отказе от акцепта) плательщика 

банком плательщика выполняются процедуры приема к исполнению, 

предусмотренные для распоряжений пунктами 2.3 - 2.7 и 2.13 настоящего 

Положения. 

При получении акцепта плательщика банком плательщика проводится 

контроль достаточности денежных средств на банковском счете плательщика. 

При получении отказа от акцепта плательщика или при неполучении 

акцепта плательщика в срок, установленный федеральным законом и 

договором, распоряжение получателя средств подлежит возврату 

(аннулированию) банком плательщика. 

При получении частичного акцепта плательщика банк плательщика 

направляет отправителю распоряжения уведомление в электронном виде о 

получении частичного акцепта плательщика или представляет экземпляр 

заявления об акцепте (отказе от акцепта) плательщика на бумажном носителе с 

указанием даты, проставлением штампа банка и подписи уполномоченного 

лица банка не позднее рабочего дня, следующего за днем получения частичного 

акцепта плательщика. 

При отказе от акцепта плательщика или неполучении акцепта 

плательщика банк плательщика направляет отправителю распоряжения 

уведомление в электронном виде или на бумажном носителе об отказе от 

акцепта плательщика или о неполучении акцепта плательщика с указанием 

даты и проставлением на уведомлении на бумажном носителе штампа банка и 

подписи уполномоченного лица банка не позднее рабочего дня, следующего за 

днем отказа от акцепта плательщика, или рабочего дня, следующего за днем, не 

позднее которого должен быть получен акцепт плательщика. 

(в ред. Указания Банка России от 29.04.2014 N 3248-У) 

Поступление заявления об акцепте (отказе от акцепта) плательщика 

подтверждается плательщику банком плательщика не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления заявления об акцепте (отказе от акцепта) 

плательщика. 

(в ред. Указания Банка России от 29.04.2014 N 3248-У) 

2.10. Контроль достаточности денежных средств на банковском счете 

плательщика осуществляется банком плательщика при приеме к исполнению 

каждого распоряжения многократно или однократно в порядке, установленном 

банком. 
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Достаточность денежных средств на банковском счете плательщика 

определяется исходя из остатка денежных средств, находящихся на банковском 

счете плательщика на начало текущего дня, и с учетом сумм: 

денежных средств, списанных с банковского счета плательщика и 

зачисленных на банковский счет плательщика до начала определения 

достаточности денежных средств на банковском счете плательщика; 

наличных денежных средств, выданных с банковского счета плательщика 

и зачисленных на банковский счет плательщика до начала определения 

достаточности денежных средств на банковском счете плательщика; 

денежных средств, в отношении которых получателю средств и (или) 

банку получателя средств в соответствии с договором подтверждена 

возможность исполнения распоряжения клиента о списании денежных средств 

в течение определенного договором срока, но не более чем десять дней. 

В соответствии с законодательством или договором достаточность 

денежных средств на банковском счете плательщика определяется с учетом: 

сумм денежных средств, подлежащих списанию с банковского счета 

плательщика и (или) зачислению на банковский счет плательщика на 

основании распоряжений, принятых к исполнению и не исполненных до начала 

определения достаточности денежных средств на банковском счете 

плательщика; 

сумм кредита, предоставляемого банком плательщика в соответствии с 

договором при недостаточности денежных средств на банковском счете 

плательщика (овердрафт); 

иных сумм денежных средств. 

Достаточность денежных средств на всех банковских счетах, включенных 

в соответствии с договорами в группу банковских счетов, определяется при 

недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика, 

включенном в указанную группу банковских счетов. 

Достаточность денежных средств на совместном счете определяется 

исходя из принадлежащей плательщику доли в праве на денежные средства 

(общих прав на денежные средства, принадлежащих супругам), находящиеся на 

совместном счете, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

При достаточности денежных средств на банковском счете плательщика 

распоряжения подлежат исполнению в последовательности поступления 

распоряжений в банк, получения акцепта от плательщика, если 

законодательством не предусмотрено изменение указанной 

последовательности. При приостановлении операций по банковскому счету 

плательщика в соответствии с федеральным законом указанные распоряжения 

помещаются в очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение 

операций по банковскому счету плательщика (далее - очередь распоряжений, 

ожидающих разрешения на проведение операций). 

При недостаточности денежных средств на банковском счете 

плательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

физического лица, занимающегося в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой, кредитной организации 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

734 
 

после осуществления контроля достаточности денежных средств на банковском 

счете (многократно или однократно) распоряжения не принимаются банком к 

исполнению и возвращаются (аннулируются) отправителям распоряжений не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления распоряжения либо за 

днем получения акцепта плательщика, за исключением: 

распоряжений четвертой и предыдущей очередности списания денежных 

средств с банковского счета, установленной федеральным законом; 

распоряжений взыскателей средств пятой очередности списания 

денежных средств с банковского счета, установленной федеральным законом; 

распоряжений, принимаемых банком к исполнению или предъявляемых 

банком в соответствии с законодательством или договором. 

Принятые к исполнению указанные распоряжения помещаются банком в 

очередь не исполненных в срок распоряжений для последующего 

осуществления контроля достаточности денежных средств на банковском счете 

плательщика и исполнения распоряжений в срок и в порядке очередности 

списания денежных средств с банковского счета, которые установлены 

федеральным законом. 

При помещении распоряжения в очередь не исполненных в срок 

распоряжений банк направляет отправителю распоряжения уведомление в 

электронном виде или на бумажном носителе по форме, установленной банком, 

либо возвращает экземпляр распоряжения на бумажном носителе в срок не 

позднее рабочего дня, следующего за днем помещения распоряжения в очередь 

не исполненных в срок распоряжений. В распоряжении, помещенном в очередь 

не исполненных в срок распоряжений, банк указывает дату помещения 

распоряжения в очередь. При помещении распоряжения получателя средств, 

предъявленного в банк плательщика через банк получателя средств, в очередь 

не исполненных в срок распоряжений указанное уведомление направляется 

банком плательщика банку получателя средств для передачи получателю 

средств. 

При приостановлении в соответствии с федеральным законом операций 

по банковскому счету плательщика распоряжения, на которые 

распространяется приостановление, из очереди не исполненных в срок 

распоряжений помещаются в очередь распоряжений, ожидающих разрешения 

на проведение операций. При отмене приостановления операций по 

банковскому счету плательщика указанные распоряжения подлежат 

исполнению при достаточности денежных средств на банковском счете 

плательщика или помещаются в очередь не исполненных в срок распоряжений 

при недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика в 

последовательности помещения распоряжений в очередь до приостановления 

операций по банковскому счету плательщика. 

При недостаточности денежных средств на банковском счете 

плательщика - физического лица распоряжения, если иное не предусмотрено 

законодательством или договором, не принимаются банком к исполнению и 

возвращаются (аннулируются) не позднее рабочего дня, следующего за днем 
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поступления распоряжения. Очередь не исполненных в срок распоряжений к 

банковским счетам плательщиков - физических лиц не ведется. 

Достаточность денежных средств по принятым к исполнению 

распоряжениям в целях осуществления перевода денежных средств без 

открытия банковского счета определяется кредитной организацией исходя из 

суммы предоставленных клиентом денежных средств. 

(п. 2.10 в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

2.11. Очередь не исполненных в срок распоряжений, очередь ожидающих 

акцепта распоряжений, очередь распоряжений, ожидающих разрешения на 

проведение операций (далее - очереди распоряжений) банк вправе вести в 

электронном виде и (или) на бумажных носителях. Помещение распоряжения в 

очередь не является отрицательным результатом соответствующей процедуры 

приема к исполнению распоряжения. 

При ведении очередей распоряжений в электронном виде банк 

обеспечивает возможность: 

воспроизведения на бумажных носителях распоряжений в электронном 

виде, помещенных в очереди распоряжений, с сохранением значений 

реквизитов, указанных отправителем распоряжения, указанием даты 

поступления распоряжения, даты помещения распоряжения в очередь 

распоряжений (при ведении очереди не исполненных в срок распоряжений); 

предоставления информации о распоряжениях, помещенных в очереди 

распоряжений, об исполнении, отзыве, о возврате (аннулировании) 

распоряжений, суммах, указанных в распоряжениях получателей средств, 

суммах акцепта плательщика; 

предоставления информации о распоряжениях на бумажных носителях 

(при наличии), на основании которых банком составлены распоряжения в 

электронном виде, помещенные в очереди распоряжений; 

предоставления информации об уполномоченных лицах банка, 

выполняющих процедуры приема к исполнению распоряжений. 

2.12. При осуществлении операций с использованием электронных 

средств платежа кредитная организация получателя средств в случаях, 

предусмотренных договором, получает согласие кредитной организации 

плательщика на осуществление операции с использованием электронного 

средства платежа (далее - авторизация). В случае положительного результата 

авторизации кредитная организация плательщика обязана предоставить 

денежные средства кредитной организации получателя средств в порядке, 

установленном договором. 

2.13. В поступившем распоряжении банк плательщика указывает дату 

поступления распоряжения в банк плательщика. 

В поступившем от получателя средств распоряжении банк получателя 

средств указывает дату поступления распоряжения в банк получателя средств. 

При положительном результате процедур приема к исполнению 

распоряжения в электронном виде банк принимает распоряжение к исполнению 

и направляет отправителю распоряжения уведомление в электронном виде о 

приеме распоряжения к исполнению с указанием информации, позволяющей 
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отправителю распоряжения идентифицировать распоряжение и дату приема его 

к исполнению. В случае помещения распоряжения в очередь не исполненных в 

срок распоряжений в распоряжении и в уведомлении в электронном виде банк 

указывает дату помещения распоряжения в очередь. Уведомление в 

электронном виде направляется в порядке, установленном банком, не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления в банк распоряжения. 

(в ред. Указания Банка России от 29.04.2014 N 3248-У) 

При отрицательном результате процедур приема к исполнению 

распоряжения в электронном виде банк не принимает распоряжение к 

исполнению и направляет отправителю распоряжения уведомление в 

электронном виде об аннулировании распоряжения с указанием информации, 

позволяющей отправителю распоряжения идентифицировать аннулируемое 

распоряжение, дату его аннулирования, а также причину аннулирования, 

которая может быть указана в виде кода, установленного банком и доведенного 

до сведения отправителя распоряжения. Уведомление в электронном виде 

направляется в порядке, установленном банком, не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления в банк распоряжения. 

(в ред. Указания Банка России от 29.04.2014 N 3248-У) 

При положительном результате процедур приема к исполнению 

распоряжения на бумажном носителе, переданного в целях осуществления 

перевода денежных средств по банковскому счету, банк принимает 

распоряжение к исполнению, подтверждает прием распоряжения к исполнению 

посредством проставления даты приема его к исполнению, даты помещения 

распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений (при помещении 

в очередь), штампа банка и подписи уполномоченного лица банка и возвращает 

отправителю распоряжения экземпляр распоряжения в порядке, установленном 

банком, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в банк 

распоряжения. 

(в ред. Указания Банка России от 29.04.2014 N 3248-У) 

При отрицательном результате процедур приема к исполнению 

распоряжения на бумажном носителе, переданного в целях осуществления 

перевода денежных средств по банковскому счету, банк не принимает 

распоряжение к исполнению и возвращает его отправителю распоряжения с 

проставлением даты возврата, отметки банка о причине возврата, штампа банка 

и подписи уполномоченного лица банка в порядке, установленном банком, не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в банк распоряжения. 

(в ред. Указания Банка России от 29.04.2014 N 3248-У) 

При положительном результате процедур приема к исполнению 

распоряжения на бумажном носителе, переданного в целях осуществления 

перевода денежных средств без открытия банковского счета, кредитная 

организация принимает распоряжение к исполнению и незамедлительно после 

выполнения процедур приема к исполнению распоряжения представляет 

отправителю распоряжения экземпляр распоряжения на бумажном носителе 

или документ кредитной организации на бумажном носителе, подтверждающий 
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прием распоряжения к исполнению, с проставлением даты приема и отметок 

банка, включая подпись уполномоченного лица банка. 

При отрицательном результате процедур приема к исполнению 

распоряжения на бумажном носителе, переданного в целях осуществления 

перевода денежных средств без открытия банковского счета, кредитная 

организация не принимает распоряжение к исполнению и незамедлительно 

после выполнения процедур приема к исполнению распоряжения возвращает 

его отправителю распоряжения. 

Банк может однократно подтвердить положительный результат 

выполнения всех или нескольких процедур приема распоряжений к 

исполнению. 

Распоряжение считается принятым банком к исполнению при 

положительном результате выполнения процедур приема к исполнению, 

предусмотренных для соответствующего вида распоряжения, в том числе при 

помещении распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений. 

2.14. Отзыв распоряжения осуществляется до наступления безотзывности 

перевода денежных средств. 

Отзыв распоряжения, переданного в целях осуществления перевода 

денежных средств по банковскому счету, осуществляется на основании 

заявления об отзыве в электронном виде или на бумажном носителе, 

представленного отправителем распоряжения в банк. 

Составление заявления об отзыве и процедуры его приема к исполнению 

осуществляются банком в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному 

для заявления об акцепте (отказе от акцепта) плательщика подпунктом 2.9.2 

пункта 2.9 настоящего Положения. 

Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

заявления об отзыве, направляет отправителю распоряжения уведомление в 

электронном виде или на бумажном носителе об отзыве с указанием даты, 

возможности (невозможности в связи с наступлением безотзывности перевода 

денежных средств) отзыва распоряжения и проставлением на распоряжении на 

бумажном носителе штампа банка и подписи уполномоченного лица банка. 

Заявление об отзыве служит основанием для возврата (аннулирования) 

банком распоряжения. 

Отзыв распоряжения получателя средств, предъявленного в банк 

плательщика через банк получателя средств, осуществляется через банк 

получателя средств. Банк получателя средств осуществляет отзыв 

распоряжения получателя средств путем направления в банк плательщика 

заявления об отзыве, составленного на основании заявления об отзыве 

получателя средств в электронном виде или заявления получателя средств на 

бумажном носителе, с проставлением даты поступления заявления получателя 

средств, штампа банка получателя средств и подписи уполномоченного лица 

банка получателя средств. 

Отзыв распоряжения, переданного с использованием электронного 

средства платежа, осуществляется клиентом посредством отмены операции с 

использованием электронного средства платежа. 
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2.15. Возврат (аннулирование) неисполненных распоряжений 

осуществляется банком не позднее рабочего дня, следующего за днем, в 

который возникло основание для возврата (аннулирования) распоряжения, 

включая поступление заявления об отзыве. 

При возврате (аннулировании) распоряжений банком выполняются 

процедуры, предусмотренные пунктом 2.13 настоящего Положения при 

отрицательном результате процедур приема к исполнению распоряжения. 

Возврат (аннулирование) распоряжения может осуществляться при первом 

отрицательном результате выполняемых процедур приема к исполнению 

распоряжения. 

Регистрация аннулируемых распоряжений в электронном виде, 

возвращаемых распоряжений на бумажных носителях и уведомление 

отправителей распоряжений о возврате (аннулировании) распоряжений 

осуществляются в порядке, установленном банком, с указанием даты возврата 

(аннулирования) распоряжения. При этом обязательной регистрации подлежат 

аннулированные распоряжения взыскателей средств. 

2.16. Порядок выполнения процедур отзыва и возврата (аннулирования) 

распоряжений устанавливается банком с учетом требований пунктов 2.14 и 2.15 

настоящего Положения. 

2.17. Настоящая глава распространяется: 

на прием к исполнению, отзыв и возврат (аннулирование) распоряжения о 

получении наличных денежных средств с банковского счета юридического 

лица при недостаточности денежных средств на банковском счете, за 

исключением пунктов 2.8, 2.9 и 2.12 настоящего Положения; 

на прием к исполнению, отзыв и возврат (аннулирование) распоряжений 

банками-посредниками, за исключением пунктов 2.8, 2.9 и 2.12 настоящего 

Положения; 

на процедуры, указанные в пунктах 2.4 - 2.7, 2.13 и 2.15 настоящего 

Положения, выполняемые банком получателя средств при исполнении 

распоряжения. 

 

Глава 3. Особенности выполнения процедур приема к исполнению 
распоряжений участников платежной системы 

3.1. При поступлении распоряжений участников платежной системы 

(далее - распоряжения участников) в рамках платежной системы платежный 

клиринговый центр осуществляет платежный клиринг посредством выполнения 

процедур приема к исполнению распоряжений участников в соответствии с 

главой 2 настоящего Положения с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящей главой, а также иных процедур приема к исполнению распоряжений 

участников в соответствии с федеральным законом, правилами платежной 

системы и договором. 

3.2. Контроль достаточности денежных средств на банковских счетах 

участников платежной системы осуществляется платежным клиринговым 

центром в порядке, установленном правилами платежной системы. 
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3.3. В порядке, установленном правилами платежной системы, 

платежный клиринговый центр может выполнять процедуру оптимизации в 

целях определения распоряжений участников, для исполнения которых 

достаточно денежных средств на банковских счетах участников платежной 

системы. При недостаточности денежных средств на банковских счетах 

участников платежной системы оптимизация может осуществляться 

платежным клиринговым центром при условии отсутствия очереди не 

исполненных в срок распоряжений. 

3.4. При недостаточности денежных средств на банковских счетах 

участников платежной системы в порядке, установленном правилами 

платежной системы, платежный клиринговый центр может направлять 

участникам платежной системы запросы о переводе денежных средств на 

банковские счета участников платежной системы. Если в течение времени, 

указанного в запросе или установленного правилами платежной системы, на 

банковские счета участников платежной системы не переводятся денежные 

средства, достаточные для исполнения распоряжений участников, выполняются 

процедуры, предусмотренные правилами платежной системы, включая возврат 

(аннулирование) распоряжений участников, использование денежных средств 

гарантийного фонда платежной системы. 

3.5. При достаточности денежных средств на банковских счетах 

участников платежной системы для исполнения распоряжений участников (в 

том числе с учетом процедур, указанных в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего 

Положения) платежный клиринговый центр в соответствии с федеральным 

законом в порядке, установленном правилами платежной системы, для каждого 

участника платежной системы определяет платежные клиринговые позиции как 

суммы распоряжений, принятых от участника в качестве плательщика, и суммы 

распоряжений, поступающих участнику в качестве получателя средств. 

3.6. Платежная клиринговая позиция оформляется распоряжением 

платежного клирингового центра в электронном виде или на бумажном 

носителе. При определении платежной клиринговой позиции на нетто-основе в 

распоряжении указывается сумма, подлежащая уплате (получению) участником 

платежной системы по итогам платежного клиринга. 

Если платежная клиринговая позиция определяется с учетом процедур, 

указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, участник платежной системы 

извещается о результатах выполненных процедур, а также об использованных в 

соответствии с правилами платежной системы суммах денежных средств для 

определения платежной клиринговой позиции. Возмещение указанных сумм 

осуществляется участниками платежной системы в порядке и сроки, которые 

установлены правилами платежной системы. 

3.7. После определения платежных клиринговых позиций платежный 

клиринговый центр направляет: 

расчетному центру в порядке и сроки, которые установлены правилами 

платежной системы, распоряжения с указанием платежных клиринговых 

позиций для осуществления списания и зачисления денежных средств по 

банковским счетам участников платежной системы в размере значений 
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платежных клиринговых позиций. Размер платежной клиринговой позиции 

может подтверждаться участником платежной системы в случаях и порядке, 

которые установлены правилами платежной системы; 

участникам платежной системы распоряжения с указанием платежных 

клиринговых позиций не позднее окончания дня их определения и реестры с 

указанием реквизитов распоряжений, по которым участники платежной 

системы и их клиенты являются плательщиками и получателями средств. 

3.8. Участники платежной системы выполняют в отношении реестров 

процедуры приема к исполнению распоряжений, за исключением процедур, 

предусмотренных пунктами 2.8 - 2.12 настоящего Положения, и не позднее 

рабочего дня, следующего за днем получения реестра, осуществляют 

зачисление (перевод) на банковские счета получателей средств сумм переводов 

денежных средств, включенных в платежные клиринговые позиции на 

основании распоряжений участников платежной системы - плательщиков. 

Выдача наличных денежных средств получателям средств - физическим лицам 

осуществляется по мере явки получателей средств. 

 

Глава 4. Процедуры исполнения распоряжений и порядок их 
выполнения 

4.1. Процедуры исполнения распоряжений включают: 

исполнение распоряжений в порядке, установленном банками, 

посредством списания денежных средств с банковского счета плательщика, 

зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств, выдачи 

наличных денежных средств получателю средств либо учета информации об 

осуществленных переводах электронных денежных средств; 

частичное исполнение распоряжений; 

подтверждение исполнения распоряжений. 

Банки могут дополнительно устанавливать, в том числе в договорах, иные 

процедуры исполнения распоряжений, включая порядок уточнения реквизитов 

распоряжений, возврата денежных средств, которые не могут быть зачислены 

(выданы) получателю средств, а также порядок исполнения распоряжений, 

включенных в реестры, в том числе частичное исполнение распоряжений. 

В случае уточнения реквизитов распоряжения банк направляет запрос об 

уточнении реквизитов не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления в банк распоряжения. Срок уточнения реквизитов распоряжения 

должен быть не более пяти рабочих дней, не считая дня его поступления в банк. 

Если реквизиты распоряжения не уточнены в течение пяти рабочих дней, в том 

числе не получен ответ на запрос об уточнении реквизитов, банк осуществляет 

возврат (аннулирование) распоряжения в порядке, предусмотренном пунктом 

2.15 настоящего Положения. 

(абзац введен Указанием Банка России от 29.04.2014 N 3248-У) 

Процедуры исполнения распоряжения, в реквизите 110 которого указан 

код выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, предусмотренных частями 5.5 и 5.6 статьи 30.5 Федерального 
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закона N 161-ФЗ (далее - код выплат), включают контроль распоряжения в 

порядке, установленном в приложении 13 к настоящему Положению. 

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2017 N 4449-У) 

4.2. Порядок выполнения процедур исполнения распоряжений, в том 

числе распоряжений на общую сумму с реестрами, устанавливается 

кредитными организациями и доводится до клиентов, взыскателей средств, 

кредитных организаций в договорах, документах, разъясняющих порядок 

выполнения процедур исполнения распоряжений, а также путем размещения 

информации в местах обслуживания клиентов. 

4.3. В случае если иное не предусмотрено законодательством или 

договором, банк получателя средств устанавливает порядок зачисления 

денежных средств на банковский счет получателя средств, при этом 

допускается зачисление денежных средств на банковский счет получателя 

средств по номеру банковского счета получателя средств либо идентификатору, 

позволяющему однозначно установить номер банковского счета получателя 

средств, и иной информации о получателе средств. Идентификатор, 

позволяющий однозначно установить номер банковского счета получателя 

средств, используется при согласии получателя средств. Указанное согласие 

может быть дано в договоре между получателем средств и обслуживающим его 

банком либо в виде отдельного сообщения или документа, составленного 

получателем средств в электронном виде или на бумажном носителе. 

(п. 4.3 в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

4.4. Частичное исполнение распоряжений плательщиков, получателей 

средств, включая распоряжения, по которым дан частичный акцепт 

плательщика, взыскателей средств осуществляется банком в случаях, 

предусмотренных законодательством или договором, платежным ордером в 

электронном виде или на бумажном носителе. 

Реквизиты, форма (для платежного ордера на бумажном носителе), 

номера реквизитов платежного ордера установлены приложениями 8 - 10 к 

настоящему Положению. 

Платежный ордер, составляемый банком в целях частичного исполнения 

распоряжения получателя средств, по которому получен частичный акцепт 

плательщика, при недостаточности денежных средств на банковском счете 

плательщика помещается в очередь не исполненных в срок распоряжений. 

При ведении в электронном виде очереди не исполненных в срок 

распоряжений банк обеспечивает возможность предоставления информации о 

частичном исполнении распоряжения (дате и номере платежного ордера, 

порядковом номере и сумме частичного исполнения, неисполненной сумме, 

информации об уполномоченном лице банка, которым осуществлялось 

частичное исполнение). 

Информация о частичном исполнении распоряжения на бумажном 

носителе указывается в распоряжении на бумажном носителе при частичном 

исполнении в соответствующих реквизитах (если реквизиты установлены) или 

вне мест указания реквизитов, в том числе на обороте распоряжения на 

бумажном носителе (если реквизиты не установлены), либо воспроизводится в 
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произвольной форме на бумажном носителе в виде приложения к 

распоряжению при последнем частичном исполнении, а также по запросу в 

порядке, установленном банком. Приложение к распоряжению составляется с 

указанием информации о частичном исполнении, информации, позволяющей 

установить распоряжение на бумажном носителе, и на нем проставляются 

штамп банка и подпись уполномоченного лица банка. При наличии 

приложения к распоряжению на распоряжении на бумажном носителе 

проставляется отметка банка "Приложение: частичное исполнение на _____ л.". 

4.5. Частичное исполнение распоряжения плательщика (получателя 

средств) в электронном виде или на бумажном носителе, переданного в целях 

осуществления перевода денежных средств по банковскому счету, 

подтверждается в порядке, установленном банком, посредством: 

направления плательщику (получателю средств) извещения в 

электронном виде с указанием реквизитов платежного ордера или направления 

платежного ордера в электронном виде с указанием даты исполнения; 

представления плательщику (получателю средств) экземпляра 

исполненного платежного ордера на бумажном носителе с указанием даты 

исполнения, проставлением штампа банка и подписи уполномоченного лица 

банка. 

4.6. Исполнение распоряжения в электронном виде в целях 

осуществления перевода денежных средств по банковскому счету 

подтверждается: 

банком плательщика посредством направления плательщику извещения в 

электронном виде о списании денежных средств с банковского счета 

плательщика с указанием реквизитов исполненного распоряжения или 

посредством направления исполненного распоряжения в электронном виде с 

указанием даты исполнения. При этом указанным извещением банка 

плательщика могут одновременно подтверждаться прием к исполнению 

распоряжения в электронном виде и его исполнение; 

банком получателя средств посредством направления получателю средств 

извещения о зачислении денежных средств на банковский счет получателя 

средств с указанием реквизитов исполненного распоряжения или посредством 

направления исполненного распоряжения с указанием даты исполнения. 

4.7. Исполнение распоряжения на бумажном носителе в целях 

осуществления перевода денежных средств по банковскому счету 

подтверждается: 

банком плательщика посредством представления плательщику 

экземпляра исполненного распоряжения на бумажном носителе с указанием 

даты исполнения, проставлением штампа банка и подписи уполномоченного 

лица банка. При этом штампом банка плательщика может одновременно 

подтверждаться прием к исполнению распоряжения на бумажном носителе и 

его исполнение; 

банком получателя средств посредством представления получателю 

средств экземпляра исполненного распоряжения на бумажном носителе с 
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указанием даты исполнения, проставлением штампа банка и подписи 

уполномоченного лица банка. 

В соответствии с договором исполнение распоряжения на бумажном 

носителе в целях осуществления перевода денежных средств по банковскому 

счету может подтверждаться банком в порядке, предусмотренном пунктом 4.6 

настоящего Положения, с учетом требований пункта 1.24 настоящего 

Положения. 

4.8. Исполнение распоряжения на бумажном носителе, переданного 

плательщиком в целях осуществления перевода денежных средств без 

открытия банковского счета на банковский счет получателя средств, 

подтверждается кредитной организацией плательщику и получателю средств в 

порядке, установленном пунктом 4.7 настоящего Положения. При этом 

экземпляром исполненного распоряжения на бумажном носителе или 

извещением кредитной организации могут одновременно подтверждаться 

прием к исполнению распоряжения на бумажном носителе и его исполнение. 

Исполнение распоряжения на бумажном носителе, переданного 

плательщиком в целях осуществления перевода денежных средств без 

открытия банковского счета с выдачей наличных денежных средств 

получателю средств - физическому лицу, подтверждается кредитной 

организацией: 

плательщику в порядке, установленном пунктом 4.7 настоящего 

Положения; 

получателю средств - физическому лицу посредством представления 

извещения на бумажном носителе с указанием реквизитов плательщика, 

получателя средств, суммы перевода, даты исполнения, отметок банка, включая 

подпись уполномоченного лица кредитной организации либо его 

идентификатор, а также с указанием иной информации, установленной 

кредитной организацией. При выдаче наличных денежных средств на 

экземпляре документа кредитной организации проставляется собственноручная 

подпись получателя средств. 

4.9. Исполнение распоряжения клиента при осуществлении операции с 

использованием электронного средства платежа подтверждается кредитной 

организацией посредством направления клиенту в порядке, установленном 

договором, извещения кредитной организации в электронном виде или на 

бумажном носителе, подтверждающего осуществление операции с 

использованием электронного средства платежа, в котором должны быть 

указаны: 

наименование или иные реквизиты кредитной организации; 

номер, код и (или) иной идентификатор электронного средства платежа; 

вид операции; 

дата операции; 

сумма операции; 

сумма комиссионного вознаграждения в случае его взимания; 

идентификатор устройства при его применении для осуществления 

операции с использованием электронного средства платежа. 
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Извещение, подтверждающее осуществление операции с использованием 

электронного средства платежа, может содержать дополнительную 

информацию, установленную кредитной организацией. 

4.10. Исполнение распоряжений, в том числе частичное исполнение 

распоряжений, подтверждается не позднее рабочего дня, следующего за днем 

исполнения распоряжения. 

4.11. Настоящая глава, за исключением пунктов 4.8 и 4.9 настоящего 

Положения, распространяется на исполнение распоряжений банков. 

 

Глава 5. Расчеты платежными поручениями 
5.1. При расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется 

осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или 

без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю 

средств, указанному в распоряжении плательщика. 

5.2. Платежное поручение может использоваться для перевода денежных 

средств со счета по вкладу (депозиту) с учетом требований, установленных 

федеральным законом. 

5.3. Реквизиты, форма (для платежного поручения на бумажном 

носителе), номера реквизитов платежного поручения установлены 

приложениями 1 - 3 к настоящему Положению. 

5.4. Платежное поручение составляется, принимается к исполнению и 

исполняется в электронном виде, на бумажном носителе. 

5.5. Платежное поручение действительно для представления в банк в 

течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем его составления. 

(в ред. Указания Банка России от 29.04.2014 N 3248-У) 

5.6. Если плательщиком является банк, перевод денежных средств на 

банковский счет клиента - получателя средств может осуществляться банком на 

основании составляемого им банковского ордера. 

5.7. В распоряжении о переводе денежных средств без открытия 

банковского счета плательщика - физического лица на бумажном носителе 

должны быть указаны реквизиты плательщика, получателя средств, банков, 

сумма перевода, назначение платежа, а также может быть указана иная 

информация, установленная кредитной организацией или получателем средств 

по согласованию с банком. Распоряжение о переводе денежных средств без 

открытия банковского счета плательщика - физического лица может быть 

составлено в виде заявления. 

Форма распоряжения о переводе денежных средств без открытия 

банковского счета плательщика - физического лица на бумажном носителе 

устанавливается кредитной организацией или получателями средств по 

согласованию с банком. 

На основании распоряжения о переводе денежных средств без открытия 

банковского счета плательщика - физического лица кредитная организация 

составляет платежное поручение. 

5.8. Распоряжение о переводе денежных средств без открытия 

банковского счета плательщика - физического лица, передаваемое с 
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использованием электронного средства платежа, должно содержать 

информацию, позволяющую установить плательщика, получателя средств, 

сумму перевода, назначение платежа. 

5.9. На основании распоряжений плательщиков - физических лиц 

кредитная организация может составить платежное поручение на общую сумму 

с направлением банку получателя средств, получателю средств согласованным 

с банком получателя средств, получателем средств способом реестра или 

распоряжений плательщиков - физических лиц. 

5.10. При расчетах платежными поручениями могут применяться 

распоряжения, предусмотренные пунктом 1.11 настоящего Положения. 

 

Глава 6. Расчеты по аккредитиву 
6.1. При расчетах по аккредитиву банк, действующий по распоряжению 

плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указаниями 

(далее - банк-эмитент), обязуется осуществить перевод денежных средств 

получателю средств при условии представления документов, предусмотренных 

аккредитивом и подтверждающих выполнение его условий (далее - исполнение 

аккредитива), либо предоставляет полномочие другому банку (далее - 

исполняющему банку) на исполнение аккредитива. В качестве исполняющего 

банка может выступать банк-эмитент, банк получателя средств или иной банк. 

Банк-эмитент вправе открыть аккредитив от своего имени и за свой счет. В 

этом случае банк-эмитент является плательщиком. 

(в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

6.2. Настоящая глава не регулирует порядок исполнения аккредитива 

посредством оплаты, акцепта или учета переводного векселя. 

6.3. Аккредитив обособлен и независим от основного договора. 

Исполнение аккредитива осуществляется на основании представленных 

документов. 

6.4. Передача аккредитива, изменений условий аккредитива, документов, 

заявлений, уведомлений, извещений и иной обмен информацией по 

аккредитиву могут осуществляться на бумажном носителе и (или) в 

электронном виде с использованием средств связи, позволяющих достоверно 

установить отправителя, включая информационные системы, в том числе 

распределенные информационные системы. Особенности обмена информацией 

по аккредитиву с использованием информационных систем предусмотрены 

пунктом 6.34 настоящего Положения. 

(п. 6.4 в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

6.5. При поступлении аккредитива, изменений условий аккредитива, 

документов, заявлений, уведомлений, извещений и иной информации по 

аккредитиву банк выполняет соответствующие процедуры приема к 

исполнению распоряжений, предусмотренные главой 2 настоящего Положения, 

с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 6.34 настоящего 

Положения. 

(п. 6.5 в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 
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6.6. Открытие аккредитива осуществляется банком-эмитентом на 

основании заявления плательщика об открытии аккредитива, составляемого в 

порядке, установленном банком. Согласие исполняющего банка на исполнение 

аккредитива не препятствует его исполнению банком-эмитентом. 

6.7. Реквизиты и форма (на бумажном носителе) аккредитива 

устанавливаются банком. В аккредитиве должна быть указана следующая 

обязательная информация: 

номер и дата аккредитива; 

сумма аккредитива; 

реквизиты плательщика; 

реквизиты банка-эмитента; 

реквизиты получателя средств; 

реквизиты исполняющего банка; 

вид аккредитива; 

срок действия аккредитива; 

способ исполнения аккредитива; 

перечень документов, которые должны быть представлены по 

аккредитиву, и требования к ним; 

(в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

назначение платежа; 

срок представления документов; 

необходимость подтверждения (при наличии); 

порядок оплаты комиссионного вознаграждения банков. 

В аккредитиве может быть указана иная информация. 

6.8. При получении от банка-эмитента аккредитива с полномочием на 

исполнение аккредитива исполняющий банк в случае несогласия принять 

полномочие на исполнение аккредитива обязан известить об этом банк-эмитент 

не позднее трех рабочих дней начиная со дня поступления аккредитива. 

6.9. Исполняющий банк сообщает условия поступившего от банка-

эмитента аккредитива получателю средств и направляет получателю средств 

информацию об адресе подразделения исполняющего банка, по которому 

должны быть представлены документы по аккредитиву. Если такая 

информация получателю средств не направлена, местом представления 

документов по аккредитиву исполняющему банку считается адрес его 

головного офиса. В соответствии с полномочиями, предоставленными банком-

эмитентом, исполняющий банк может привлекать для сообщения условий 

аккредитива другой банк, в том числе банк получателя средств, который 

извещает исполняющий банк о дате сообщения условий аккредитива 

получателю средств. В случае своего несогласия или невозможности сообщить 

условия аккредитива получателю средств банк извещает об этом исполняющий 

банк не позднее трех рабочих дней начиная со дня поступления аккредитива. 

(п. 6.9 в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

6.10. Перевод денежных средств в исполняющий банк в качестве 

покрытия по покрытому (депонированному) аккредитиву осуществляется 
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платежным поручением банка-эмитента с указанием информации, 

позволяющей установить аккредитив, в том числе дату и номер аккредитива. 

6.11. По просьбе банка-эмитента безотзывный аккредитив может быть 

подтвержден другим банком (далее - подтверждающий банк). В случае своего 

согласия подтвердить аккредитив другой банк извещает банк-эмитент о дате 

подтверждения аккредитива. В случае своего несогласия подтвердить 

аккредитив другой банк извещает об этом банк-эмитент не позднее трех 

рабочих дней начиная со дня поступления аккредитива от банка-эмитента. 

(п. 6.11 в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

6.12. В случае изменения условий или отмены аккредитива плательщик 

представляет в банк-эмитент заявление. Согласно полученному заявлению 

банк-эмитент направляет получателю средств, в том числе через исполняющий 

банк, извещение об изменении условий или отмене аккредитива. 

(п. 6.12 в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

6.13. Утратил силу. - Указание Банка России от 11.10.2018 N 4930-У. 

6.14. При поступлении аккредитива и возникновении сомнений в 

правильности указания реквизитов аккредитива исполняющий банк вправе 

направить запрос в произвольной форме в банк-эмитент. Уточнение реквизитов 

аккредитива осуществляется в пределах срока действия аккредитива. При этом 

исполняющий банк может предварительно уведомить получателя средств или 

банк получателя средств об открытии аккредитива получателю средств. 

6.15. Для исполнения аккредитива получатель средств представляет в 

исполняющий банк документы, предусмотренные условиями аккредитива, в 

течение срока действия аккредитива и в пределах предусмотренного 

аккредитивом срока для представления документов. Документы могут быть 

представлены непосредственно в банк-эмитент. По покрытому 

(депонированному) аккредитиву банк-эмитент может запросить у 

исполняющего банка подтверждение о том, что документы в исполняющий 

банк не представлялись, исполняющим банком не оплачивались, и вправе 

потребовать от исполняющего банка возврата суммы покрытия на основании 

запроса, подтверждающего представление документов в банк-эмитент, а в 

случае подтвержденного аккредитива - также исполнение аккредитива банком-

эмитентом. В этом случае исполняющий банк осуществляет возврат суммы 

покрытия не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса 

банка-эмитента. 

(п. 6.15 в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

6.16. В случаях, предусмотренных условиями аккредитива, документы по 

аккредитиву могут представляться в электронном виде, в том числе с 

использованием информационных систем. 

(п. 6.16 в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

6.17. Банк (исполняющий банк, банк-эмитент) проверяет соответствие по 

внешним признакам представленных документов и их реквизитов требованиям, 

предусмотренным условиями аккредитива, а также отсутствие противоречий 

между документами. Документы, содержащие расхождения с условиями 
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аккредитива и (или) противоречия с другими представленными документами, 

признаются не соответствующими условиям аккредитива. 

Срок проверки документов не должен превышать пяти рабочих дней, 

следующих за днем получения документов. В случае несоблюдения указанного 

срока банк не вправе ссылаться на несоответствие представленных документов 

условиям аккредитива. При представлении документов менее чем за пять 

рабочих дней до истечения срока действия аккредитива исполняющий банк 

вправе осуществлять проверку документов в пределах пятидневного срока, при 

этом закрытие аккредитива до окончания указанного срока не осуществляется. 

6.18. При установлении соответствия представленных документов 

условиям аккредитива исполняющий банк осуществляет исполнение 

аккредитива. 

6.19. Утратил силу. - Указание Банка России от 11.10.2018 N 4930-У. 

6.20. Исполнение аккредитива путем платежа осуществляется 

посредством перевода денежных средств платежным поручением 

исполняющего банка на банковский счет получателя средств или посредством 

зачисления соответствующей суммы на банковский счет получателя средств в 

исполняющем банке. 

(в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

6.21. Утратил силу. - Указание Банка России от 11.10.2018 N 4930-У. 

6.22. При исполнении отзывного аккредитива исполняющий банк 

осуществляет исполнение аккредитива в полной сумме и на действующих 

условиях аккредитива, если до представления документов получатель средств 

не получил от банка-эмитента извещения об отмене аккредитива или 

изменении других условий аккредитива, в части суммы аккредитива - при 

получении от банка-эмитента извещения об уменьшении суммы аккредитива. 

6.23. После исполнения аккредитива исполняющий банк направляет 

банку-эмитенту извещение об исполнении аккредитива с указанием суммы 

исполнения и приложением представленных документов не позднее трех 

рабочих дней после дня исполнения аккредитива. 

6.24. При установлении несоответствия представленных документов по 

внешним признакам условиям аккредитива (далее - документы с 

расхождениями) исполняющий банк вправе отказать в исполнении 

аккредитива, уведомив об этом получателя средств и указав на все 

расхождения, являющиеся причиной отказа. Исполняющий банк вправе по 

просьбе получателя средств или при условии его уведомления самостоятельно 

запросить банк-эмитент о согласии принять документы с расхождениями. 

Исполняющий банк вправе в любой момент до получения ответа банка-

эмитента и указаний получателя средств возвратить документы с 

расхождениями получателю средств. 

(п. 6.24 в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

6.25. Документы, предусмотренные условиями аккредитива, могут быть 

представлены повторно до истечения срока его действия в пределах 

предусмотренного условиями аккредитива срока для представления 

документов. 
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(п. 6.25 в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

6.26. При получении запроса от исполняющего банка о согласии принять 

представленные документы с расхождениями банк-эмитент вправе отказать в 

принятии документов с расхождениями и исполнении аккредитива либо 

предварительно запросить плательщика о возможности принятия указанных 

документов. 

Если плательщик дает банку-эмитенту согласие на принятие 

представленных документов с расхождениями, банк-эмитент вправе дать свое 

согласие исполняющему банку на исполнение аккредитива. При отказе 

плательщика в принятии документов с расхождениями банк-эмитент обязан 

уведомить об этом исполняющий банк с указанием в уведомлении на все 

расхождения, являющиеся причиной отказа. 

6.27. Уведомления, предусмотренные пунктом 6.24 настоящего 

Положения, направляются исполняющим банком однократно по каждому 

представленному комплекту документов в срок, установленный пунктом 6.17 

настоящего Положения. 

(в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

6.28. При установлении несоответствия представленных документов по 

внешним признакам условиям аккредитива банк-эмитент вправе обратиться к 

плательщику за его согласием принять документы с расхождениями. При этом 

срок, установленный пунктом 6.17 настоящего Положения для проверки 

документов, не изменяется. Банк-эмитент вправе в любой момент до получения 

ответа плательщика возвратить документы получателю средств. При 

установлении несоответствия по внешним признакам документов, принятых 

исполняющим банком, условиям аккредитива банк-эмитент вправе требовать от 

исполняющего банка возврата сумм, выплаченных получателю средств за счет 

переведенного в исполняющий банк покрытия (по покрытому 

(депонированному) аккредитиву), возмещения сумм, списанных с 

корреспондентского счета, открытого в исполняющем банке, либо отказать 

исполняющему банку в возмещении сумм, выплаченных получателю средств 

(по непокрытому (гарантированному) аккредитиву). 

(п. 6.28 в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

6.29. Возврат денежных средств по аккредитиву осуществляется 

платежным поручением исполняющего банка с указанием информации, 

позволяющей установить аккредитив, в том числе даты и номера аккредитива. 

6.30. Исполнение аккредитива может осуществляться лицу, не 

являющемуся получателем средств (далее - исполнение аккредитива третьему 

лицу), если возможность такого исполнения предусмотрена условиями 

аккредитива и исполняющий банк выразил свое согласие на исполнение 

аккредитива третьему лицу. 

Исполнение аккредитива третьему лицу осуществляется на основании 

заявления об исполнении аккредитива третьему лицу, представляемого 

получателем средств. 

В заявлении об исполнении аккредитива третьему лицу указывается 

сумма аккредитива (ее часть), подлежащая исполнению третьему лицу, а также 
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могут быть предусмотрены условия аккредитива, которые могут быть 

изменены в сторону уменьшения: 

цена за единицу товара; 

дата истечения срока действия аккредитива; 

срок для представления документов в исполняющий банк; 

срок отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг). 

Размер страхового покрытия, выраженный в процентах (если он 

предусмотрен условиями аккредитива), может быть увеличен для обеспечения 

суммы страхового покрытия, предусмотренной условиями аккредитива. 

В заявлении об исполнении аккредитива третьему лицу указывается, 

какие документы могут быть заменены при исполнении аккредитива, а также 

указываются стороны, оплачивающие комиссионное вознаграждение при 

исполнении аккредитива третьему лицу. 

Исполняющий банк сообщает третьему лицу, которому исполняется 

аккредитив, условия аккредитива с учетом изменений, внесенных по заявлению 

об исполнении аккредитива третьему лицу. 

При отказе третьего лица от исполнения аккредитива в свою пользу 

посредством представления соответствующего заявления исполняющий банк 

извещает об этом получателя средств. 

Третье лицо, которому исполняется аккредитив, представляет в 

исполняющий банк документы, предусмотренные условиями аккредитива, с 

учетом изменений, внесенных по заявлению получателя средств. 

Исполняющий банк проверяет представленные документы в соответствии 

с требованиями настоящей главы, после чего не позднее третьего рабочего дня, 

следующего за днем установления соответствия (несоответствия) 

представленных документов условиям аккредитива, извещает получателя 

средств о представлении документов третьим лицом. 

Получатель средств вправе в течение срока представления документов 

представить в исполняющий банк документы, замена которых допускается в 

соответствии с заявлением об исполнении аккредитива третьему лицу, для 

замены документов третьего лица, которому исполняется аккредитив. 

Аккредитив исполняется третьему лицу в сумме, указанной в 

представленных им документах, а получателю средств - в сумме разницы 

между суммой, указанной в документах третьего лица, и суммой, указанной в 

документах получателя средств. 

Если получатель средств не представил документы в исполняющий банк 

для замены в течение срока представления документов или в представленных 

им документах содержатся расхождения, которых не было в документах, 

представленных третьим лицом, исполняющий банк вправе представить банку-

эмитенту документы, представленные третьим лицом, или принять документы, 

представленные третьим лицом (если банк-эмитент является исполняющим 

банком). 

6.31. Закрытие аккредитива в исполняющем банке осуществляется по 

основаниям, предусмотренным федеральным законом. При закрытии 

аккредитива исполняющий банк направляет в банк-эмитент уведомление с 
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указанием информации, позволяющей установить закрываемый аккредитив, а 

также основание его закрытия. 

6.32. При закрытии покрытого (депонированного) аккредитива возврат 

неиспользованных денежных средств банку-эмитенту осуществляется 

платежным поручением исполняющего банка в день закрытия аккредитива. 

При возврате суммы по покрытому (депонированному) аккредитиву 

уведомление, указанное в пункте 6.31 настоящего Положения, может не 

направляться. 

(в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

6.33. Банк-эмитент обязан зачислить возвращенные исполняющим 

банком денежные средства по покрытому (депонированному) аккредитиву на 

банковский счет плательщика, с которого ранее была списана сумма покрытия, 

не позднее рабочего дня, следующего за днем возврата денежных средств. 

6.34. Обмен информацией по аккредитиву, включая представление 

документов по аккредитиву, с использованием информационных систем 

осуществляется с учетом следующих особенностей. 

6.34.1. Представление документов по аккредитиву в электронном виде 

может осуществляться путем их направления, предоставления к ним доступа, а 

также посредством предоставления банку ссылки для обращения к 

предусмотренной условиями аккредитива информационной системе, 

содержащей документы в электронном виде. 

Уведомление, извещение участников расчетов по аккредитиву могут 

осуществляться посредством обмена документами в электронном виде, 

предоставления доступа к документам в электронном виде и иной информации 

по аккредитиву. 

6.34.2. Условиями аккредитива может быть предусмотрено представление 

одного или нескольких документов в электронном виде, совместно или 

раздельно, одновременно или в разное время. 

6.34.3. Документ в электронном виде считается представленным в случае 

одновременного выполнения следующих условий: 

направление документов в электронном виде или предоставление к ним 

доступа по предусмотренному условиями аккредитива электронному адресу, в 

том числе адресу электронной почты, адресу в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", и (или) с использованием 

информационной системы, наименование которой указано в условиях 

аккредитива; 

соответствие формата документа в электронном виде определенному 

формату, если это предусмотрено условиями аккредитива; 

возможность установить содержание документа в электронном виде и 

провести его проверку на соответствие условиям аккредитива; 

при направлении документа - возможность установить отправителя 

документа в электронном виде, а при предоставлении доступа к 

информационной системе или ссылки для обращения к информационной 

системе - возможность установить информационную систему, в которой 

содержится документ в электронном виде, и доступность в течение срока 
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проверки документов информационной системы, используемой для 

представления документов в электронном виде. 

В случае если банк, осуществляющий проверку документов, не может 

получить доступ к информационной системе в связи с ограничением доступа, в 

том числе в связи с предоставлением платного доступа, если такое условие 

доступа не было предусмотрено условиями аккредитива, документ считается 

непредставленным. 

6.34.4. Дата и время представления документов в электронном виде 

определяются по часовому поясу подразделения исполняющего банка, 

которому должны быть представлены документы по аккредитиву, или, при 

отсутствии такого подразделения, по часовому поясу места нахождения 

исполняющего банка. Исполняющий банк обязан фиксировать время получения 

представленных документов в электронном виде. 

6.34.5. Получатель средств обязан представить исполняющему банку 

уведомление о завершении представления документов (далее - уведомление о 

завершении представления), если иной способ завершения представления 

документов не определен условиями аккредитива. 

Уведомление о завершении представления может представляться 

исполняющему банку в электронном виде, в том числе с использованием 

информационной системы, или на бумажном носителе. Уведомление о 

завершении представления должно позволять установить аккредитив, к 

которому относится данное уведомление. 

В случае если иное не предусмотрено условиями аккредитива, документы 

в электронном виде при неполучении исполняющим банком уведомления о 

завершении представления не считаются представленными. 

6.34.6. В случае если представленный документ в электронном виде 

содержит ссылку на данные в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", исполняющим банком осуществляется проверка документа в 

электронном виде и доступных по ссылке данных. 

6.34.7. В случае если условиями аккредитива предусмотрено обращение 

исполняющего банка к информационной системе, датой представления 

документа по аккредитиву является дата первого обращения исполняющего 

банка к информационной системе, в результате которого исполняющим банком 

было зафиксировано наличие в такой информационной системе документа в 

электронном виде, предусмотренного условиями аккредитива, либо дата, в 

которую представление документов по аккредитиву является завершенным в 

соответствии с условиями аккредитива. 

Порядок, в том числе периодичность, обращения исполняющего банка к 

информационной системе может быть предусмотрен условиями аккредитива и 

(или) соглашением между участниками расчетов по аккредитиву. 

Исполняющий банк обязан фиксировать информацию о наличии в 

информационной системе документа в электронном виде, предусмотренного 

условиями аккредитива, дате и времени каждого обращения к информационной 

системе, а также о результате такого обращения. 
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6.34.8. При невозможности представления документов в электронном 

виде до истечения срока их представления по причине недоступности 

информационной системы, включая не предусмотренные условиями 

аккредитива ограничения доступа, получатель средств в течение одного 

рабочего дня с даты истечения срока представления документов уведомляет об 

этом исполняющий банк с указанием даты, времени недоступности 

информационной системы и с приложением извещения информационной 

системы о ее недоступности, если информационная система обеспечивает 

направление таких извещений. Исполняющий банк подтверждает получателю 

средств получение уведомления. 

Исполняющий банк по получении уведомления получателя средств о 

недоступности системы информирует об этом банк-эмитент и подтверждающий 

банк (при наличии) в течение одного рабочего дня. 

После восстановления доступности информационной системы 

исполняющий банк в течение одного рабочего дня уведомляет об этом 

получателя, банк-эмитент и подтверждающий банк (при наличии). 

В этом случае срок представления документов продлевается, если иное не 

предусмотрено условиями аккредитива, до рабочего дня, следующего за днем 

направления уведомления получателю средств о восстановлении доступности 

информационной системы; срок проверки документов определяется пунктом 

6.17 настоящего Положения. Исполнение аккредитива при установлении 

соответствия представленных документов условиям аккредитива 

осуществляется исполняющим банком в соответствии с настоящей главой. 

6.34.9. Действие подпунктов 6.34.4 - 6.34.8 настоящего пункта 

распространяется на банк-эмитент при представлении и проверке документов в 

электронном виде. 

(п. 6.34 введен Указанием Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

 

Глава 7. Расчеты инкассовыми поручениями 
7.1. Инкассовые поручения применяются при расчетах по инкассо в 

случаях, предусмотренных договором, и расчетах по распоряжениям 

взыскателей средств. Получателем средств может являться банк, в том числе 

банк плательщика. 

7.2. Реквизиты, форма (для инкассового поручения на бумажном 

носителе), номера реквизитов инкассового поручения установлены 

приложениями 1, 4 и 5 к настоящему Положению. 

7.3. Инкассовое поручение составляется, предъявляется, принимается к 

исполнению и исполняется в электронном виде, на бумажном носителе. 

7.4. Применение инкассовых поручений при расчетах по инкассо 

осуществляется при наличии у получателя средств права предъявлять 

распоряжение к банковскому счету плательщика, предусмотренного 

федеральным законом или договором между плательщиком и банком 

плательщика. В случае если право получателя средств предъявлять 

распоряжение к банковскому счету плательщика предусмотрено федеральным 

законом, применение инкассовых поручений при расчетах по инкассо 
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осуществляется при представлении плательщиком и (или) получателем средств 

в банк плательщика сведений о получателе средств, имеющем право 

предъявлять инкассовые поручения к банковскому счету плательщика, об 

обязательстве плательщика и основном договоре. В случае если право 

получателя средств предъявлять распоряжение к банковскому счету 

плательщика предусмотрено договором между плательщиком и банком 

плательщика, применение инкассовых поручений при расчетах по инкассо 

осуществляется при представлении плательщиком в банк плательщика 

сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять инкассовые 

поручения к банковскому счету плательщика, об обязательстве плательщика и 

основном договоре. 

(в ред. Указаний Банка России от 29.04.2014 N 3248-У, от 11.10.2018 N 

4930-У) 

Если получателем средств является банк плательщика, условие о 

списании денежных средств с банковского счета плательщика может быть 

предусмотрено договором банковского счета и (или) иным договором между 

банком плательщика и плательщиком. 

7.5. Если получателем средств является банк плательщика, списание 

денежных средств с банковского счета клиента-плательщика может 

осуществляться банком в соответствии с договором банковского счета на 

основании составляемого банком банковского ордера. 

7.6. В целях исполнения распоряжения взыскателя средств, не 

являющегося инкассовым поручением, предъявленного непосредственно в банк 

плательщика, указанный банк составляет инкассовое поручение. 

7.7. Инкассовое поручение взыскателя средств может быть предъявлено в 

банк плательщика через банк получателя средств. 

Инкассовое поручение, предъявляемое через банк получателя средств, 

действительно для представления в банк получателя средств в течение 10 

календарных дней со дня, следующего за днем его составления. 

(в ред. Указания Банка России от 29.04.2014 N 3248-У) 

Банк получателя средств, принявший инкассовое поручение в целях 

взыскания денежных средств, обязан направить инкассовое поручение в банк 

плательщика не позднее рабочего дня, следующего за днем его приема. 

(в ред. Указания Банка России от 29.04.2014 N 3248-У) 

7.8. При расчетах инкассовыми поручениями могут применяться 

распоряжения, предусмотренные пунктом 1.11 настоящего Положения. 

 

Глава 8. Расчеты чеками 
8.1. Расчеты чеками осуществляются в соответствии с федеральным 

законом и договором. 

8.2. Чек должен содержать реквизиты, установленные федеральным 

законом, а также может содержать реквизиты, определяемые кредитной 

организацией. Форма чека устанавливается кредитной организацией. 

8.3. Кредитная организация обязана удостовериться в подлинности чека, а 

также в том, что предъявитель чека является уполномоченным по нему лицом. 
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8.4. Чеки кредитных организаций применяются при осуществлении 

перевода денежных средств, за исключением перевода денежных средств 

Банком России. 

 

Глава 9. Расчеты в форме перевода денежных средств по 
требованию получателя средств (прямое дебетование) 

9.1. Расчеты в форме перевода денежных средств по требованию 

получателя средств (прямое дебетование) осуществляются в порядке, 

установленном федеральным законом, в соответствии с требованиями глав 1, 2 

и 4 настоящего Положения. Получателем средств может являться банк, в том 

числе банк плательщика. 

9.2. При осуществлении безналичных расчетов в форме перевода 

денежных средств по требованию получателя средств применяется платежное 

требование, иное распоряжение получателя средств, составленное в 

соответствии с пунктом 1.11 настоящего Положения. 

9.3. Если получателем средств является банк, списание денежных средств 

с банковского счета клиента-плательщика при наличии заранее данного акцепта 

плательщика может осуществляться банком в соответствии с договором 

банковского счета на основании составляемого банком банковского ордера. 

9.4. Реквизиты, форма (для платежного требования на бумажном 

носителе), номера реквизитов платежного требования установлены 

приложениями 1, 6 и 7 к настоящему Положению. 

9.5. Платежное требование составляется, предъявляется, принимается к 

исполнению и исполняется в электронном виде, на бумажном носителе. 

9.6. Платежное требование может быть предъявлено в банк плательщика 

через банк получателя средств. 

Платежное требование, предъявляемое через банк получателя средств, 

действительно для представления в банк получателя средств в течение 10 

календарных дней со дня, следующего за днем его составления. 

(в ред. Указания Банка России от 29.04.2014 N 3248-У) 

9.7. При составлении платежного требования на общую сумму с реестром 

в соответствии с пунктами 1.18 и 1.19 настоящего Положения в реестре по 

каждому распоряжению дополнительно указывается информация об условиях 

акцепта, соответствующая информации, указанной в платежном требовании на 

общую сумму. 

 

Глава 10. Заключительные положения 
10.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию в 

"Вестнике Банка России" и вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования, за исключением абзаца четвертого пункта 1.10, 

главы 3 и приложения 11. 

Глава 3 настоящего Положения вступает в силу с 1 января 2013 года. 

Абзац четвертый пункта 1.10 настоящего Положения и приложение 11 к 

настоящему Положению вступают в силу с 1 апреля 2013 года. 
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10.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать 

утратившими силу: 

Положение Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О безналичных 

расчетах в Российской Федерации", зарегистрированное Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 года N 4068 ("Вестник Банка 

России" от 28 декабря 2002 года N 74), за исключением части II, приложений 25 

- 32; 

Указание Банка России от 3 марта 2003 года N 1256-У "О внесении 

изменений и дополнений в Положение Банка России от 03.10.2002 N 2-П "О 

безналичных расчетах в Российской Федерации", зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2003 года N 4300 

("Вестник Банка России" от 2 апреля 2003 года N 17); 

Положение Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П "О порядке 

осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской 

Федерации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 апреля 2003 года N 4468 ("Вестник Банка России" от 8 мая 2003 

года N 24); 

Указание Банка России от 11 июня 2004 года N 1442-У "О внесении 

изменений в Положение Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О 

безналичных расчетах в Российской Федерации", зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2004 года N 5880 

("Вестник Банка России" от 7 июля 2004 года N 39); 

Указание Банка России от 2 мая 2007 года N 1823-У "О внесении 

изменений в Положение Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О 

безналичных расчетах в Российской Федерации", зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2007 года N 9547 

("Вестник Банка России" от 6 июня 2007 года N 33); 

Указание Банка России от 22 января 2008 года N 1964-У "О внесении 

изменений в Положение Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О 

безналичных расчетах в Российской Федерации", зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2008 года N 11122 

("Вестник Банка России" от 20 февраля 2008 года N 9); 

Указание Банка России от 22 января 2008 года N 1965-У "О внесении 

изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П "О 

порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в 

Российской Федерации", зарегистрированное Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 февраля 2008 года N 11141 ("Вестник Банка России" 

от 20 февраля 2008 года N 9); 

Указание Банка России от 26 августа 2009 года N 2281-У "О внесении 

изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П "О 

порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в 

Российской Федерации", зарегистрированное Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 октября 2009 года N 14998 ("Вестник Банка России" 

от 21 октября 2009 года N 60); 
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Указание Банка России от 13 мая 2011 года N 2634-У "О внесении 

изменения в приложение 4 к Положению Банка России от 3 октября 2002 года 

N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2011 года N 20973 

("Вестник Банка России" от 22 июня 2011 года N 33); 

Указание Банка России от 12 декабря 2011 года N 2748-У "О внесении 

изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П "О 

порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в 

Российской Федерации", зарегистрированное Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 декабря 2011 года N 22647 ("Вестник Банка России" 

от 21 декабря 2011 года N 72); 

Указание Банка России от 12 декабря 2011 года N 2749-У "О внесении 

изменений в Положение Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О 

безналичных расчетах в Российской Федерации", зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2011 года N 22649 

("Вестник Банка России" от 21 декабря 2011 года N 72). 

10.3. Кредитные организации принимают внутренние документы в 

соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения в течение года со дня 

вступления в силу настоящего Положения. 

10.4. До 1 апреля 2013 года: 

в платежном поручении, платежном требовании, инкассовом поручении, 

платежном ордере указываются даты, включая даты исполнения, суммы, вид 

платежа в соответствующих реквизитах в порядке, установленном банком; 

в платежном требовании указывается "с акцептом" в значении реквизита 

35 "Условие оплаты"; 

в платежном ордере указывается "Частичная оплата" в значении 

реквизита 70 "Содержание операции"; 

исполнение распоряжения получателя средств, по которому дан 

частичный акцепт плательщика, осуществляется в порядке, установленном 

банком. 

 

Председатель Центрального банка 

Российской Федерации 

С.М.ИГНАТЬЕВ 

 

Приложение 1 
к Положению Банка России 

от 19 июня 2012 года N 383-П 

"О правилах осуществления 

перевода денежных средств" 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНОГО 
ПОРУЧЕНИЯ, ИНКАССОВОГО ПОРУЧЕНИЯ, ПЛАТЕЖНОГО 

ТРЕБОВАНИЯ 
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Номер 
реквизита 

Наименование 
реквизита 

Значение реквизита 

1 2 3 

1 ПЛАТЕЖНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ 

Наименование распоряжения. 
Указывается в распоряжении на бумажном носителе 

ИНКАССОВОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ 

ПЛАТЕЖНОЕ 
ТРЕБОВАНИЕ 

2 0401060 Номер формы по Общероссийскому классификатору 
управленческой документации (далее - ОКУД) - ОК 011-93, 
класс "Унифицированная система банковской 
документации". 
Указывается в распоряжении на бумажном носителе 

0401071 

0401061 

3 N Номер распоряжения. 
Указывается номер распоряжения цифрами, который должен 
быть отличен от нуля 

4 Дата Дата составления распоряжения. 
Указываются в распоряжении на бумажном носителе день, 
месяц, год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, в 
распоряжении в электронном виде цифрами в формате, 
установленном банком (день - две цифры, месяц - две 
цифры, год - четыре цифры) 

5 Вид платежа Вид платежа. 
Указывается "срочно", "телеграфом", "почтой", иное 
значение в порядке, установленном банком, или значение не 
указывается в случаях, установленных банком. 
В распоряжении в электронном виде значение указывается в 
виде кода, установленного банком 

6 Сумма прописью Сумма платежа прописью. 
Указывается в распоряжениях на бумажных носителях. 
Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма 
платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" в 
соответствующем падеже не сокращается, копейки 
указываются цифрами, слово "копейка" в соответствующем 
падеже также не сокращается. Если сумма платежа 
прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не 
указывать, при этом в реквизите "Сумма" указываются 
сумма платежа и знак равенства "=". 
В распоряжении на общую сумму с реестром указывается 
общая сумма платежа прописью, соответствующая общей 
сумме реестра 

7 Сумма Сумма платежа цифрами. 
В распоряжении на бумажном носителе указывается сумма 
платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире 
"-". Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, 
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то копейки можно не указывать, в этом случае указываются 
сумма платежа и знак равенства "=", при этом в реквизите 
"Сумма прописью" указывается сумма платежа в целых 
рублях. 
В распоряжении в электронном виде сумма платежа 
цифрами указывается в формате, установленном банком. 
В распоряжении на общую сумму с реестром указывается 
общая сумма платежа цифрами, соответствующая общей 
сумме реестра 

8 Плательщик Для юридических лиц, банков указывается полное или 
сокращенное наименование; для физических лиц - 
полностью фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из 
закона или национального обычая) (далее - Ф.И.О.); для 
индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О. и правовой 
статус; для физических лиц, занимающихся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой, - Ф.И.О. и указание на вид деятельности. 
В платежном требовании указывается (при наличии) 
идентификационный номер налогоплательщика (далее - 
ИНН) или код иностранной организации (далее - КИО) 
плательщика. 
В случаях, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 7.2 
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, 
ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 
31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 
4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 
2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 
27, ст. 3873; N 46, ст. 6406) (далее - Федеральный закон N 
115-ФЗ), после наименования юридического лица 
указывается адрес его места нахождения, после Ф.И.О. 
физического лица, правового статуса индивидуального 
предпринимателя, указания на вид деятельности 
физического лица, занимающегося в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой, - адрес места жительства (регистрации) или 
места пребывания. 
При переводе денежных средств по банковскому счету в 
случаях, предусмотренных статьей 7.2 Федерального закона 
N 115-ФЗ, в реквизите "ИНН" плательщика указывается 
ИНН (при его наличии) физического лица, индивидуального 
предпринимателя или физического лица, занимающегося в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой, либо в реквизите "Плательщик" 
после Ф.И.О. физического лица, правового статуса 
индивидуального предпринимателя, указания на вид 
деятельности физического лица, занимающегося в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой, - адрес места жительства 
(регистрации) или места пребывания. 
Для выделения информации об адресе места нахождения, 
адресе места жительства (регистрации) или места 
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пребывания до и после адреса используется символ "//". 
При переводе денежных средств без открытия банковского 
счета указываются полное или сокращенное наименование 
кредитной организации, филиала кредитной организации - 
отправителя распоряжения и информация о плательщике - 
физическом лице: Ф.И.О., ИНН (при его наличии), а в 
случаях, предусмотренных статьей 7.2 Федерального закона 
N 115-ФЗ, - уникальный присваиваемый номер операции 
(при его наличии), ИНН (при его наличии) либо адрес места 
жительства (регистрации) или места пребывания. 
Требования, установленные настоящим абзацем для 
переводов денежных средств без открытия банковского 
счета, распространяются на переводы электронных 
денежных средств. Для выделения информации о 
плательщике - физическом лице используется символ "//". 
Информация о плательщике - физическом лице указывается 
в одной из следующих последовательностей: 
полное или сокращенное наименование кредитной 
организации, филиала кредитной организации - отправителя 
распоряжения, символ "//", Ф.И.О. физического лица, символ 
"//", ИНН физического лица (при его наличии), символ "//"; 
полное или сокращенное наименование кредитной 
организации, филиала кредитной организации - отправителя 
распоряжения, символ "//", Ф.И.О. физического лица, символ 
"//", уникальный присваиваемый номер операции (при его 
наличии), символ "//", ИНН физического лица (при его 
наличии), символ "//"; 
полное или сокращенное наименование кредитной 
организации, филиала кредитной организации - отправителя 
распоряжения, символ "//", Ф.И.О. физического лица, символ 
"//", уникальный присваиваемый номер операции (при его 
наличии), символ "//", адрес места жительства (регистрации) 
или места пребывания, символ "//". 
При указании адреса допускается использовать сокращения, 
позволяющие определенно установить данную информацию. 
Ф.И.О. физического лица, ИНН физического лица (при его 
наличии) могут не указываться при составлении кредитной 
организацией, филиалом кредитной организации платежного 
поручения в целях исполнения переданного с 
использованием электронного средства платежа 
распоряжения о переводе денежных средств без открытия 
банковского счета в случае непроведения идентификации 
физического лица в соответствии с Федеральным законом N 
115-ФЗ. 
Дополнительно могут указываться номер счета клиента, 
наименование и место нахождения (сокращенные) 
обслуживающей кредитной организации, филиала кредитной 
организации в случае если перевод денежных средств 
клиента осуществляется через открытый в другой кредитной 
организации, другом филиале кредитной организации 
корреспондентский счет, счет участника расчетов, счет 
межфилиальных расчетов, указанный в реквизите "Сч. N" 
плательщика, или могут указываться наименование и место 
нахождения (сокращенные) филиала кредитной 
организации, обслуживающего клиента, если номер счета 
клиента указан в реквизите "Сч. N" плательщика и перевод 
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денежных средств клиента осуществляется через счет 
межфилиальных расчетов, при этом номер счета 
межфилиальных расчетов филиала не указывается. В 
платежном поручении на общую сумму с реестром, 
составляемом кредитной организацией, филиалом кредитной 
организации в целях исполнения принятых от физических 
лиц распоряжений о переводе денежных средств без 
открытия банковского счета, указывается наименование 
кредитной организации, филиала кредитной организации. 
В платежном поручении на общую сумму с реестром, в 
котором указаны плательщики, обслуживаемые одним 
банком, и получатели средств, обслуживаемые другим 
банком, составляемом банком плательщика, в платежном 
требовании на общую сумму с реестром, в котором указаны 
плательщики, обслуживаемые одним банком, составляемом 
получателем средств, указывается наименование банка, 
обслуживающего плательщиков. 
В платежном поручении, составляемом в целях исполнения 
распоряжения, переданного с использованием электронного 
средства платежа, инкассовом поручении, платежном 
требовании, предъявляемом в целях перевода электронных 
денежных средств, проставляется идентификатор 
электронного средства платежа. 
После указания установленной настоящей графой 
соответствующей информации в реквизите "Плательщик" 
может указываться в соответствии с законодательством или 
договором, в том числе договором с получателем средств, 
договором доверительного управления, дополнительная 
информация, обеспечивающая возможность установить 
сведения о плательщике, при этом для их выделения 
используется символ "//" 

9 Сч. N Номер счета плательщика. 
Указывается номер счета плательщика в банке (за 
исключением корреспондентского счета кредитной 
организации, корреспондентского субсчета филиала 
кредитной организации, открытого в подразделении Банка 
России), сформированный в соответствии с правилами 
ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами 
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации. 
Номер счета может не указываться в следующих случаях: 
в распоряжении, если плательщиком является кредитная 
организация, филиал кредитной организации, в том числе в 
целях исполнения принятых от физических лиц 
распоряжений о переводе денежных средств без открытия 
банковского счета; 
в платежном поручении на общую сумму с реестром, 
составляемом кредитной организацией, филиалом кредитной 
организации в целях исполнения принятых от физических 
лиц распоряжений о переводе денежных средств без 
открытия банковского счета; 
в платежном поручении на общую сумму с реестром, в 
котором указаны плательщики, обслуживаемые одним 
банком, и получатели средств, обслуживаемые другим 
банком, составляемом банком плательщика; 
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в платежном требовании на общую сумму с реестром, в 
котором указаны плательщики, обслуживаемые одним 
банком, составляемом получателем средств 

10 Банк плательщика Указываются в распоряжении на бумажном носителе 
наименование и место нахождения банка плательщика 

11 БИК Банковский идентификационный код (БИК) банка 
плательщика. 
Указывается БИК банка плательщика, присвоенный в 
соответствии с Положением Банка России от 6 июля 2017 
года N 595-П "О платежной системе Банка России", 
зарегистрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 октября 2017 года N 48458 (далее - Положение 
Банка России N 595-П) 

(в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

12 Сч. N Номер счета банка плательщика. 
Указывается номер корреспондентского счета кредитной 
организации, корреспондентского субсчета филиала 
кредитной организации, открытый в подразделении Банка 
России. 
Значение реквизита не указывается, если плательщик - 
клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом 
кредитной организации, обслуживается в подразделении 
Банка России, или подразделение Банка России 

13 Банк получателя Указываются в распоряжении на бумажном носителе 
наименование и место нахождения банка получателя средств 

14 БИК Банковский идентификационный код (БИК) банка 
получателя средств. 
Указывается БИК банка получателя средств, присвоенный в 
соответствии с Положением Банка России N 595-П 

(в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

15 Сч. N Номер счета банка получателя средств. 
Указывается номер корреспондентского счета кредитной 
организации, корреспондентского субсчета филиала 
кредитной организации, открытый в подразделении Банка 
России. 
Значение реквизита не указывается, если получатель средств 
- клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом 
кредитной организации, обслуживается в подразделении 
Банка России, или подразделение Банка России, 
а также при переводе денежных средств кредитной 
организацией, филиалом кредитной организации 
подразделению Банка России для выдачи наличных 
денежных средств филиалу кредитной организации, не 
имеющему корреспондентского субсчета 

16 Получатель Для юридических лиц, банков указывается полное или 
сокращенное наименование; для физических лиц - Ф.И.О.; 
для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О. и правовой 
статус; для физических лиц, занимающихся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной 
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практикой, - Ф.И.О. и указание на вид деятельности. 
В платежном требовании указывается ИНН (при наличии) 
получателя средств. 
Дополнительно указываются номер счета клиента, 
наименование и место нахождения (сокращенные) 
обслуживающей кредитной организации, филиала кредитной 
организации в случае если перевод денежных средств 
клиента осуществляется через открытый в другой кредитной 
организации, другом филиале кредитной организации 
корреспондентский счет, счет участника расчетов, счет 
межфилиальных расчетов, указанный в реквизите "Сч. N" 
получателя средств, или могут указываться наименование и 
место нахождения (сокращенные) филиала кредитной 
организации, обслуживающего клиента, если номер счета 
клиента указан в реквизите "Сч. N" получателя средств и 
перевод денежных средств клиента осуществляется через 
счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета 
межфилиальных расчетов филиала не указывается. 
В платежном поручении на общую сумму с реестром, в 
котором указаны получатели средств, обслуживаемые одним 
банком, составляемом плательщиком, в платежном 
поручении на общую сумму с реестром, в котором указаны 
плательщики, обслуживаемые одним банком, и получатели 
средств, обслуживаемые другим банком, составляемом 
банком плательщика, указывается наименование банка, 
обслуживающего получателей средств. 
В платежном поручении, составляемом в целях исполнения 
распоряжения, переданного с использованием электронного 
средства платежа, может проставляться идентификатор 
электронного средства платежа. 
После указания установленной настоящей графой 
соответствующей информации в реквизите "Получатель" 
может указываться в соответствии с законодательством или 
договором дополнительная информация, обеспечивающая 
возможность установить сведения о получателе средств, при 
этом для их выделения 
используется символ "//" 

17 Сч. N Номер счета получателя средств. 
Указывается номер счета получателя средств в банке (за 
исключением корреспондентского счета кредитной 
организации, корреспондентского субсчета филиала 
кредитной организации, открытого в подразделении Банка 
России), сформированный в соответствии с правилами 
ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами 
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации. 
Номер счета может не указываться в следующих случаях: 
в распоряжении, если получателем средств является 
кредитная организация, филиал кредитной организации, в 
том числе в целях выдачи наличных денежных средств 
получателю средств - физическому лицу без открытия 
банковского счета; 
в платежном поручении на общую сумму с реестром, в 
котором указаны получатели средств, обслуживаемые одним 
банком, составляемом плательщиком; 
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в платежном поручении на общую сумму с реестром, в 
котором указаны плательщики, обслуживаемые одним 
банком, и получатели средств, обслуживаемые другим 
банком, составляемом банком плательщика 

18 Вид оп. Вид операции. 
Указывается шифр платежного поручения - 01, инкассового 
поручения - 06, платежного требования - 02 в соответствии с 
правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или 
правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации 

19 Срок плат. Срок платежа. 
Значение реквизита не указывается, если иное не 
установлено Банком России 

20 Наз. пл. Назначение платежа кодовое. 
Значение реквизита не указывается, если иное не 
установлено Банком России 

21 Очер. плат. Очередность платежа. 
Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с 
федеральным законом или не указывается в случаях, 
установленных Банком России 

22 Код Указывается уникальный идентификатор платежа в случаях, 
предусмотренных пунктом 1.21.1 настоящего Положения 

(в ред. Указания Банка России от 15.07.2013 N 3025-У) 

23 Рез. поле Резервное поле. 
Указывается признак условий перевода, в том числе в виде 
кода 

(в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

24 Назначение платежа В платежном поручении, инкассовом поручении, платежном 
требовании указываются назначение платежа, наименование 
товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных 
документов, а также может указываться другая необходимая 
информация, в том числе в соответствии с 
законодательством, включая налог на добавленную 
стоимость. 
В инкассовом поручении указываются при взыскании 
денежных средств на основании федерального закона 
наименование взыскания, дата, номер и статья федерального 
закона, предусматривающего право взыскания денежных 
средств, номер и дата решения о взыскании денежных 
средств, если принятие такого решения предусмотрено 
федеральным законом, при взыскании денежных средств на 
основании исполнительных документов - наименование 
органа, выдавшего исполнительный документ, дата выдачи 
исполнительного документа, номер дела или материалов, на 
основании которых выдан исполнительный документ. 
В платежном поручении на общую сумму с реестром, 
платежном требовании на общую сумму с реестром делается 
ссылка на реестр и общее количество распоряжений, 
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включенных в реестр, при этом до и после слова "реестр" 
указывается символ "//". 
В платежном поручении на общую сумму, составленном на 
основании распоряжений плательщиков - физических лиц, 
делается ссылка на реестр (приложение) и общее количество 
распоряжений, включенных в реестр (приложение), при этом 
до и после слова "реестр", "приложение" указывается символ 
"//" 

(в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

35 Условие оплаты Указывается цифра "1" - заранее данный акцепт 
плательщика или цифра "2" - требуется получение акцепта 
плательщика 

36 Срок для акцепта Указывается количество дней для получения акцепта 
плательщика. 
Если срок для акцепта не указан, то сроком для акцепта 
следует считать пять рабочих дней, если более короткий 
срок не предусмотрен договором между банком 
плательщика и плательщиком. 
В случае заранее данного акцепта плательщика и в 
платежном требовании на общую сумму с реестром значение 
реквизита не указывается 

37 Дата отсылки 
(вручения) 
плательщику 
предусмотренных 
договором 
документов 

Указывается дата (в порядке, установленном для реквизита 
"Дата") отсылки (вручения) плательщику предусмотренных 
договором документов в случае если эти документы были 
отосланы (вручены) получателем средств плательщику. 
В платежном требовании на общую сумму с реестром 
значение реквизита не указывается 

60 ИНН ИНН плательщика. 
Указывается ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) 
плательщика 

61 ИНН ИНН получателя средств. 
Указывается ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) 
получателя средств 

101 - 109  В реквизитах 101 - 109 указывается информация в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 
принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального 
закона N 161-ФЗ Министерством финансов Российской 
Федерации по согласованию с Банком России. 
Абзац утратил силу. - Указание Банка России от 05.07.2017 
N 4449-У 

(в ред. Указаний Банка России от 06.11.2015 N 3844-У, от 05.07.2017 N 4449-У) 

110 Код выплат При переводе денежных средств физическим лицам в целях 
осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, предусмотренных частями 
5.5 и 5.6 статьи 30.5 Федерального закона N 161-ФЗ, 
указывается "1". В иных случаях значение реквизита не 
указывается 

(введено Указанием Банка России от 05.07.2017 N 4449-У) 
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43 М.П. Место для оттиска печати плательщика. 
В платежном поручении на бумажном носителе 
проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно 
заявленному банку образцу в карточке. 
В платежном поручении на бумажном носителе, 
составляемом банком на основании распоряжения клиента, 
банка, оттиск печати банка может не проставляться 

44 Подписи Подписи плательщика. 
В платежном поручении на бумажном носителе 
проставляются подписи (подпись) уполномоченных лиц 
плательщика согласно заявленным банку образцам в 
карточке. 
В платежном поручении на бумажном носителе, 
составляемом банком на основании распоряжения клиента, 
банка, подписи проставляются в порядке, установленном 
банком 

46 М.П. Место для оттиска печати взыскателя средств, получателя 
средств. 
В инкассовом поручении, платежном требовании на 
бумажном носителе проставляется оттиск печати (при ее 
наличии) согласно заявленному банку образцу в карточке. 
В инкассовом поручении на бумажном носителе, 
составляемом банком на основании распоряжения 
взыскателя средств, не являющегося инкассовым 
поручением, платежном требовании на бумажном носителе, 
составляемом банком получателя средств и предъявляемом к 
счету плательщика, открытому в этом банке, оттиск печати 
банка может не проставляться. 
В инкассовом поручении, платежном требовании на 
бумажном носителе, составляемом банком получателя 
средств и предъявляемом к счету плательщика, открытому в 
другом банке, проставляется оттиск печати банка получателя 
средств 

47 Подписи Подписи взыскателя средств, получателя средств. 
В инкассовом поручении, платежном требовании на 
бумажном носителе проставляются подписи (подпись) 
уполномоченных лиц взыскателя средств, получателя 
средств согласно заявленным банку образцам в карточке. 
В инкассовом поручении на бумажном носителе, 
составляемом банком на основании распоряжения 
взыскателя средств, не являющегося инкассовым 
поручением, платежном требовании на бумажном носителе, 
составляемом банком получателя средств, проставляются 
подписи уполномоченных лиц банка в порядке, 
установленном банком 

(в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

45 Отметки банка В платежном поручении на бумажном носителе 
проставляются штамп банка плательщика и подпись 
уполномоченного лица банка плательщика, штамп банка 
получателя средств и подпись уполномоченного лица банка 
получателя средств. В платежном поручении в электронном 
виде и на бумажном носителе банк получателя средств 
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указывает дату исполнения в порядке, установленном для 
реквизита "Дата". 

Отметки банка 
плательщика 

В инкассовом поручении, платежном требовании на 
бумажном носителе при исполнении распоряжения в полной 
сумме проставляются штамп банка плательщика и подпись 
уполномоченного лица банка плательщика 

48 Отметки банка 
получателя 

В инкассовом поручении, платежном требовании на 
бумажном носителе проставляются штамп банка получателя 
средств и подпись уполномоченного лица банка получателя 
средств. При предъявлении распоряжений в электронном 
виде и на бумажных носителях банк получателя средств 
указывает дату поступления в порядке, установленном для 
реквизита "Дата". При исполнении распоряжений в 
электронном виде и на бумажных носителях банк 
получателя средств указывает дату исполнения в порядке, 
установленном для реквизита "Дата" 

62 Поступ. в банк плат. Поступило в банк плательщика. 
Указывается дата поступления распоряжения в банк 
плательщика в порядке, установленном для реквизита "Дата" 

63 Дата 
помещения в 
картотеку 

Указывается дата помещения распоряжения в очередь не 
исполненных в срок распоряжений в порядке, 
установленном для реквизита "Дата" 

64 N ч. плат. Номер частичного платежа. 
Указывается порядковый номер частичного платежа, если по 
распоряжению осуществлялось частичное исполнение 

65 N плат. ордера Номер платежного ордера. 
Указывается номер платежного ордера, если по 
распоряжению осуществлялось частичное исполнение 

66 Дата плат. ордера Дата платежного ордера. 
Указывается дата платежного ордера в порядке, 
установленном для реквизита "Дата", если по распоряжению 
осуществлялось частичное исполнение 

67 Сумма частичного 
платежа 

Указывается сумма частичного платежа цифрами в порядке, 
установленном для реквизита "Сумма", если по 
распоряжению осуществлялось частичное исполнение 

68 Сумма остатка 
платежа 

Указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, 
установленном для реквизита "Сумма", если по 
распоряжению осуществлялось частичное исполнение. При 
последнем частичном платеже в распоряжении на бумажном 
носителе 
проставляется "0-00", в распоряжении в электронном виде 
сумма остатка платежа цифрами указывается в формате, 
установленном банком 

69 Подпись В распоряжении на бумажном носителе проставляется 
подпись уполномоченного лица банка, которым 
осуществлялось частичное исполнение 

71 Списано со Списано со счета плательщика. 
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сч. плат. Указывается банком плательщика дата списания денежных 
средств со счета плательщика в порядке, установленном для 
реквизита "Дата" 

72 Оконч. срока акцепта Окончание срока акцепта. 
Указывается банком плательщика дата, при наступлении 
которой истекает срок акцепта, в порядке, установленном 
для реквизита "Дата". При исчислении даты в расчет 
принимаются рабочие дни. День поступления в банк 
платежного требования в расчет не принимается. 
В случае заранее данного акцепта плательщика значение 
реквизита не указывается 

 

Примечание. 

1. Ф.И.О. указывается в именительном падеже. 

2. Если плательщиком (получателем средств) является банк, 

наименование которого указано в реквизите "Плательщик" ("Получатель"), то 

наименование этого банка указывается повторно в реквизите "Банк 

плательщика" ("Банк получателя"). 

3. При осуществлении перевода денежных средств с участием банка-

посредника наименование и место нахождения (сокращенные) банка, 

обслуживающего плательщика (получателя средств), могут указываться в 

реквизите "Плательщик" ("Получатель"), при этом номер счета, открытый в 

другой кредитной организации, другом филиале кредитной организации, счет 

участника расчетов, счет межфилиальных расчетов (при необходимости) 

указывается в реквизите "Сч. N" плательщика ("Сч. N" получателя средств). 

Наименование и место нахождения банка-посредника указываются в реквизите 

"Банк плательщика" ("Банк получателя"), БИК и номер счета банка-посредника 

указываются соответственно в реквизите "БИК" банка плательщика ("БИК" 

банка получателя средств) и "Сч. N" банка плательщика ("Сч. N" банка 

получателя средств). В реквизите "Назначение платежа" дополнительно может 

указываться информация, необходимая для осуществления перевода денежных 

средств с участием банков-посредников, включая реквизиты банков-

посредников. 

4. При составлении распоряжений о переводе денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации информация о 

плательщике, получателе средств, назначении платежа, в реквизитах 22, 60, 61, 

101 - 109 указывается в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона N 161-ФЗ 

Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком 

России. Банки при приеме к исполнению распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

обеспечивают контроль наличия значений, количества и допустимости 

символов в значениях реквизитов 22, 60, 61, 101 - 109 с учетом требований 

нормативных правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8 

Федерального закона N 161-ФЗ Министерством финансов Российской 

Федерации по согласованию с Банком России. 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

769 
 

(п. 4 в ред. Указания Банка России от 06.11.2015 N 3844-У) 

5. Распоряжения о переводе денежных средств органов Федерального 

казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований), которые в соответствии с федеральным законом 

осуществляют открытие и ведение лицевых счетов, составляются в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых Банком 

России совместно или по согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти. 

6. Допускается указание латинскими буквами информации о 

плательщике, получателе средств, банках и назначении платежа без 

построчного перевода на русский язык банками при осуществлении перевода 

денежных средств с участием нерезидентов, в том числе банков-нерезидентов. 

7. При составлении, воспроизведении распоряжения на бумажном 

носителе допускается указание уникального идентификатора платежа в 

реквизите "Код", признака условий перевода в реквизите "Рез. поле" двумя и 

более строками. 

(п. 7 введен Указанием Банка России от 15.07.2013 N 3025-У; в ред. 

Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

8. При осуществлении перевода денежных средств с (на) совместных 

счетов (совместные счета) в реквизите "Плательщик" ("Получатель"), "ИНН" 

плательщика ("ИНН" получателя средств) указываются предусмотренные 

настоящим приложением значения указанных реквизитов физического лица, 

являющегося плательщиком (получателем средств). 

(п. 8 введен Указанием Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

 

 

Приложение 2 
к Положению Банка России 

от 19 июня 2012 года N 383-П 

"О правилах осуществления 

перевода денежных средств" 

 
                                                                  ┌───────┐ 
                                                                  │0401060│ 
______________________  ______________________                    └───────┘ 
 Поступ. в банк плат.    Списано со сч. плат. 
 
                                                                    ┌─────┐ 
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N            ______________ _________________   │     │ 
                                      Дата         Вид платежа      └─────┘ 
 
Сумма   │ 
прописью│ 
        │ 
────────┴───────┬────────────────────┬────────┬──────────────────────────── 
ИНН             │КПП                 │Сумма   │ 
────────────────┴────────────────────┤        │ 
                                     ├────────┼──────────────────────────── 
                                     │Сч. N   │ 
Плательщик                           │        │ 



Для удобства навигации подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

770 
 

─────────────────────────────────────┼────────┤ 
                                     │БИК     │ 
                                     ├────────┤ 
                                     │Сч. N   │ 
Банк плательщика                     │        │ 
─────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────── 
                                     │БИК     │ 
                                     ├────────┤ 
                                     │Сч. N   │ 
Банк получателя                      │        │ 
────────────────┬────────────────────┼────────┤ 
ИНН             │КПП                 │Сч. N   │ 
────────────────┴────────────────────┤        │ 
                                     ├────────┼──────┬───────────┬───────── 
                                     │Вид оп. │      │Срок плат. │ 
                                     ├────────┤      ├───────────┤ 
                                     │Наз. пл.│      │Очер. плат.│ 
                                     ├────────┤      ├───────────┤ 
Получатель                           │Код     │      │Рез. поле  │ 
──────────────┬────────────┬─────┬───┴────┬───┴──────┴───┬───────┴───┬───── 
              │            │     │        │              │           │ 
──────────────┴────────────┴─────┴────────┴──────────────┴───────────┴───── 
 
Назначение платежа 
___________________________________________________________________________ 
                                  Подписи             Отметки банка 
 
                         _________________________ 
            М.П. 
                         _________________________ 

 

 

 

Приложение 3 
к Положению Банка России 

от 19 июня 2012 года N 383-П 

"О правилах осуществления 

перевода денежных средств" 

 
                                                                  ┌───────┐ 
         (62)                   (71)                         (2)──┤0401060│ 
______________________  ______________________                    └───────┘ 
 Поступ. в банк плат.    Списано со сч. плат. 
 
       (1) 
        │                              (4)             (5)          ┌─────┐ 
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N   (3)      ______________ _________________   │(101)│ 
                                      Дата         Вид платежа      └─────┘ 
 
Сумма   │(6) 
прописью│ 
        │ 
────────┴───────┬────────────────────┬────────┬──────────────────────────── 
ИНН (60)        │КПП (102)           │Сумма   │(7) 
────────────────┴────────────────────┤        │ 
(8)                                  ├────────┼──────────────────────────── 
                                     │Сч. N   │(9) 
Плательщик                           │        │ 
─────────────────────────────────────┼────────┤ 
(10)                                 │БИК     │(11) 
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                                     ├────────┤ 
                                     │Сч. N   │(12) 
Банк плательщика                     │        │ 
─────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────── 
(13)                                 │БИК     │(14) 
                                     ├────────┤ 
                                     │Сч. N   │(15) 
Банк получателя                      │        │ 
────────────────┬────────────────────┼────────┤ 
ИНН (61)        │КПП (103)           │Сч. N   │(17) 
────────────────┴────────────────────┤        │ 
(16)                                 ├────────┼──────┬───────────┬───────── 
                                     │Вид оп. │(18)  │Срок плат. │(19) 
                                     ├────────┤      ├───────────┤ 
                                     │Наз. пл.│(20)  │Очер. плат.│(21) 
                                     ├────────┤      ├───────────┤ 
Получатель                           │Код     │(22)  │Рез. поле  │(23) 
──────────────┬────────────┬─────┬───┴────┬───┴──────┴───┬───────┴───┬───── 
    (104)     │    (105)   │(106)│ (107)  │    (108)     │   (109)   │(110) 
──────────────┴────────────┴─────┴────────┴──────────────┴───────────┴───── 
(24) 
 
Назначение платежа 
___________________________________________________________________________ 
                                     Подписи             Отметки банка 
 
                                      (44)                   (45) 
            (43)             _________________________ 
            М.П. 
                             _________________________ 

 

 

Приложение 4 
к Положению Банка России 

от 19 июня 2012 года N 383-П 

"О правилах осуществления 

перевода денежных средств" 

 
                                                                                        ┌───────┐ 
                                                                                        │0401071│ 
______________________  ______________________                                          └───────┘ 
 Поступ. в банк плат.    Списано со сч. плат. 
 
                                                                                          ┌─────┐ 
ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ N            ________________   __________________________________   │     │ 
                                        Дата                     Вид платежа              └─────┘ 
 
Сумма   │ 
прописью│ 
        │ 
────────┴───────┬────────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────── 
ИНН             │КПП                 │Сумма   │ 
────────────────┴────────────────────┤        │ 
                                     ├────────┼────────────────────────────────────────────────── 
                                     │Сч. N   │ 
Плательщик                           │        │ 
─────────────────────────────────────┼────────┤ 
                                     │БИК     │ 
                                     ├────────┤ 
                                     │Сч. N   │ 
Банк плательщика                     │        │ 
─────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────── 
                                     │БИК     │ 
                                     ├────────┤ 
                                     │Сч. N   │ 
Банк получателя                      │        │ 
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────────────────┬────────────────────┼────────┤ 
ИНН             │КПП                 │Сч. N   │ 
────────────────┴────────────────────┤        │ 
                                     ├────────┼────────────────┬───────────┬───────────────────── 
                                     │Вид оп. │                │Очер. плат.│ 
                                     ├────────┤                │           │ 
                                     │Наз. пл.│                ├───────────┤ 
                                     ├────────┤                │Рез. поле  │ 
Получатель                           │Код     │                │           │ 
──────────────┬────────────┬─────┬───┴────┬───┴────────────────┴─────┬─────┴───────────────┬───── 
              │            │     │        │                          │                     │ 
──────────────┴────────────┴─────┴────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴───── 
 
Назначение платежа 
_________________________________________________________________________________________________ 
                                      Подписи                       Отметки банка получателя 
 
                           ______________________________ 
            М.П. 
                           ______________________________ 
 
──────┬────────┬──────────┬────────────────┬─────────────┬─────── 
 N ч. │N плат. │Дата плат.│Сумма частичного│Сумма остатка│Подпись   Дата помещения в картотеку 
 плат.│ ордера │  ордера  │    платежа     │   платежа   │ 
──────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼─────── 
      │        │          │                │             │ 
      │        │          │                │             │          Отметки банка плательщика 
      │        │          │                │             │ 
      │        │          │                │             │ 
      │        │          │                │             │ 

 

 

Приложение 5 
к Положению Банка России 

от 19 июня 2012 года N 383-П 

"О правилах осуществления 

перевода денежных средств" 

 
                                                                                        ┌───────┐ 
         (62)                   (71)                                               (2)──┤0401071│ 
______________________  ______________________                                          └───────┘ 
 Поступ. в банк плат.    Списано со сч. плат. 
 
       (1) 
        │                                (4)                         (5)                  ┌─────┐ 
ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ N   (3)      ________________   __________________________________   │(101)│ 
                                        Дата                     Вид платежа              └─────┘ 
 
Сумма   │(6) 
прописью│ 
        │ 
────────┴───────┬────────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────── 
ИНН (60)        │КПП (102)           │Сумма   │(7) 
────────────────┴────────────────────┤        │ 
(8)                                  ├────────┼────────────────────────────────────────────────── 
                                     │Сч. N   │(9) 
Плательщик                           │        │ 
─────────────────────────────────────┼────────┤ 
(10)                                 │БИК     │(11) 
                                     ├────────┤ 
                                     │Сч. N   │(12) 
Банк плательщика                     │        │ 
─────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────── 
(13)                                 │БИК     │(14) 
                                     ├────────┤ 
                                     │Сч. N   │(15) 
Банк получателя                      │        │ 
────────────────┬────────────────────┼────────┤ 
ИНН (61)        │КПП (103)           │Сч. N   │(17) 
────────────────┴────────────────────┤        │ 
(16)                                 ├────────┼────────────────┬───────────┬───────────────────── 
                                     │Вид оп. │(18)            │Очер. плат.│(21) 
                                     ├────────┤                │           │ 
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                                     │Наз. пл.│(20)            ├───────────┤ 
                                     ├────────┤                │Рез. поле  │(23) 
Получатель                           │Код     │(22)            │           │ 
──────────────┬────────────┬─────┬───┴────┬───┴────────────────┴─────┬─────┴───────────────┬───── 
    (104)     │    (105)   │(106)│ (107)  │          (108)           │        (109)        │(110) 
──────────────┴────────────┴─────┴────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴───── 
(24) 
 
Назначение платежа 
_________________________________________________________________________________________________ 
                                      Подписи                       Отметки банка получателя 
 
                                       (47)                                   (48) 
            (46)           ______________________________ 
            М.П. 
                           ______________________________ 
 
──────┬────────┬──────────┬────────────────┬─────────────┬─────── 
 N ч. │N плат. │Дата плат.│Сумма частичного│Сумма остатка│Подпись   Дата помещения в картотеку 
 плат.│ ордера │  ордера  │    платежа     │   платежа   │                    (63) 
──────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼─────── 
 (64) │  (65)  │   (66)   │      (67)      │    (68)     │ (69) 
      │        │          │                │             │          Отметки банка плательщика 
      │        │          │                │             │                    (45) 
      │        │          │                │             │ 
      │        │          │                │             │ 

 

 

Приложение 6 
к Положению Банка России 

от 19 июня 2012 года N 383-П 

"О правилах осуществления 

перевода денежных средств" 

 
                                                                                        ┌───────┐ 
                                                                                        │0401061│ 
____________________  ____________________  ____________________                        └───────┘ 
Поступ. в банк плат.  Оконч. срока акцепта  Списано со сч. плат. 
 
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N            ________________   __________________________________ 
                                        Дата                     Вид платежа 
 
────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───── 
Условие │                                                                        │Срок для │ 
оплаты  │                                                                        │акцепта  │ 
        │                                                                        │         │ 
────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───── 
Сумма   │ 
прописью│ 
        │ 
────────┴────────────────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────── 
ИНН                                  │Сумма   │ 
                                     │        │ 
                                     ├────────┼────────────────────────────────────────────────── 
                                     │Сч. N   │ 
Плательщик                           │        │ 
─────────────────────────────────────┼────────┤ 
                                     │БИК     │ 
                                     ├────────┤ 
                                     │Сч. N   │ 
Банк плательщика                     │        │ 
─────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────── 
                                     │БИК     │ 
                                     ├────────┤ 
                                     │Сч. N   │ 
Банк получателя                      │        │ 
─────────────────────────────────────┼────────┤ 
ИНН                                  │Сч. N   │ 
                                     │        │ 
                                     ├────────┼────────────────┬───────────┬───────────────────── 
                                     │Вид оп. │                │Очер. плат.│ 
                                     ├────────┤                │           │ 
                                     │Наз. пл.│                ├───────────┤ 
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                                     ├────────┤                │Рез. поле  │ 
Получатель                           │Код     │                │           │ 
─────────────────────────────────────┴────────┴────────────────┴───────────┴───────────────────── 
Назначение платежа 
 
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов 
_________________________________________________________________________________________________ 
                                      Подписи                       Отметки банка получателя 
 
                           ______________________________ 
            М.П. 
                           ______________________________ 
 
──────┬────────┬──────────┬────────────────┬─────────────┬─────── 
 N ч. │N плат. │Дата плат.│Сумма частичного│Сумма остатка│Подпись   Дата помещения в картотеку 
 плат.│ ордера │  ордера  │    платежа     │   платежа   │ 
──────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼─────── 
      │        │          │                │             │ 
      │        │          │                │             │          Отметки банка плательщика 
      │        │          │                │             │ 
      │        │          │                │             │ 
      │        │          │                │             │ 

 

 

Приложение 7 
к Положению Банка России 

от 19 июня 2012 года N 383-П 

"О правилах осуществления 

перевода денежных средств" 

 
                                                                                        ┌───────┐ 
        (62)                  (72)                 (71)                            (2)──┤0401061│ 
____________________  ____________________  ____________________                        └───────┘ 
Поступ. в банк плат.  Оконч. срока акцепта  Списано со сч. плат. 
 
          (1) 
           │                             (4)                         (5) 
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N  (3)       ________________   __________________________________ 
                                        Дата                     Вид платежа 
 
────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───── 
Условие │(35)                                                                    │Срок для │ 
оплаты  │                                                                        │акцепта  │(36) 
        │                                                                        │         │ 
────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───── 
Сумма   │(6) 
прописью│ 
        │ 
────────┴────────────────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────── 
ИНН (8)                              │Сумма   │(7) 
                                     │        │ 
                                     ├────────┼────────────────────────────────────────────────── 
                                     │Сч. N   │(9) 
Плательщик                           │        │ 
─────────────────────────────────────┼────────┤ 
(10)                                 │БИК     │(11) 
                                     ├────────┤ 
                                     │Сч. N   │(12) 
Банк плательщика                     │        │ 
─────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────── 
(13)                                 │БИК     │(14) 
                                     ├────────┤ 
                                     │Сч. N   │(15) 
Банк получателя                      │        │ 
─────────────────────────────────────┼────────┤ 
ИНН (16)                             │Сч. N   │(17) 
                                     │        │ 
                                     ├────────┼────────────────┬───────────┬───────────────────── 
                                     │Вид оп. │(18)            │Очер. плат.│(21) 
                                     ├────────┤                │           │ 
                                     │Наз. пл.│(20)            ├───────────┤ 
                                     ├────────┤                │Рез. поле  │(23) 
Получатель                           │Код     │(22)            │           │ 
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─────────────────────────────────────┴────────┴────────────────┴───────────┴───────────────────── 
Назначение платежа (24) 
 
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов (37) 
_________________________________________________________________________________________________ 
                                      Подписи                       Отметки банка получателя 
 
                                       (47)                                   (48) 
            (46)           ______________________________ 
            М.П. 
                           ______________________________ 
 
──────┬────────┬──────────┬────────────────┬─────────────┬─────── 
 N ч. │N плат. │Дата плат.│Сумма частичного│Сумма остатка│Подпись   Дата помещения в картотеку 
 плат.│ ордера │  ордера  │     платежа    │   платежа   │                    (63) 
──────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼─────── 
 (64) │  (65)  │   (66)   │      (67)      │    (68)     │ (69) 
      │        │          │                │             │          Отметки банка плательщика 
      │        │          │                │             │                    (45) 
      │        │          │                │             │ 
      │        │          │                │             │ 

 

 

Приложение 8 
к Положению Банка России 

от 19 июня 2012 года N 383-П 

"О правилах осуществления 

перевода денежных средств" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА 
 

Номер 
реквизита 

Наименование 
реквизита 

Значение реквизита 

1 2 3 

1 ПЛАТЕЖНЫЙ 
ОРДЕР 

Наименование распоряжения. 
Указывается в распоряжении на бумажном носителе 

2 0401066 Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная 
система банковской документации". 
Указывается в платежном ордере на бумажном носителе 

3 N Номер платежного ордера. 
Указывается номер платежного ордера цифрами, который 
должен быть отличен от нуля 

4 Дата Дата составления платежного ордера (дата списания со счета 
плательщика). 
Указываются в платежном ордере на бумажном носителе день, 
месяц, год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, в платежном 
ордере в электронном виде цифрами в формате, установленном 
банком (день - две цифры, месяц - две цифры, год - четыре 
цифры) 

5 Вид платежа Способ осуществления частичного платежа. 
Частичное исполнение осуществляется способом, который 
установлен для исполняемого распоряжения, если иное не 
предусмотрено договором 
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6 Сумма прописью Сумма частичного платежа прописью. 
Указывается в платежном ордере на бумажном носителе с 
начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в 
рублях, при этом слово "рубль" в соответствующем падеже не 
сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" в 
соответствующем падеже также не сокращается. 
Если сумма частичного платежа прописью выражена в целых 
рублях, то копейки можно не указывать, при этом в реквизите 
"Сумма" указываются сумма частичного платежа и знак 
равенства "=" 

7 Сумма Сумма частичного платежа цифрами. 
В платежном ордере на бумажном носителе указывается сумма 
частичного платежа цифрами, рубли отделяются от копеек 
знаком тире "-". Если сумма частичного платежа цифрами 
выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в 
этом случае указываются сумма платежа и знак равенства "=", 
при этом в реквизите "Сумма прописью" указывается сумма 
частичного платежа в целых рублях. 
В платежном ордере в электронном виде сумма частичного 
платежа цифрами указывается в формате, установленном 
банком 

8 Плательщик Переносится значение соответствующего реквизита 
распоряжения, по которому осуществляется частичное 
исполнение 

9 Сч. N Номер счета плательщика. 
Переносится значение соответствующего реквизита 
распоряжения, по которому осуществляется частичное 
исполнение 

10 Банк плательщика Переносится значение соответствующего реквизита 
распоряжения, по которому осуществляется частичное 
исполнение 

11 БИК Банковский идентификационный код (БИК) банка 
плательщика. 
Переносится значение соответствующего реквизита 
распоряжения, по которому осуществляется частичное 
исполнение 

12 Сч. N Номер счета банка плательщика. 
Переносится значение соответствующего реквизита 
распоряжения, по которому осуществляется частичное 
исполнение, или значение реквизита не указывается в случаях, 
если данный реквизит в этом распоряжении не заполнен 

13 Банк получателя Переносится значение соответствующего реквизита 
распоряжения, по которому осуществляется частичное 
исполнение 

14 БИК Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя 
средств. 
Переносится значение соответствующего реквизита 
распоряжения, по которому осуществляется частичное 
исполнение 
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15 Сч. N Номер счета банка получателя средств. 
Переносится значение соответствующего реквизита 
распоряжения, по которому осуществляется частичное 
исполнение, или значение реквизита не указывается в случаях, 
если данный реквизит в этом распоряжении не заполнен 

16 Получатель Переносится значение соответствующего реквизита 
распоряжения, по которому осуществляется частичное 
исполнение 

17 Сч. N Номер счета получателя средств. 
Переносится значение соответствующего реквизита 
распоряжения, по которому осуществляется частичное 
исполнение 

18 Вид оп. Вид операции. 
Указывается шифр 16 в соответствии с правилами ведения 
бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации 

20 Наз. пл. Назначение платежа кодовое. 
Значение реквизита не указывается, если иное не установлено 
Банком России 

21 Очер. плат. Очередность платежа. 
Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с 
федеральным законом или не указывается в случаях, 
установленных Банком России 

22 Код Переносится значение соответствующего реквизита 
распоряжения, по которому осуществляется частичное 
исполнение, либо не указывается в случаях если данный 
реквизит в этом распоряжении не заполнен 

(в ред. Указания Банка России от 15.07.2013 N 3025-У) 

23 Рез. поле Резервное поле. 
Переносится значение соответствующего реквизита 
распоряжения, по которому осуществляется частичное 
исполнение, или значение реквизита не указывается в случаях, 
если данный реквизит в этом распоряжении не заполнен 

(в ред. Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

70 Содержание 
операции 

Указывается при частичном исполнении "ЧИ" (частичное 
исполнение) 

24 Назначение 
платежа 

Переносится значение соответствующего реквизита 
распоряжения, по которому осуществляется частичное 
исполнение 

38 N ч. плат. Номер частичного платежа. 
Переносится значение соответствующего реквизита 
распоряжения, по которому осуществляется частичное 
исполнение 

39 Шифр плат. док. Шифр платежного документа. 
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Проставляется шифр исполняемого распоряжения в 
соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в 
Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации 

40 N плат. док. Номер платежного документа. 
Переносится значение реквизита "N" распоряжения, по 
которому осуществляется частичное исполнение 

41 Дата плат. док. Дата платежного документа. 
Переносится значение реквизита "Дата" распоряжения, по 
которому осуществляется частичное исполнение (в платежный 
ордер на бумажном носителе в формате ДД.ММ.ГГГГ, в 
платежный ордер в электронном виде цифрами в формате, 
установленном банком (день - две цифры, месяц - две цифры, 
год - четыре цифры) 

42 Сумма ост. пл. Сумма остатка платежа. 
Указывается цифрами в порядке, установленном для реквизита 
"Сумма". При последнем частичном платеже в распоряжении 
на бумажном носителе проставляется "0-00", в распоряжении в 
электронном виде сумма остатка платежа цифрами указывается 
в формате, установленном банком 

45 Отметки 
банка 

В платежном ордере на бумажном носителе проставляются 
штамп банка плательщика, штамп банка получателя средств, 
подпись уполномоченного лица банка плательщика, банка 
получателя средств. В платежном ордере в электронном виде, 
на бумажном носителе банк плательщика, банк получателя 
средств указывают дату исполнения в порядке, установленном 
для реквизита "Дата". 
Первый экземпляр платежного ордера оформляется, кроме 
того, подписью контролирующего работника банка 
плательщика 

60 ИНН ИНН плательщика. 
Переносится значение ИНН или КИО соответствующего 
реквизита распоряжения, по которому осуществляется 
частичное исполнение, или значение реквизита не указывается 
в случаях если данный реквизит в этом распоряжении не 
заполнен 

61 ИНН ИНН получателя средств. 
Переносится значение ИНН или КИО соответствующего 
реквизита распоряжения, по которому осуществляется 
частичное исполнение, или значение реквизита не указывается 
в случаях если данный реквизит в этом распоряжении не 
заполнен 

101 - 
110 

 Переносятся значения соответствующих реквизитов 
распоряжения, по которому осуществляется частичное 
исполнение, или значения реквизитов не указываются в 
случаях если данные реквизиты в этом распоряжении не 
указаны 
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Примечание. 

1. Особенности составления платежного ордера при изменении 

реквизитов банков, их клиентов установлены Указанием Банка России от 24 

декабря 2012 года N 2946-У "О работе с распоряжениями о переводе денежных 

средств при изменении реквизитов банков, их клиентов". 

(в ред. Указания Банка России от 29.04.2014 N 3248-У) 

2. При частичном исполнении распоряжения получателя средств, по 

которому дан частичный акцепт плательщика, платежный ордер заполняется в 

порядке, установленном настоящим приложением, с учетом следующего: 

в реквизите "Содержание операции" при исполнении распоряжения 

получателя средств в размере частичного акцепта плательщика указывается 

"ЧА" (частичный акцепт), при частичном исполнении платежного ордера в 

электронном виде в случаях, предусмотренных законодательством или 

договором, указывается "ЧИПО ГГГГММДД", на бумажном носителе - "ЧИПО 

ДД.ММ.ГГГГ" (частичное исполнение платежного ордера, дата частично 

исполняемого платежного ордера), в реквизитах "N ч. плат.", "Сумма ост. пл." 

при исполнении распоряжения получателя средств в размере частичного 

акцепта плательщика значение не указывается, при частичном исполнении 

платежного ордера в случаях, предусмотренных законодательством или 

договором, в реквизите "N ч. плат." указывается порядковый номер частичного 

платежа, в реквизите "Сумма ост. пл." указывается сумма остатка платежа 

цифрами в порядке, установленном для реквизита "Сумма", при последнем 

частичном платеже в распоряжении на бумажном носителе проставляется "0-

00", в распоряжении в электронном виде сумма остатка платежа цифрами 

указывается в формате, установленном банком; 

в реквизиты "Шифр плат. док.", "N плат. док.", "Дата плат. док." 

переносятся значения из соответствующих реквизитов распоряжения 

получателя средств. 

3. При составлении, воспроизведении распоряжения на бумажном 

носителе допускается указание уникального идентификатора платежа в 

реквизите "Код", признака условий перевода в реквизите "Рез. поле" двумя и 

более строками. 

(п. 3 введен Указанием Банка России от 15.07.2013 N 3025-У; в ред. 

Указания Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 
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                                                                  ┌───────┐ 
                                                                  │0401066│ 
                                                                  └───────┘ 
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                                      Дата                          ┌─────┐ 
ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР N                -------------- _________________   │     │ 
                                                   Вид платежа      └─────┘ 
 
Сумма   │ 
прописью│ 
        │ 
────────┴───────┬────────────────────┬────────┬──────────────────────────── 
ИНН             │КПП                 │Сумма   │ 
────────────────┴────────────────────┤        │ 
                                     ├────────┼──────────────────────────── 
                                     │Сч. N   │ 
Плательщик                           │        │ 
─────────────────────────────────────┼────────┤ 
                                     │БИК     │ 
                                     ├────────┤ 
                                     │Сч. N   │ 
Банк плательщика                     │        │ 
─────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────── 
                                     │БИК     │ 
                                     ├────────┤ 
                                     │Сч. N   │ 
Банк получателя                      │        │ 
────────────────┬────────────────────┼────────┤ 
ИНН             │КПП                 │Сч. N   │ 
────────────────┴────────────────────┤        │ 
                                     ├────────┼──────┬───────────┬───────── 
                                     │Вид оп. │      │Очер. плат.│ 
                                     ├────────┤      │           │ 
Получатель                           │Наз. пл.│      ├───────────┤ 
─────┬──────────┬────────┬───────────┼────────┤      │Рез. поле  │ 
N ч. │Шифр плат.│N плат. │Дата плат. │Код     │      │           │ 
плат.│   док.   │  док.  │   док.    ├────────┼──────┴───────────┴───────── 
     │          │        │           │Сумма   │ 
─────┴──────────┴────────┴───────────┤ост. пл.│ 
Содержание операции                  │        │ 
────────────────┬──────────┬─────┬───┴────┬───┴──────────┬───────────┬───── 
                │          │     │        │              │           │ 
────────────────┴──────────┴─────┴────────┴───┬──────────┴───────────┴───── 
Назначение платежа                            │       Отметки банка 
                                              │ 
                                              │ 
                                              │ 

 

 

Приложение 10 
к Положению Банка России 

от 19 июня 2012 года N 383-П 

"О правилах осуществления 

перевода денежных средств" 

 
                                                                  ┌───────┐ 
                                                             (2)──┤0401066│ 
                                                                  └───────┘ 
 
      (1) 
       │                              (4)              (5)          ┌─────┐ 
ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР N   (3)          ______________ _________________   │(101)│ 
                                      Дата         Вид платежа      └─────┘ 
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Сумма   │(6) 
прописью│ 
        │ 
────────┴───────┬────────────────────┬────────┬──────────────────────────── 
ИНН (60)        │КПП (102)           │Сумма   │(7) 
────────────────┴────────────────────┤        │ 
(8)                                  ├────────┼──────────────────────────── 
                                     │Сч. N   │(9) 
Плательщик                           │        │ 
─────────────────────────────────────┼────────┤ 
(10)                                 │БИК     │(11) 
                                     ├────────┤ 
                                     │Сч. N   │(12) 
Банк плательщика                     │        │ 
─────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────── 
(13)                                 │БИК     │(14) 
                                     ├────────┤ 
                                     │Сч. N   │(15) 
Банк получателя                      │        │ 
────────────────┬────────────────────┼────────┤ 
ИНН (61)        │КПП (103)           │Сч. N   │(17) 
────────────────┴────────────────────┤        │ 
(16)                                 ├────────┼──────┬───────────┬───────── 
                                     │Вид оп. │(18)  │Очер. плат.│(21) 
                                     ├────────┤      │           │ 
Получатель                           │Наз. пл.│(20)  ├───────────┤ 
─────┬──────────┬────────┬───────────┼────────┤      │Рез. поле  │(23) 
N ч. │Шифр плат.│N плат. │Дата плат. │Код     │(22)  │           │ 
плат.│   док.   │  док.  │   док.    ├────────┼──────┴───────────┴───────── 
(38) │   (39)   │  (40)  │   (41)    │Сумма   │(42) 
─────┴──────────┴────────┴───────────┤ост. пл.│ 
Содержание операции (70)             │        │ 
────────────────┬──────────┬─────┬───┴────┬───┴──────────┬───────────┬───── 
     (104)      │   (105)  │(106)│ (107)  │    (108)     │  (109)    │(110) 
────────────────┴──────────┴─────┴────────┴───┬──────────┴───────────┴───── 
Назначение платежа (24)                       │       Отметки банка 
                                              │ 
                                              │           (45) 
                                              │ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11 
к Положению Банка России 

от 19 июня 2012 года N 383-П 

"О правилах осуществления 

перевода денежных средств" 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СИМВОЛОВ В РЕКВИЗИТАХ 
ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ, ИНКАССОВОГО ПОРУЧЕНИЯ, 

ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ, ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА, 
СОСТАВЛЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
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Номер 
реквизита 

Наименование реквизита Максимальное 
количество символов 

1 2 3 

3 N 6 

4 Дата 8 

5 Вид платежа 1 

7 Сумма 18 

8 Плательщик 160 

9 Сч. N 20 

11 БИК 9 

12 Сч. N 20 

14 БИК 9 

15 Сч. N 20 

16 Получатель 160 

17 Сч. N 20 

18 Вид оп. 2 

21 Очер. плат. 1 

22 Код 25 

(введено Указанием Банка России от 15.07.2013 N 3025-У) 

23 Рез. поле 35 

(введено Указанием Банка России от 11.10.2018 N 4930-У) 

24 Назначение платежа 210 

35 Условие оплаты 1 

36 Срок для акцепта 1 

37 Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных 
договором документов 

8 

70 Содержание операции 16 

60 ИНН 12 

61 ИНН 12 

101  2 

102  9 
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103  9 

104  20 

105  11 

106  2 

107  10 

108  15 

109  10 

110  2 

45 Отметки банка 8 

48 Отметки банка получателя 8 

62 Поступ. в банк плат. 8 

63 Дата помещения в картотеку 8 

64 N ч. плат. 3 

65 N плат. ордера 6 

66 Дата плат. ордера 8 

67 Сумма частичного платежа 18 

68 Сумма остатка платежа 18 

71 Списано со сч. плат. 8 

72 Оконч. срока акцепта 8 

38 N ч. плат. 3 

39 Шифр плат. док. 2 

40 N плат. док. 6 

41 Дата плат. док. 8 

42 Сумма ост. пл. 18 

 

 

Примечание. 

Максимальное количество символов в реквизитах 4, 7, 37, 45, 48, 62, 63, 

66, 67, 68, 71, 72, 41 и 42 указано без разделителей. 
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Приложение 12 
к Положению Банка России 

от 19 июня 2012 года N 383-П 

"О правилах осуществления 

перевода денежных средств" 

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ СРЕДСТВ 
УНИКАЛЬНОГО ИДЕНТИФИКАТОРА ПЛАТЕЖА И ЕГО КОНТРОЛЯ 

БАНКОМ ПЛАТЕЛЬЩИКА В СЛУЧАЕ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ, 

ОТКРЫТЫЙ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПЛАТЕЖА 
 

1. Получатель средств формирует уникальный идентификатор платежа с 

учетом следующего: 1 разряд - контрольный ключ, 2 - 25 разряды - информация 

о платеже (2 - 16 разряды - цифры, 17 - 25 разряды - символы). Если часть 

символов уникального идентификатора платежа не используется, то свободные 

знаки обозначаются нулями. 

2. Банк плательщика контролирует наличие в распоряжении в реквизите 

"Код" уникального идентификатора платежа при наличии в реквизите "Сч. N" 

получателя средств номера банковского счета получателя средств, открытого в 

целях идентификации платежа. 

Банк плательщика контролирует уникальный идентификатор платежа 

посредством проверки контрольного ключа. 

Контрольный ключ рассчитывается с применением 1 - 5 разрядов 

реквизита "Сч. N" получателя средств и 1 - 16 разрядов реквизита "Код", а 

также следующих весовых коэффициентов, установленных для каждого 

разряда: 

 

Номера 
разрядов 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Коэффициенты 3 7 1 3 7  3 7 1 3 7 3 7 1 3 7 3 7 1 3 7 3 

 

Расчет контрольного ключа осуществляется в следующем порядке: 

значение контрольного ключа приравнивается нулю; 

рассчитываются произведения значений разрядов на соответствующие 

весовые коэффициенты; 

рассчитывается сумма значений младших разрядов полученных 

произведений; 

младший разряд вычисленной суммы умножается на три; 

значение контрольного ключа принимается равным младшему разряду 

полученного произведения. 

Проверка контрольного ключа осуществляется посредством расчета 

произведения значений разрядов на соответствующие весовые коэффициенты с 
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учетом значения контрольного ключа. Значение контрольного ключа считается 

верным при получении суммы, кратной десяти. 

3. При наличии в распоряжении в реквизите "Сч. N" получателя средств 

номера банковского счета получателя средств, открытого в целях 

идентификации платежа, и при отсутствии в распоряжении в реквизите "Код" 

уникального идентификатора платежа или ином отрицательном результате его 

контроля банк плательщика возвращает (аннулирует) распоряжение в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.15 настоящего Положения. 

 

 

Приложение 13 
к Положению Банка России 

от 19 июня 2012 года N 383-П 

"О правилах осуществления 

перевода денежных средств" 

 

ПОРЯДОК 
КОНТРОЛЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ, В РЕКВИЗИТЕ 110 КОТОРОГО 

УКАЗАН КОД ВЫПЛАТ 
 

Если в реквизите 110 распоряжения, в том числе на общую сумму с 

реестром, указан код выплат и денежные средства подлежат зачислению на 

банковский счет получателя средств - физического лица (далее - распоряжение 

с кодом выплат), банк получателя средств проверяет наличие к банковскому 

счету эмитированной платежной карты, являющейся национальным платежным 

инструментом, с учетом сроков, установленных частью 5.3 статьи 30.5 

Федерального закона N 161-ФЗ. 

При наличии к банковскому счету получателя средств - физического лица 

эмитированной платежной карты, являющейся национальным платежным 

инструментом, или при отсутствии к такому банковскому счету любой 

эмитированной платежной карты банк получателя средств зачисляет сумму 

выплаты на указанный в распоряжении с кодом выплат банковский счет с 

учетом требований части 5 статьи 30.5 Федерального закона N 161-ФЗ. 

При отсутствии эмитированной платежной карты, являющейся 

национальным платежным инструментом, к банковскому счету получателя 

средств - физического лица, предусматривающему осуществление операций с 

использованием платежной карты, банк получателя средств отражает сумму 

выплаты на счете по учету сумм невыясненного назначения. В этом случае не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в банк распоряжения с 

кодом выплат, банк получателя средств направляет получателю средств - 

физическому лицу согласованным с ним способом уведомление с 

предложением в срок не позднее десяти рабочих дней со дня поступления 

распоряжения с кодом выплат явиться за получением суммы выплаты 

наличными деньгами либо представить распоряжение о зачислении суммы 

выплаты на банковский счет, предусматривающий осуществление операций с 
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использованием национального платежного инструмента, или на банковский 

счет, не предусматривающий осуществление операций с использованием 

платежной карты. 

Если в течение десяти рабочих дней со дня поступления в банк 

получателя средств распоряжения с кодом выплат получатель средств - 

физическое лицо не явился за получением наличных денег или не представил 

распоряжение о зачислении денежных средств на банковский счет, 

предусматривающий осуществление операций с использованием 

национального платежного инструмента, либо на банковский счет, не 

предусматривающий осуществление операций с использованием платежной 

карты, банк получателя средств на одиннадцатый рабочий день со дня 

поступления распоряжения с кодом выплат осуществляет возврат плательщику 

денежных средств в сумме выплаты с указанием в распоряжении в реквизите 

"Назначение платежа" на то, что возврат денежных средств осуществляется в 

связи с несоблюдением требований части 5 статьи 30.5 Федерального закона N 

161-ФЗ. Одновременно банк получателя средств направляет получателю 

средств - физическому лицу согласованным с ним способом уведомление о 

возврате плательщику суммы выплаты. 
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Инструкция Банка России «Об открытии и закрытии банковских 
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» 

от 30.05.2014 N 153-И 
(ред. от 24.12.2018) 

 
(к Оглавлению) 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 19 июня 2014 г. N 32813 

 

На основании Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 

157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 

30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 

1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, 

ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 

2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 

6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; 

N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 

6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317), Федерального закона "О 

банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 

февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 

3459, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 

27, ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, 

ст. 3233; 2005, N 1, ст. 18, ст. 45; N 30, ст. 3117; 2006, N 6, ст. 636; N 19, ст. 

2061; N 31, ст. 3439; N 52, ст. 5497; 2007, N 1, ст. 9; N 22, ст. 2563; N 31, ст. 

4011; N 41, ст. 4845; N 45, ст. 5425; N 50, ст. 6238; 2008, N 10, ст. 895; 2009, N 1, 

ст. 23; N 9, ст. 1043; N 18, ст. 2153; N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5731; 

N 52, ст. 6428; 2010, N 8, ст. 775; N 27, ст. 3432; N 30, ст. 4012; N 31, ст. 4193; N 

47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 

6728, ст. 6730; N 49, ст. 7069; N 50, ст. 7351; 2012, N 27, ст. 3588; N 31, ст. 4333; 

N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2317, ст. 

2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 40, ст. 5036; N 49, 

ст. 6336; N 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, N 6, ст. 563; N 19, ст. 2311, ст. 2317) 

(далее - Федеральный закон "О банках и банковской деятельности"), 

Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, 

ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; 

N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, 

N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 
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2012, N 30, ст. 4172; N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 44, ст. 

5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, ст. 2335) (далее - Федеральный закон 

N 115-ФЗ), части второй Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410) и в 

соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания 

Совета директоров Банка России от 29 мая 2014 года N 18) Банк России 

устанавливает порядок открытия и закрытия в Российской Федерации 

кредитными организациями, Банком России (далее - банки) банковских счетов, 

счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов (далее - счета) юридическим 

лицам, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, а также судам, подразделениям службы 

судебных приставов, правоохранительным органам (далее - клиенты) в валюте 

Российской Федерации и иностранных валютах. 

Настоящая Инструкция не распространяется на порядок открытия и 

закрытия счетов, открываемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о выборах и референдуме, счетов, открываемых в расположенных за 

пределами территории Российской Федерации обособленных подразделениях 

кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также счетов, открываемых по иным основаниям, 

отличным от договора банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета. 

 

Глава 1. Общие положения 
1.1. Открытие клиентам счетов производится банками при условии 

наличия у клиентов правоспособности (дееспособности). 

В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ 

кредитным организациям запрещается открывать банковские счета (счета по 

вкладу) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего 

счет (вклад), либо представителя клиента, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом N 115-ФЗ. 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

Операции по счетам соответствующего вида (режим счета) регулируются 

законодательством Российской Федерации и производятся в установленном им 

порядке. 

1.2. Основанием открытия счета является заключение договора счета 

соответствующего вида и представление до открытия счета всех документов и 

сведений, определенных законодательством Российской Федерации, при 

условии, что в целях исполнения Федерального закона N 115-ФЗ: 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

проведена идентификация клиента, его представителя, 

выгодоприобретателя; 

приняты обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах 

меры по идентификации бенефициарных владельцев, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом N 115-ФЗ, когда идентификация 

бенефициарных владельцев не проводится. 
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Кредитная организация на основании пункта 5 статьи 7 Федерального 

закона N 115-ФЗ отказывает клиенту в заключении договора банковского счета, 

вклада (депозита), депозитного счета, если не представлены документы, 

необходимые для идентификации клиента и представителя клиента. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 5.2 статьи 7 Федерального 

закона N 115-ФЗ при наличии подозрений о том, что целью открытия счета 

является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, или финансирования терроризма, кредитная 

организация в соответствии с правилами внутреннего контроля рассматривает 

вопрос о наличии оснований для отказа в заключении договора счета 

соответствующего вида. 

Клиенту может быть открыто несколько счетов на основании одного 

договора счета соответствующего вида, если это предусмотрено договором, 

заключенным между банком и клиентом. 

Открытие банковских счетов, счетов по депозитам индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам, зарегистрированным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (за исключением органов 

государственной власти и органов местного самоуправления), иностранным 

юридическим лицам для совершения операций их обособленными 

подразделениями (филиалами, представительствами) осуществляется при 

наличии сведений о государственной регистрации физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей, о государственной регистрации 

юридических лиц, об аккредитации филиалов (представительств) иностранных 

юридических лиц, а также сведений об идентификационном номере 

налогоплательщика, коде причины постановки на учет в налоговом органе, дате 

постановки на учет в налоговом органе (далее - сведения о постановке на учет в 

налоговом органе), содержащихся соответственно в едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей, едином государственном реестре 

юридических лиц и государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц. 

(абзац введен Указанием Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

Открытие кредитными организациями банковских счетов, счетов по 

депозитам иностранным некоммерческим неправительственным организациям, 

осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через 

отделения, осуществляется при наличии сведений о постановке на учет в 

налоговом органе, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц. 

(абзац введен Указанием Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

К правоотношениям, связанным с открытием и закрытием банками счетов 

иностранным структурам без образования юридического лица, применяются 

положения, установленные настоящей Инструкцией в отношении юридических 

лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, с 

учетом особенностей правового статуса иностранной структуры без 

образования юридического лица, определяемых в соответствии с ее личным 

законом. 
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(абзац введен Указанием Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

Порядок документирования сведений, указанных в абзацах седьмом и 

восьмом настоящего пункта, определяется кредитной организацией в 

банковских правилах. 

(абзац введен Указанием Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

1.3. Открытие счета завершается, а счет является открытым с внесением 

записи об открытии соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации 

открытых счетов. 

Запись об открытии лицевого счета должна быть внесена в Книгу 

регистрации открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за днем 

заключения (или вступления в силу) договора счета соответствующего вида. 

Указанная запись может быть внесена в Книгу регистрации открытых счетов 

одновременно с заключением договора счета соответствующего вида. 

В случае открытия клиенту счета в рамках одного договора, 

предусматривающего возможность открытия нескольких счетов на основании 

дополнительного обращения клиента об открытии счета, запись об открытии 

соответствующего лицевого счета должна быть внесена в Книгу регистрации 

открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

банком обращения клиента об открытии счета. В случае если обращение 

клиента об открытии счета содержит указание на определенную дату открытия 

счета, запись об открытии соответствующего лицевого счета должна быть 

внесена в Книгу регистрации открытых счетов не позднее рабочего дня, 

следующего за такой датой, но не ранее дня получения банком обращения 

клиента об открытии счета. Банк обязан располагать документальным 

подтверждением получения обращения клиента об открытии счета, способы 

фиксирования которого определяются банком в банковских правилах и (или) 

договоре. 

Основанием закрытия счета является прекращение договора счета 

соответствующего вида в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или соглашением сторон. 

Закрытие счета осуществляется внесением записи о закрытии 

соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации открытых счетов. 

В случае закрытия одного из счетов, открытых в рамках одного договора, 

заключенного между банком и клиентом, запись о закрытии соответствующего 

лицевого счета должна быть внесена в Книгу регистрации открытых счетов не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения банком заявления 

клиента о закрытии счета, если законодательством Российской Федерации не 

установлено иное. В случае если заявление клиента о закрытии счета содержит 

указание на определенную дату закрытия счета, запись о закрытии 

соответствующего лицевого счета должна быть внесена в Книгу регистрации 

открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за такой датой, но не 

ранее дня получения банком заявления клиента о закрытии счета. Банк обязан 

располагать документальным подтверждением получения заявления клиента о 

закрытии счета, способы фиксирования которого определяются банком в 

банковских правилах и (или) договоре. 
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Не является закрытием счета внесение в Книгу регистрации открытых 

счетов записи о закрытии лицевого счета в связи с изменением номера лицевого 

счета, обусловленным требованиями законодательства Российской Федерации, 

а также нормативных актов Банка России (в частности, вследствие 

реорганизации клиента или обслуживающей его кредитной организации, 

изменения порядка ведения бухгалтерского учета, изменения Плана счетов 

бухгалтерского учета). 

Записи в Книгу регистрации открытых счетов вносятся в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и банковскими 

правилами. 

1.4. В целях организации работы по открытию и закрытию счетов 

кредитная организация принимает банковские правила в соответствии с главой 

11 настоящей Инструкции. 

Из числа своих работников банк определяет должностных лиц, 

ответственных за работу с клиентами по открытию и закрытию счетов 

клиентам (далее - должностные лица банка), установив им соответствующие 

должностные права и обязанности, с которыми они должны быть ознакомлены 

под роспись. 

1.5. Должностные лица банка осуществляют прием документов, 

необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверку 

надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений и их 

достоверности в случаях и в порядке, установленных настоящей Инструкцией, 

на основании полученных документов проверяют наличие у клиента 

правоспособности (дееспособности), а также выполняют другие функции, 

предусмотренные настоящей Инструкцией, банковскими правилами и 

должностной инструкцией. В указанных целях должностные лица банка 

взаимодействуют с клиентами и их представителями, запрашивают и получают 

необходимую информацию. 

Должностные лица банка могут быть уполномочены проводить 

идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, 

принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

идентификации бенефициарного владельца. 

Должностные лица банка могут быть уполномочены оформлять в 

порядке, установленном пунктом 7.10 настоящей Инструкции, карточку с 

образцами подписей и оттиска печати (далее - карточка). 

1.6. Кредитная организация обязана обновлять информацию, получаемую 

при идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей 

и бенефициарных владельцев, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.7. До открытия счета банк должен установить, действует ли лицо, 

обратившееся для открытия счета, от своего имени или по поручению и от 

имени другого лица, которое будет являться клиентом. 

В случае если обратившееся для открытия счета лицо является 

представителем клиента, банк обязан установить личность представителя 
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клиента, а также получить документы, подтверждающие наличие у него 

соответствующих полномочий. 

Банк также должен установить личность лица (лиц), наделенного 

(наделенных) правом подписи, а также лица (лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) распоряжаться денежными средствами, находящимися на 

счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные 

средства, подтверждающие наличие указанных полномочий (далее - аналог 

собственноручной подписи). 

1.8. Банк обязан располагать копиями документов, удостоверяющих 

личность клиента, а также лиц, личности которых необходимо установить при 

открытии счета, либо сведениями об их реквизитах: серия и номер документа, 

дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код 

подразделения (если имеется) (далее - реквизиты документа, удостоверяющего 

личность). 

При изготовлении копии документа, удостоверяющего личность, 

допускается копирование отдельных страниц, содержащих необходимые банку 

сведения. 

Сведения, устанавливаемые банком до открытия счета, в том числе 

сведения о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном 

владельце должны быть документированы в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

1.9. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при 

открытии счета, клиенты обязаны представлять в банк необходимые документы 

(их копии), подтверждающие изменение данных сведений. 

1.10. Банк обязан систематически обновлять информацию о клиентах, 

подлежащую установлению при открытии счета, а также о лицах, личности 

которых необходимо установить при открытии счета, в порядке, установленном 

банковскими правилами. 

1.11. Для открытия счета в банк представляются оригиналы документов 

или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В предусмотренных в банковских правилах случаях копии документов, 

представляемые клиентом - юридическим лицом при открытии счета, могут 

быть заверены в порядке, установленном подпунктом 1.11.1 настоящего пункта. 

В предусмотренных в банковских правилах случаях должностным лицом банка 

(иным уполномоченным банком лицом) могут быть изготовлены и заверены 

копии с документов, представляемых при открытии счета, в порядке, 

установленном подпунктом 1.11.2 настоящего пункта. 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

В случаях и в порядке, установленных банком в банковских правилах, 

копии документов, представляемых в целях подтверждения изменения 

сведений и документов, представленных в банк для открытия счета, могут быть 

заверены аналогом собственноручной подписи единоличного исполнительного 

органа клиента - юридического лица или уполномоченного им лица и 

представлены в банк в электронном виде. 
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(абзац введен Указанием Банка России от 24.12.2018 N 5035-У) 

1.11.1. Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, 

принимаются банком при условии установления должностным лицом банка 

(иным уполномоченным банком лицом) их соответствия оригиналам 

документов. Копия документа, заверенная клиентом - юридическим лицом, 

должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование 

должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную 

подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента. 

На принятой от клиента - юридического лица изготовленной им копии 

документа должностное лицо банка или иное уполномоченное банком лицо, 

являющееся сотрудником банка, проставляет отметку "сверено с оригиналом", 

указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность или 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также проставляет 

собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати или штампа, 

установленного для этих целей банком. 

На принятой от клиента - юридического лица изготовленной им копии 

документа иное уполномоченное банком лицо, не являющееся сотрудником 

банка, проставляет отметку "сверено с оригиналом", указывает свои фамилию, 

имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, а также проставляет собственноручную подпись, дату заверения и 

оттиск печати или штампа, установленного для этих целей банком. 

1.11.2. Должностное лицо банка (иное уполномоченное банком лицо) 

вправе заверить копии документов, представленных клиентом (его 

представителем) для открытия счета, как на бумажном носителе, так и в 

электронном виде. Копии документов, представленных клиентом (его 

представителем) для открытия счета, могут быть изготовлены должностным 

лицом банка (иным уполномоченным банком лицом) в электронном виде и 

заверены аналогом его собственноручной подписи в порядке и случаях, 

установленных банком в банковских правилах. 

Должностное лицо банка или иное уполномоченное банком лицо, 

являющееся сотрудником банка, проставляет на копии документа на бумажном 

носителе отметку "копия верна" и указывает свои фамилию, имя, отчество (при 

наличии), должность или реквизиты документа, удостоверяющего личность, а 

также проставляет собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати 

или штампа, установленного для этих целей банком. 

Иное уполномоченное банком лицо, не являющееся сотрудником банка, 

проставляет на копии документа на бумажном носителе отметку "копия верна" 

и указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, а также проставляет собственноручную подпись, 

дату заверения и оттиск печати или штампа, установленного для этих целей 

банком. 

1.11.3. В предусмотренных в банковских правилах случаях для открытия 

счета клиента - юридического лица в банк может представляться заверенная 

выписка из внутренних документов, образующихся в его деятельности, либо 

заверенная выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к 
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деятельности данного клиента - юридического лица и образующихся в 

деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится 

(которым подведомственен) клиент - юридическое лицо. 

Выписка из внутренних документов, образующихся в деятельности 

клиента - юридического лица, может быть заверена в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо заверена клиентом - 

юридическим лицом с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 

должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его 

собственноручной подписи, даты заверения и оттиска печати (при ее 

отсутствии - штампа) клиента - юридического лица. 

Выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к 

деятельности клиента - юридического лица и образующихся в деятельности 

юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которому 

подведомствен) клиент - юридическое лицо, может быть заверена в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, либо заверена 

юридическим лицом (органом власти), в ведении которого находится (которому 

подведомствен) клиент, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 

должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его 

собственноручной подписи, даты заверения и оттиска печати (при ее 

отсутствии - штампа) юридического лица (органа власти), если иной порядок 

заверения выписки из документов не определен соответствующим 

юридическим лицом (органом власти). 

1.12. Для открытия счета клиент обязан представить документы, 

предусмотренные настоящей Инструкцией, а также иные документы в случаях, 

когда законодательством Российской Федерации открытие счета обусловлено 

наличием документов, не указанных в настоящей Инструкции. Банк вправе не 

требовать представления тех документов, которые находятся в юридическом 

деле клиента, формируемом в соответствии с главой 10 настоящей Инструкции. 

Представитель клиента, лица, уполномоченные распоряжаться 

денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог 

собственноручной подписи, и лица, наделенные правом подписи, обязаны 

представить документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие наличие соответствующих полномочий. 

В случаях, предусмотренных в банковских правилах, карточка может не 

представляться при открытии счета при условии, что: 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

договором предусмотрено, что операции по счету осуществляются на 

основании распоряжения клиента (бенефициара счета эскроу), а распоряжения, 

необходимые для проведения банковской операции, составляются и 

подписываются банком; 

(в ред. Указания Банка России от 24.12.2018 N 5035-У) 

договором предусмотрено, что распоряжение денежными средствами, 

находящимися на счете, осуществляется с использованием аналога 

собственноручной подписи; 

(в ред. Указания Банка России от 24.12.2018 N 5035-У) 
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открытие физическому лицу текущего счета производится для 

осуществления операций с использованием электронного средства платежа; 

(в ред. Указания Банка России от 24.12.2018 N 5035-У) 

ни депонент счета эскроу, ни бенефициар счета эскроу не вправе 

распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете эскроу. 

В случаях, установленных настоящей Инструкцией, вместо карточки 

может представляться альбом образцов подписей лиц, уполномоченных 

распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете (далее - 

альбом), по форме, установленной договором или обычаями. 

1.13. Все документы, представляемые для открытия счета, должны быть 

действительными на дату их предъявления. 

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на 

иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности 

физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, 

составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в 

банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. 

Документы, выданные компетентными органами иностранных 

государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов (за 

исключением кредитной организации, созданной в соответствии с 

законодательством иностранного государства и имеющей место нахождения за 

пределами территории Российской Федерации), принимаются банком при 

условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в 

случаях, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации. 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

Требование о представлении в банк документов с надлежащим образом 

заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, 

выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие 

личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, 

подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории 

Российской Федерации. 

В случаях и в порядке, предусмотренных в банковских правилах, 

должностное лицо банка (иной сотрудник банка), имеющее (имеющий) степень 

(квалификацию), предусматривающую возможность выполнения функций 

переводчика по соответствующему иностранному языку (соответствующим 

иностранным языкам), вправе осуществить для использования в банке перевод 

на русский язык документов, необходимых для представления в банк в целях 

открытия счета, составленных на иностранном языке. Перевод должен быть 

подписан лицом, осуществившим перевод, с указанием его должности или 

реквизитов документа, удостоверяющего его личность, фамилии, имени, 

отчества (при наличии) и имеющейся у него степени (квалификации). 

1.14. Документы (их копии), собранные банком для открытия счета, 

помещаются в юридическое дело, формируемое в соответствии с требованиями, 

установленными главой 10 настоящей Инструкции. 
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Документы (их копии) в электронном виде по вопросам открытия счета 

хранятся в порядке, установленном банковскими правилами, с выполнением 

требований пункта 10.6 настоящей Инструкции. 

 

Глава 2. Виды счетов 
2.1. Банки открывают в валюте Российской Федерации и иностранных 

валютах: текущие счета; расчетные счета; бюджетные счета; 

корреспондентские счета; корреспондентские субсчета; счета доверительного 

управления; специальные банковские счета; публичные депозитные счета 

нотариусов, службы судебных приставов, судов, иных органов или лиц, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут 

принимать денежные средства в депозит (далее - иные органы или лица); счета 

по вкладам (депозитам). 

(в ред. Указания Банка России от 24.12.2018 N 5035-У) 

2.2. Текущие счета открываются физическим лицам для совершения 

операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной 

практикой. 

2.3. Расчетные счета открываются юридическим лицам, не являющимся 

кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям или 

физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения операций, 

связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. 

Расчетные счета открываются представительствам кредитных организаций, а 

также некоммерческим организациям для совершения операций, связанных с 

достижением целей, для которых некоммерческие организации созданы. 

2.4. Бюджетные счета открываются в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, юридическим лицам, 

осуществляющим операции со средствами бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

2.5. Корреспондентские счета открываются кредитным организациям, а 

также иным организациям в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или международным договором. Банку России открываются 

корреспондентские счета в иностранных валютах. 

2.6. Корреспондентские субсчета открываются филиалам кредитных 

организаций. 

2.7. Счета доверительного управления открываются доверительному 

управляющему для осуществления операций, связанных с деятельностью по 

доверительному управлению. 

2.8. Специальные банковские счета, в том числе специальные банковские 

счета банковского платежного агента, банковского платежного субагента, 

платежного агента, поставщика, торговый банковский счет, клиринговый 

банковский счет, счет гарантийного фонда платежной системы, номинальный 

счет, счет эскроу, залоговый счет, специальный банковский счет должника, 

открываются юридическим лицам, физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном 
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законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в 

случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации 

для осуществления предусмотренных им операций соответствующего вида. 

2.9. Утратил силу. - Указание Банка России от 24.12.2018 N 5035-У. 

2.10. Счета по вкладам (депозитам) открываются соответственно 

физическим и юридическим лицам для учета денежных средств, размещаемых 

в банках с целью получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму 

размещенных денежных средств. 

 

Глава 3. Открытие текущего счета физическому лицу 
3.1. Для открытия текущего счета физическому лицу - гражданину 

Российской Федерации в банк представляются: 

а) документ, удостоверяющий личность физического лица; 

б) карточка (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 

настоящей Инструкции); 

в) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, 

на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие 

полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором 

предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, 

находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога 

собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, 

наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи; 

г) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии). 

В случаях, когда в целях открытия счета банком проведена 

идентификация клиента - физического лица в порядке, предусмотренном 

пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, документы, 

предусмотренные подпунктами "а" и "г" настоящего пункта, не 

представляются. 

(абзац введен Указанием Банка России от 24.12.2018 N 5035-У) 

3.2. Для открытия текущего счета физическому лицу - иностранному 

гражданину или лицу без гражданства представляются документы, указанные в 

пункте 3.1 настоящей Инструкции, а также миграционная карта и (или) 

документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае 

если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 4. Открытие банковских счетов юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, 
занимающемуся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой 

4.1. Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в банк 

представляются: 
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а) учредительные документы юридического лица. Юридические лица, 

действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством 

Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об 

организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе 

уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют 

указанные документы. Органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные 

правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе; 

б) выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные 

лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к 

правоспособности клиента заключать договор, на основании которого 

открывается счет; 

в) карточка (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 

настоящей Инструкции); 

г) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, 

на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, 

когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными 

средствами, находящимися на счете, с использованием аналога 

собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, 

наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи; 

д) документы, подтверждающие полномочия единоличного 

исполнительного органа юридического лица. 

(п. 4.1 в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

4.2. Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в 

соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему 

место нахождения за пределами территории Российской Федерации, в банк 

представляются: 

а) документы, предусмотренные подпунктами "б" - "д" пункта 4.1 

настоящей Инструкции; 

б) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по 

законодательству страны, на территории которой создано это юридическое 

лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную 

регистрацию; 

в) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

(п. 4.2 в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

4.2.1. Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, 

созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и 

имеющей место нахождения за пределами территории Российской Федерации, 

в банк представляются: 

а) документы, предусмотренные подпунктами "б" - "д" пункта 4.1 

настоящей Инструкции; 
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б) документы, подтверждающие правовой статус кредитной организации 

по законодательству страны, на территории которой создана эта кредитная 

организация, в частности, документы, подтверждающие ее государственную 

регистрацию; 

в) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Банк вправе предусмотреть в банковских правилах, что при открытии 

корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с 

законодательством иностранного государства - члена Группы разработки 

финансовых мер по борьбе с отмыванием доходов (ФАТФ) и имеющей место 

нахождения на территории такого иностранного государства, а также 

включенной в перечень (реестр) действующих кредитных организаций 

соответствующего иностранного государства, документы, предусмотренные 

подпунктами "б" и (или) "д" пункта 4.1 настоящей Инструкции и (или) 

подпунктом "б" настоящего пункта, не представляются. 

Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, 

созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и 

имеющей место нахождения за пределами территории Российской Федерации, 

банк вправе принять вместо карточки альбом. Установления личности лиц, 

указанных в альбоме, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными 

средствами, находящимися на корреспондентском счете, с использованием 

аналога собственноручной подписи, не требуется, если иное не определено 

банком в банковских правилах. 

Для открытия корреспондентского счета центральному (национальному) 

банку иностранного государства в банк представляются принимаемые в 

установленном законодательством соответствующего иностранного 

государства порядке законодательные и (или) иные нормативные правовые 

акты о его правовом статусе, альбом, а также документ, предусмотренный 

подпунктом "в" настоящего пункта, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации он должен быть получен. 

(п. 4.2.1 введен Указанием Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

4.3. Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения 

операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в 

банк представляются: 

а) документы, указанные в пункте 4.1 настоящей Инструкции; 

б) положение об обособленном подразделении юридического лица; 

в) документы, подтверждающие полномочия руководителя 

обособленного подразделения юридического лица; 

г) утратил силу. - Указание Банка России от 14.11.2016 N 4189-У. 

4.4. Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в 

соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему 

место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для 

совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, 

представительством), а также иностранной некоммерческой 
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неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на 

территории Российской Федерации через отделение, в банк представляются: 

а) документы, предусмотренные подпунктами "б" - "д" пункта 4.1 и 

подпунктом "б" пункта 4.2 настоящей Инструкции; 

б) положение об обособленном подразделении юридического лица или 

документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой 

неправительственной организации; 

в) документы, подтверждающие полномочия руководителя 

обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной 

некоммерческой неправительственной организации. 

(п. 4.4 в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

4.5. Для открытия расчетного счета посольству, консульству, а также 

иному дипломатическому и приравненному к нему представительству 

иностранного государства в банк представляются документы, предусмотренные 

подпунктами "в" и "г" пункта 4.1 настоящей Инструкции, а также 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

Для открытия расчетного счета дипломатическому и приравненному к 

нему представительству иностранного государства дополнительно 

представляются документы, подтверждающие статус представительства. 

4.6. Для открытия расчетного счета международной организации в банк 

представляются международный договор, устав или иной аналогичный 

документ, подтверждающий статус организации, а также документы, 

предусмотренные подпунктами "в" - "д" пункта 4.1 настоящей Инструкции, а 

также свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

Для открытия расчетного счета обособленному подразделению 

международной организации для совершения операций этим обособленным 

подразделением (филиалом, представительством), находящимся на территории 

Российской Федерации, в банк дополнительно представляются документы, 

предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 4.3 настоящей Инструкции. 

4.7. Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю 

в банк представляются: 

а) документ, удостоверяющий личность физического лица; 

б) карточка (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 

настоящей Инструкции); 

в) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, 

на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие 

полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором 

предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, 

находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога 

собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, 

наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи; 

г) лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право 
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осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию 

путем выдачи патента), если данные лицензии (патенты) имеют 

непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, 

на основании которого открывается счет. 

Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю, 

являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются 

миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

(п. 4.7 в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

4.8. Для открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой, в банк представляются документы, указанные в подпунктах "а" - "в" 

пункта 4.7 настоящей Инструкции, а также свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе. 

Для открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно 

представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Для открытия расчетного счета нотариусу или адвокату дополнительно 

представляются документ, подтверждающий наделение нотариуса 

полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката 

в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского 

кабинета соответственно. 

(п. 4.8 в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

4.9. Для открытия бюджетного счета юридическому лицу наряду с 

документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" - "д" пункта 4.1 

настоящей Инструкции, в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях в банк представляется документ, подтверждающий право 

юридического лица на обслуживание в банке. 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

4.10. Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, 

созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Банк 

России представляются документы, предусмотренные подпунктами "в" и "г" 

пункта 4.1 настоящей Инструкции. 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, 

созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

кредитную организацию представляется, наряду с документами, указанными в 
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пункте 4.1 настоящей Инструкции, подтверждение согласования Банком России 

лиц, назначение на должности (наделение обязанностями) которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит 

согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке. 

4.11. Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной 

организации, созданной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в кредитную организацию представляется в случаях, 

установленных нормативными актами Банка России, наряду с документами, 

указанными в пункте 4.3 настоящей Инструкции, сообщение о внесении 

сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации 

кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера, а также 

подтверждение согласования Банком России лиц, назначение на должности 

(наделение обязанностями) которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании 

данных лиц в карточке. 

Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной 

организации, созданной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в Банк России представляются документы, предусмотренные 

подпунктами "в" и "г" пункта 4.1 настоящей Инструкции. 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

4.12. Для открытия Банку России корреспондентского счета в 

иностранной валюте, специального банковского счета в кредитную 

организацию представляется карточка (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 1.12 настоящей Инструкции) или альбом. 

(п. 4.12 в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

4.13. Для открытия доверительному управляющему счетов для операций 

по деятельности, связанной с доверительным управлением (счетов 

доверительного управления), в банк представляются: 

а) документы, указанные в настоящей Инструкции для открытия счета 

соответствующему клиенту; 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

б) договор, на основании которого осуществляется доверительное 

управление. 

4.14. Для открытия специального банковского счета в банк 

представляются те же документы, что и для открытия расчетного счета, 

корреспондентского счета или текущего счета, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации. 

При открытии специального банковского счета банковскому платежному 

агенту, банковскому платежному субагенту, платежному агенту, поставщику 

кредитная организация должна располагать сведениями соответственно о 

договоре о привлечении банковского платежного агента (банковского 

платежного субагента), о договоре об осуществлении деятельности по приему 

платежей физических лиц. 

При открытии номинального счета, счета эскроу банк должен располагать 

сведениями о бенефициаре и об основании его участия в отношениях по 
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договору номинального счета, счета эскроу. Банк должен располагать 

сведениями о залогодержателе по залоговому счету. 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

Порядок фиксирования указанных сведений определяется банком 

самостоятельно в банковских правилах. 

Для открытия в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), счета должника, а 

также для использования счета должника конкурсный управляющий 

представляет документ, удостоверяющий личность, копию судебного акта об 

утверждении конкурсного управляющего в деле о несостоятельности 

(банкротстве), карточку (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

1.12 настоящей Инструкции). 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

Финансовый управляющий для открытия счета гражданина или 

индивидуального предпринимателя, признанного несостоятельным 

(банкротом), а также для распоряжения денежными средствами, размещенными 

на счетах и во вкладах указанных лиц, представляет документ, 

удостоверяющий личность, копию судебного акта об утверждении финансового 

управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина, 

карточку (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 настоящей 

Инструкции). 

(абзац введен Указанием Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

4.15. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 

(далее - Агентство) для открытия в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, счета страховой организации, 

признанной банкротом, в иностранной валюте представляет в кредитную 

организацию: 

а) копию решения арбитражного суда о признании страховой 

организации банкротом и об открытии конкурсного производства; 

б) копию приказа Агентства о назначении представителя 

(представителей) Агентства для осуществления полномочий конкурсного 

управляющего страховой организации; 

в) документы, предусмотренные подпунктами "в" и "г" пункта 4.1 

настоящей Инструкции. 

(п. 4.15 введен Указанием Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

 

Глава 5. Открытие счетов по вкладам (депозитам) 
5.1. Для открытия физическому лицу - гражданину Российской 

Федерации счета по вкладу в банк представляются: 

а) документ, удостоверяющий личность физического лица; 

б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии). 

Если договором банковского вклада предусмотрена возможность 

осуществления переводов денежных средств со счета по вкладу, представляется 

карточка. Одновременно представляются документы, подтверждающие 

полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными 
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средствами, находящимися на счете по вкладу (если такие полномочия 

передаются третьим лицам). В случае если договором предусмотрено 

удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на 

счете по вкладу, третьими лицами с использованием аналога собственноручной 

подписи, представляются документы, подтверждающие полномочия лиц, 

наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи. 

В случаях, когда в целях открытия счета по вкладу банком проведена 

идентификация клиента - физического лица в порядке, предусмотренном 

пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, документы, 

предусмотренные подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, не 

представляются. 

(абзац введен Указанием Банка России от 24.12.2018 N 5035-У) 

5.2. Для открытия счета по вкладу физическому лицу - иностранному 

гражданину или лицу без гражданства представляются документы, указанные в 

пункте 5.1 настоящей Инструкции, а также миграционная карта и (или) 

документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае 

если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.3. Открытие юридическому лицу, созданному в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, счета по депозиту осуществляется 

при наличии у банка в соответствии с пунктом 1.2 настоящей Инструкции 

сведений о государственной регистрации юридического лица, а также сведений 

о постановке на учет в налоговом органе. 

(п. 5.3 в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

5.4. Для открытия юридическому лицу, созданному в соответствии с 

законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения 

за пределами территории Российской Федерации, счета по депозиту в банк 

представляются документы, подтверждающие правовой статус этого 

юридического лица по законодательству страны, на территории которой 

создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его 

государственную регистрацию, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, также свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе. 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

5.5. Для открытия индивидуальному предпринимателю счета по депозиту 

в банк представляется документ, удостоверяющий личность физического лица. 

(п. 5.5 в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

5.5.1. Для открытия физическому лицу, занимающемуся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, счета 

по депозиту в банк представляются: 

а) документ, удостоверяющий личность физического лица; 

б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

Нотариус дополнительно представляет документ, подтверждающий 

наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый 

органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации. Адвокат дополнительно 

представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре 

адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского 

кабинета. 

(п. 5.5.1 введен Указанием Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

5.6. Для открытия счета по депозиту индивидуальному предпринимателю 

или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой, являющимся 

иностранными гражданами, в банк дополнительно к документам, указанным в 

пунктах 5.5 и 5.5.1 настоящей Инструкции соответственно, представляются 

миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

 

Глава 6. Открытие публичных депозитных счетов нотариусов, 
службы судебных приставов, судов, иных органов или лиц, 
которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации могут принимать денежные средства в депозит 

(в ред. Указания Банка России от 24.12.2018 N 5035-У) 

6.1. Для открытия публичного депозитного счета суда в банк 

представляются: 

(в ред. Указания Банка России от 24.12.2018 N 5035-У) 

а) документ, определяющий правовой статус судебного органа, которому 

открывается счет; 

б) карточка (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 

настоящей Инструкции); 

в) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, 

на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, 

когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными 

средствами, находящимися на счете, с использованием аналога 

собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, 

наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи. 

6.2. Для открытия публичного депозитного счета службы судебных 

приставов в банк представляются: 

(в ред. Указания Банка России от 24.12.2018 N 5035-У) 

а) документ о правовом статусе подразделения службы судебных 

приставов, которому открывается счет; 

б) карточка (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 

настоящей Инструкции); 

в) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, 

на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, 

когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными 

средствами, находящимися на счете, с использованием аналога 
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собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, 

наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи. 

6.3. Для открытия публичного депозитного счета иного органа или лица в 

банк представляются: 

(в ред. Указания Банка России от 24.12.2018 N 5035-У) 

а) документ о правовом статусе органа, которому открывается счет, или 

документ, удостоверяющий личность лица, которому открывается счет, и 

документ, подтверждающий его статус в качестве лица, которое в соответствии 

с законом может принимать денежные средства в депозит; 

(пп. "а" в ред. Указания Банка России от 24.12.2018 N 5035-У) 

б) карточка (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 

настоящей Инструкции); 

в) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, 

на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, 

когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными 

средствами, находящимися на счете, с использованием аналога 

собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, 

наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи. 

6.4. Для открытия публичного депозитного счета нотариуса в банк 

представляются: 

(в ред. Указания Банка России от 24.12.2018 N 5035-У) 

а) документ, удостоверяющий личность физического лица; 

б) карточка (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 

настоящей Инструкции); 

в) документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями 

(назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Глава 7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати 
7.1. Карточка представляется клиентом в банк в случаях, 

предусмотренных настоящей Инструкцией, вместе с другими документами, 

необходимыми для открытия счета. 

Карточка оформляется по форме N 0401026 по ОКУД (Общероссийский 

классификатор управленческой документации ОК 011-93), приведенной в 

приложении 1 к настоящей Инструкции. 

В случаях, предусмотренных в банковских правилах, карточка может 

быть оформлена по форме, установленной банковскими правилами и в 

обязательном порядке содержащей информацию, подлежащую включению в 

поля "Клиент (владелец счета)", "Отметка банка", "Сокращенное наименование 

клиента (владельца счета)", "Фамилия, имя, отчество", "Образец подписи", 

"Дата заполнения", "Подпись клиента", "Образец оттиска печати", "Место для 

удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписей" 

карточки, оформляемой в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта. 
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Карточка, форма которой установлена банковскими правилами, может 

содержать иную предусмотренную банковскими правилами информацию. 

В случае использования карточки, форма которой установлена 

банковскими правилами, информация, подлежащая включению в поля "Место 

нахождения (место жительства)", "тел. N", "N счета", "Срок полномочий", 

"Выданы денежные чеки" карточки, оформленной в соответствии с абзацем 

вторым настоящего пункта, включается в карточку, либо порядок 

фиксирования, хранения, обновления такой информации, обеспечивающий 

доступ к ней при обслуживании счета клиента, определяется в банковских 

правилах. 

(п. 7.1 в ред. Указания Банка России от 24.12.2018 N 5035-У) 

7.2. Карточка заполняется с применением пишущей машинки или 

электронно-вычислительной машины шрифтом черного цвета либо ручкой с 

пастой (чернилами) черного, синего или фиолетового цвета. Применение 

факсимильной подписи для заполнения полей карточки не допускается. 

7.3. Банк изготавливает необходимое для использования в работе 

количество копий карточки. Использование копий карточки, полученных на 

множительной технике, допускается при условии, что копирование 

производится без искажения. 

Изготовленные на бумажном носителе копии карточки должны быть 

заверены подписью главного бухгалтера банка (его заместителя) либо 

сотрудника банка, уполномоченного распорядительным актом банка оформлять 

карточку в соответствии с пунктом 7.10 настоящей Инструкции (далее - 

уполномоченное лицо). 

Вместо копий возможно использование нескольких экземпляров 

карточек, представленных клиентом. 

При обслуживании банком нескольких счетов клиента и при условии 

совпадения перечня лиц, наделенных правом подписи, банк вправе не 

требовать оформления карточки к каждому счету в случаях и в порядке, 

предусмотренных в банковских правилах. 

В случаях и в порядке, предусмотренных в банковских правилах, 

допускается использование банком копии карточки, полученной с 

использованием сканирующих устройств, заверенной аналогом 

собственноручной подписи главного бухгалтера банка (его заместителя) либо 

уполномоченного лица. При этом должна обеспечиваться возможность 

воспроизведения без искажения копии карточки, полученной с использованием 

сканирующих устройств, на бумажном носителе. 

7.4. Бланки карточек изготавливаются клиентами, банком 

самостоятельно. 

Допускается произвольное количество строк в полях "Клиент (Владелец 

счета)", "Выданы денежные чеки", "Прочие отметки", "Фамилия, имя, отчество" 

и "Образец подписи" с учетом количества лиц, наделенных правом подписи, а 

также в поле "N счета" в случае, предусмотренном пунктом 7.3 настоящей 

Инструкции. 
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При изготовлении карточки допускается подстрочное указание перевода 

полей карточки на языках народов Российской Федерации, а также на 

иностранных языках. 

Поле "Образец оттиска печати" должно предусматривать возможность 

проставления оттиска печати, не выходя за границы данного поля. 

7.5. В карточке указывается лицо (лица), наделенное (наделенные) правом 

подписи. 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

Право подписи принадлежит клиенту - физическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой. 

Право подписи может принадлежать физическим лицам на основании 

соответствующей доверенности, выданной в случаях и в порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации, физическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой. 

Абзац утратил силу. - Указание Банка России от 14.11.2016 N 4189-У. 

Право подписи принадлежит единоличному исполнительному органу 

клиента - юридического лица (единоличному исполнительному органу), а также 

иным сотрудникам (работникам), наделенным правом подписи клиентом - 

юридическим лицом, в том числе на основании распорядительного акта, 

доверенности. 

Право подписи может принадлежать только сотрудникам (работникам) 

клиента - юридического лица, за исключением случаев, установленных 

абзацами девятым - одиннадцатым настоящего пункта. 

Руководитель обособленного подразделения клиента - юридического 

лица при наличии у него соответствующих полномочий вправе своим 

распорядительным актом либо на основании доверенности наделить правом 

подписи сотрудников (работников) данного обособленного подразделения. 

Распоряжение денежными средствами, находящимися на открытых в 

Банке России счетах кредитной организации, в соответствии со статьей 11.1 

Федерального закона "О банках и банковской деятельности" может быть 

возложено только на лиц, согласованных в соответствии с порядком, 

установленным частями шестой - восьмой указанной статьи. 

Право подписи может быть передано клиринговой организации, 

оператору платежной системы, центральному платежному клиринговому 

контрагенту, управляющему или управляющей организации, конкурсному 

управляющему, лицам, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета. 

В случае если управляющая организация, выполняющая функции 

единоличного исполнительного органа, предоставляет своим сотрудникам 

(работникам) либо сотрудникам (работникам) клиента - юридического лица 

право подписи от имени клиента - юридического лица, такое право может быть 
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предоставлено на основании распорядительного акта управляющей 

организации либо доверенности. 

В качестве лица, наделенного правом подписи, может выступать 

единоличный исполнительный орган управляющей организации. 

В карточке, представляемой клиентом - юридическим лицом, указывается 

не менее двух собственноручных подписей, необходимых для подписания 

документов, содержащих распоряжение клиента, если иное количество 

подписей не определено соглашением между банком и клиентом - 

юридическим лицом. 

Возможные сочетания собственноручных подписей лиц, наделенных 

правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих 

распоряжение клиента, определяются соглашением между банком и клиентом. 

7.6. Единоличный исполнительный орган клиента - юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, могут не указываться в карточке в качестве 

лиц, наделенных правом подписи, при условии наделения правом подписи 

иных лиц. 

7.7. Для оформления карточки посольству или консульству 

представляются только документы, подтверждающие статус лиц, указанных в 

карточке. Если ратифицированным в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке международным договором предусмотрено 

право должностного лица посольства или консульства свидетельствовать 

подлинность подписей сотрудников соответствующего посольства или 

консульства, то банк принимает карточку, в которой подлинность подписей 

данных сотрудников засвидетельствована указанным должностным лицом. 

7.8. Образец оттиска печати, проставляемого клиентом в карточке, 

должен соответствовать печати, которую имеет клиент. 

Временная администрация по управлению кредитной организацией 

вправе проставить оттиск печати, изготовленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, определяющим порядок 

деятельности временной администрации по управлению кредитной 

организацией. 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

Конкурсный управляющий (ликвидатор), внешний управляющий вправе 

проставить оттиск печати, используемой им при осуществлении конкурсного 

производства (ликвидации), внешнего управления. 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

7.9. Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом 

подписи, может быть засвидетельствована нотариально. Банк принимает 

карточку, в которой подлинность подписей всех лиц, наделенных правом 

подписи, засвидетельствована одним нотариусом. 

7.10. Карточка может быть оформлена без нотариального 

свидетельствования подлинности подписей в присутствии уполномоченного 

лица в следующем порядке. 
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7.10.1. Уполномоченное лицо устанавливает личности указанных в 

карточке лиц на основании представленных документов, удостоверяющих 

личность. 

7.10.2. Уполномоченное лицо устанавливает полномочия указанных в 

карточке лиц на основе изучения учредительных документов клиента, а также 

документов о наделении лица соответствующими полномочиями. 

7.10.3. Лица, указанные в карточке, в присутствии уполномоченного лица 

проставляют собственноручные подписи в соответствующем поле карточки. В 

незаполненных строках проставляются прочерки. 

7.10.4. Уполномоченное лицо в подтверждение совершения подписей 

лиц, указанных в карточке в его присутствии, заполняет в помещении банка 

поле "Место для удостоверительной надписи о свидетельствовании 

подлинности подписей" карточки в порядке, установленном пунктом 2.9 

приложения 2 к настоящей Инструкции. 

7.11. Карточка действует до прекращения договора банковского счета, 

счета по вкладу (депозиту), публичного депозитного счета, либо до ее замены 

новой карточкой. 

(в ред. Указания Банка России от 24.12.2018 N 5035-У) 

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи и (или) замены 

(утери) либо прекращения использования печати, оттиск которой проставлен в 

карточке, изменения фамилии, имени, отчества указанного в карточке лица, в 

случаях изменения наименования, организационно-правовой формы клиента - 

юридического лица либо в случае досрочного прекращения (приостановления) 

полномочий органов управления клиента в соответствии с законодательством 

Российской Федерации клиентом представляется новая карточка. 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

Представление в банк новой карточки должно сопровождаться 

одновременным представлением документов, подтверждающих полномочия 

указанных в карточке лиц на распоряжение денежными средствами, 

находящимися на счете, а также документов, удостоверяющих личность лица 

(лиц), наделенного (наделенных) правом подписи. Банк не вправе принимать 

новую карточку без представления указанных документов, кроме случаев, 

когда указанные документы представлялись в банк ранее и банк ими уже 

располагает. 

7.12. Банк вправе по письменному заявлению клиента вносить изменения 

в поля "Место нахождения (место жительства)", "тел. N" карточки. 

Банк вправе самостоятельно вносить изменения в поля "Банк", "Отметка 

банка", "N счета", "Срок полномочий", "Выданы денежные чеки" карточки. 

Случаи, когда допускается внесение изменений в поля "Место 

нахождения (место жительства)", "тел. N", "Банк", "Отметка банка", "N счета", 

"Срок полномочий", "Выданы денежные чеки" карточки, определяются банком 

в банковских правилах. 

Банк вправе внести исправления в поля карточки, оформленной в 

порядке, установленном пунктом 7.10 настоящей Инструкции, при заполнении 

которых были допущены ошибки. 
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Порядок внесения изменений и исправлений в поля карточки 

определяется банком самостоятельно в банковских правилах. При внесении 

изменений и исправлений зачеркивание текста осуществляется тонкой чертой 

так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое. 

7.13. В случае если право подписи предоставляется временно лицам, не 

указанным в карточке, а также в случае временного использования 

дополнительного оттиска печати, к карточке представляются временные 

карточки, оформленные в порядке, установленном настоящей Инструкцией. 

При этом в правом верхнем углу на лицевой стороне карточки проставляется 

отметка "Временная". 

7.14. Лицевая и оборотная стороны карточки заполняются в порядке, 

установленном приложением 2 к настоящей Инструкции. 

7.15. По счету эскроу право подписи может быть передано бенефициару 

счета эскроу на основании договора счета эскроу, иного договора, по которому 

эскроу-агентом является банк. В этом случае в банк представляется карточка, 

для цели оформления которой бенефициар счета эскроу рассматривается в 

качестве клиента банка. 

 

Глава 8. Закрытие банковского счета 
8.1. Основанием для закрытия банковского счета является прекращение 

договора банковского счета, в том числе в случае, установленном абзацем 

третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ. 

8.2. После прекращения договора банковского счета приходные и 

расходные операции по счету клиента не осуществляются, за исключением 

операций, предусмотренных пунктом 8.3 настоящей Инструкции. Денежные 

средства, поступившие клиенту после прекращения договора банковского 

счета, возвращаются отправителю. 

8.3. После прекращения договора банковского счета до истечения семи 

дней после получения соответствующего письменного заявления клиента 

остаток денежных средств банк выдает с банковского счета клиенту наличными 

денежными средствами либо осуществляет перевод денежных средств 

платежным поручением. 

В случае неявки клиента за получением остатка денежных средств на 

банковском счете в течение шестидесяти дней со дня направления в 

соответствии с абзацем первым пункта 3 статьи 859 Гражданского кодекса 

Российской Федерации банком клиенту уведомления о расторжении договора 

банковского счета либо неполучения банком в течение указанного срока 

указания клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет 

банк обязан в соответствии с абзацем первым пункта 6 статьи 859 

Гражданского кодекса Российской Федерации зачислить денежные средства на 

специальный счет в Банке России, открытый в соответствии с Указанием Банка 

России от 15 июля 2013 года N 3026-У "О специальном счете в Банке России", 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 

августа 2013 года N 29423 ("Вестник Банка России" от 28 августа 2013 года N 

47). 
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(в ред. Указания Банка России от 24.12.2018 N 5035-У) 

8.4. В связи с прекращением договора банковского счета клиент обязан 

сдать в банк неиспользованные денежные чековые книжки с оставшимися 

неиспользованными денежными чеками и корешками в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.5. При отсутствии денежных средств на банковском счете запись о 

закрытии соответствующего лицевого счета вносится в Книгу регистрации 

открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения 

договора банковского счета, если законодательством Российской Федерации не 

установлено иное. 

Наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации 

ограничений распоряжения денежными средствами на банковском счете при 

отсутствии на банковском счете денежных средств не препятствует внесению 

записи о закрытии соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации 

открытых счетов. 

При наличии на банковском счете денежных средств на день 

прекращения договора банковского счета запись о закрытии соответствующего 

лицевого счета вносится в Книгу регистрации открытых счетов не позднее 

рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств с банковского 

счета. 

В случае прекращения договора банковского счета при наличии 

предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений 

распоряжения денежными средствами на банковском счете и при наличии 

денежных средств на счете внесение записи о закрытии соответствующего 

лицевого счета в Книгу регистрации открытых счетов производится после 

отмены указанных ограничений не позднее рабочего дня, следующего за днем 

списания денежных средств с банковского счета. 

Наличие неисполненных распоряжений о переводе денежных средств не 

препятствует прекращению договора банковского счета и внесению записи о 

закрытии соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации открытых 

счетов. 

8.6. Для закрытия банковского счета должника в ходе конкурсного 

производства, в ходе реализации имущества гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, признанного несостоятельным 

(банкротом), конкурсный управляющий (финансовый управляющий) 

представляет документ, удостоверяющий личность, копию судебного акта об 

утверждении конкурсного управляющего в деле о несостоятельности 

(банкротстве) (об утверждении финансового управляющего для участия в 

процедуре реализации имущества гражданина), письменное заявление о 

закрытии банковского счета с указанием реквизитов банковского счета, на 

который подлежит переводу остаток денежных средств на счете, реквизитов 

банка получателя средств. В случае если распоряжение о переводе остатка 

денежных средств по банковскому счету составляется и подписывается банком, 

карточка в банк не представляется. 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 
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8.7. При расторжении договора номинального счета банк осуществляет 

перевод остатка денежных средств платежным поручением на другой 

номинальный счет клиента - владельца счета или выдает бенефициару 

наличными денежными средствами либо (если иное не предусмотрено законом 

или договором номинального счета либо не вытекает из существа отношений) 

осуществляет перевод платежным поручением по указанию бенефициара на 

другой счет. 

Если иное не предусмотрено соглашением клиента-депонента и 

бенефициара, при расторжении договора счета эскроу остаток денежных 

средств по счету банк выдает клиенту-депоненту наличными денежными 

средствами или осуществляет перевод денежных средств клиенту-депоненту 

платежным поручением либо при возникновении оснований для передачи 

денежных средств бенефициару - выдает бенефициару наличными денежными 

средствами или осуществляет перевод денежных средств бенефициару 

платежным поручением. 

 

Глава 9. Закрытие счета по вкладу (депозиту), депозитного 
счета 

9.1. Основанием для закрытия счета по вкладу (депозиту) является 

прекращение договора вклада (депозита), в том числе в случае, установленном 

абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ. 

Внесение записи о закрытии соответствующего лицевого счета в Книгу 

регистрации открытых счетов осуществляется банком в день возникновения 

нулевого остатка на счете по вкладу (депозиту), если иное не установлено 

договором вклада (депозита). 

9.2. Закрытие публичных депозитных счетов нотариусов, службы 

судебных приставов, судов, иных органов или лиц осуществляется в 

соответствии с настоящей главой, если иное не установлено Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

(п. 9.2 в ред. Указания Банка России от 24.12.2018 N 5035-У) 

 

Глава 10. Юридическое дело 
10.1. Юридическое дело формируется банком по каждому счету клиента. 

Одно юридическое дело может формироваться по нескольким счетам 

клиента. Случаи и порядок формирования одного юридического дела по 

нескольким счетам клиента определяются банком в банковских правилах. 

Юридическому делу клиента присваивается порядковый номер в 

соответствии с банковскими правилами. 

В случае если лицо, обратившееся в банк для открытия счета, является 

представителем нескольких клиентов, банк вправе поместить копии 

документов (либо сведения об их реквизитах), удостоверяющих личность 

представителя, а также документы, подтверждающие наличие у него 

соответствующих полномочий, в юридическое дело одного из клиентов, в чьих 

интересах действует представитель. При этом юридические дела иных клиентов 
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должны содержать информацию, указывающую на юридическое дело, в 

которое помещены указанные документы представителя этих клиентов. Случаи 

и порядок формирования юридических дел клиентов, по поручению и от имени 

которых действует один представитель, определяются банком в банковских 

правилах. 

10.2. В юридическое дело помещаются: 

документы и сведения, представляемые клиентом (его представителем) 

при открытии счета, а также документы, представляемые в случае изменения 

указанных сведений; 

договор (договоры) банковского счета, вклада (депозита), депозитного 

счета, изменения и дополнения к указанному договору (указанным договорам), 

другие договоры, определяющие отношения между банком и клиентом по 

открытию, ведению и закрытию счета; 

документы, касающиеся направления банком сообщений налоговому 

органу об открытии (закрытии) счета; 

переписка банка с клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия 

счета; 

утратившие силу карточки; 

иные документы, касающиеся отношений между клиентом и банком по 

вопросам открытия, ведения и закрытия счета. 

Представленные и используемые при обслуживании клиентов карточки 

подлежат хранению в месте, определяемом банком самостоятельно. 

10.3. При изъятии (выемке) документа (его копии) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, на основании 

решения (постановления) государственного органа в юридическое дело 

помещаются документы, полученные банком при изъятии (выемке) документа 

(его копии). 

При составлении одного документа при изъятии (выемке) документов из 

нескольких юридических дел в одно из юридических дел помещается документ 

(его копия), полученный банком при изъятии (выемке) документов, в другие 

юридические дела помещаются заверенные банком копии указанного 

документа. 

При изъятии (выемке) из юридического дела документа (его копии) банк 

обязан принять все необходимые и возможные в сложившихся обстоятельствах 

меры для помещения в юридическое дело копии изымаемого документа, 

заверенной в порядке, установленном пунктом 1.11 настоящей Инструкции. 

10.4. Банк обязан исключить несанкционированный доступ к 

юридическим делам клиентов при их хранении. 

10.5. В случае прекращения обслуживания клиента в одном 

подразделении банка и перевода его на обслуживание в другое подразделение 

банка юридическое дело может быть передано из одного подразделения банка в 

другое в порядке, установленном банковскими правилами. 

10.6. Юридические дела хранятся банком в течение всего срока действия 

договора банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета, а после 
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прекращения отношений с клиентом - в течение срока, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

Сроки хранения документов (их копий) в электронном виде, касающихся 

отношений банка и клиента по вопросам открытия, ведения и закрытия счета, 

должны быть не менее сроков хранения соответствующего юридического дела 

клиента. 

 

Глава 11. Банковские правила 
11.1. Банковские правила являются внутренним документом кредитной 

организации и включают в себя следующие положения: 

о распределении между структурными подразделениями кредитной 

организации компетенции в области открытия и закрытия счетов, в том числе 

порядок ведения и хранения Книги регистрации открытых счетов; 

о порядке открытия и закрытия счетов с учетом требований, 

установленных настоящей Инструкцией, а также об организации работы по 

соблюдению при открытии физическому лицу банковского счета (счета по 

вкладу) требования о личном присутствии лица, открывающего банковский 

счет (счет по вкладу), либо его представителя; 

о порядке изготовления кредитной организацией документов, 

используемых при открытии и закрытии счетов, а также порядке изготовления 

и заверения кредитной организацией копий документов, представляемых 

клиентом; 

о правилах документооборота с момента получения документов от 

клиента (его представителя) до момента сообщения клиенту номера счета; 

об организации работы по подготовке и направлению сообщений 

налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении 

реквизитов счета; 

о процедурах приема документов для открытия счетов, включая порядок 

документирования сведений о государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (за исключением органов 

государственной власти и органов местного самоуправления), об аккредитации 

филиалов (представительств) иностранных юридических лиц, а также 

документирования сведений о постановке на учет в налоговом органе 

указанных лиц и иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской 

Федерации через отделения; 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

о форме и порядке оформления карточки; 

о порядке получения и оформления образца подписи клиента - 

физического лица в случае, предусмотренном абзацем шестым пункта 1.12 

настоящей Инструкции; 

о порядке уведомления клиентов о реквизитах их счетов; 

о порядке учета и хранения документов (их копий), полученных при 

открытии, ведении и закрытии счетов (в том числе в электронном виде); 
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о случаях и порядке формирования одного юридического дела по 

нескольким счетам клиента; 

о порядке доступа к юридическим делам клиентов; 

о порядке передачи юридических дел в подразделениях кредитной 

организации; 

о порядке обновления информации о клиентах и лицах, сведения о 

которых необходимо установить при открытии счета; 

о порядке фиксирования сведений о договоре о привлечении банковского 

платежного агента (банковского платежного субагента), о договоре об 

осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц; 

о порядке фиксирования сведений о бенефициаре и об основании его 

участия в отношениях по договору номинального счета, счета эскроу, о 

залогодержателе по залоговому счету. 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

В банковские правила могут включаться иные положения, относящиеся к 

открытию и закрытию счетов, а также процедурам, связанным с открытием и 

закрытием счетов. 

11.2. Банковские правила не могут содержать положения, 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

11.3. В целях организации работы по открытию и закрытию счетов 

подразделения Банка России вправе принять внутренние документы, 

содержащие положения, указанные в пункте 11.1 настоящей Инструкции, с 

соблюдением требований, установленных пунктом 11.2 настоящей Инструкции. 

 

Глава 12. Заключительные положения 
12.1. Настоящая Инструкция подлежит опубликованию в "Вестнике Банка 

России" и вступает в силу с 1 июля 2014 года. 

12.2. Переоформление карточек, принятых банком до вступления в силу 

настоящей Инструкции, не требуется. В этом случае документы, содержащие 

распоряжение клиента, подписываются лицом, наделенным правом первой 

подписи, и лицом, наделенным правом второй подписи (при его наличии в 

карточке). 

Банковскими правилами может быть установлено применение бланков 

карточек, которые использовались до вступления в силу настоящей 

Инструкции. В этом случае поля "Фамилия, имя, отчество" и "Образец 

подписи" напротив поля "Вторая подпись" таких карточек заполнению не 

подлежат. 

12.3. Внутренние документы, действующие на день вступления в силу 

настоящей Инструкции, должны быть приведены в соответствие с ее 

требованиями в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящей 

Инструкции. 

12.4. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать 

утратившими силу: 

Инструкцию Банка России от 14 сентября 2006 года N 28-И "Об открытии 

и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)", 
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зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 18 

октября 2006 года N 8388 ("Вестник Банка России" от 25 октября 2006 года N 

57); 

Указание Банка России от 14 мая 2008 года N 2009-У "О внесении 

изменений в Инструкцию Банка России от 14 сентября 2006 года N 28-И "Об 

открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)", 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 

2008 года N 11786 ("Вестник Банка России" от 11 июня 2008 года N 32); 

Указание Банка России от 25 ноября 2009 года N 2342-У "О внесении 

изменений в Инструкцию Банка России от 14 сентября 2006 года N 28-И "Об 

открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)", 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 

декабря 2009 года N 15591 ("Вестник Банка России" от 23 декабря 2009 года N 

74); 

Указание Банка России от 28 августа 2012 года N 2868-У "О внесении 

изменений в Инструкцию Банка России от 14 сентября 2006 года N 28-И "Об 

открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)", 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 

сентября 2012 года N 25515 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2012 года 

N 58). 

 

Председатель Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 

 

 

Приложение 1 
к Инструкции Банка России 

от 30 мая 2014 года N 153-И 

"Об открытии и закрытии банковских 

счетов, счетов по вкладам 

(депозитам), депозитных счетов" 

 
                                                             
┌────────────┐ 
                                                             │ Код формы  
│ 
                                                             │ документа  
│ 
                                                             │  по ОКУД   
│ 
                                                             
├────────────┤ 
                                                             │  0401026   
│ 
                                                             
└────────────┘ 
                  Карточка 
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    с образцами подписей и оттиска печати 
                                              
┌───────────────────────────┐ 
Клиент (владелец счета)______________________ │   Отметка банка           
│ 
_____________________________________________ │                           
│ 
_____________________________________________ │   ______________________  
│ 
_____________________________________________ │         (подпись)         
│ 
                                              │                           
│ 
                                              │   "__" _________ 20__ г.  
│ 
Место нахождения (место жительства) _________ 
├───────────────────────────┤ 
_____________________________________________ 
├───────────────────────────┤ 
_____________________________________________ 
├───────────────────────────┤ 
_____________________________________________ 
├───────────────────────────┤ 
_____________________________________________ 
├───────────────────────────┤ 
_____________________________________________ │                           
│ 
______________ тел. N _______________________ 
├───────────────────────────┤ 
                                              │                           
│ 
Банк ________________________________________ 
├───────────────────────────┤ 
_____________________________________________ │      Прочие отметки       
│ 
_____________________________________________ │                           
│ 
_____________________________________________ 
├───────────────────────────┤ 
_____________________________________________ 
├───────────────────────────┤ 
_____________________________________________ 
├───────────────────────────┤ 
_____________________________________________ 
├───────────────────────────┤ 
_____________________________________________ 
├───────────────────────────┤ 
                                              
└───────────────────────────┘ 
 
                                                          Оборотная 
сторона 
 
___________________________________________ N счета 
_______________________ 
     (сокращенное наименование клиента 
            (владельца счета)) 
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Фамилия, имя, отчество Образец 
подписи 

Срок полномочий 

   

  

  

  

  

  

  

  

Дата заполнения Образец оттиска печати 

Подпись клиента (владельца счета) 

Место для удостоверительной надписи о 
свидетельствовании подлинности подписей 

Выданы денежные чеки 

 дата с N по N дата с N по N 

      

      

      

      
 

Приложение 2 
к Инструкции Банка России 

от 30 мая 2014 года N 153-И 

"Об открытии и закрытии банковских 

счетов, счетов по вкладам 

(депозитам), депозитных счетов" 

 

ПОРЯДОК 
ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА 

ПЕЧАТИ 
 

1. Поля лицевой стороны карточки заполняются в следующем порядке: 

1.1. В поле "Клиент (владелец счета)": 

клиент - юридическое лицо указывает полное наименование в 

соответствии со своими учредительными документами. В случае открытия 

счета юридическому лицу для совершения операций его филиалом, 

представительством указывается полное наименование юридического лица в 

соответствии с его учредительными документами и после запятой - полное 
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наименование обособленного подразделения в соответствии с утвержденным 

юридическим лицом положением об обособленном подразделении; 

клиент - физическое лицо указывает полностью свои фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения; 

клиент - индивидуальный предприниматель указывает полностью свои 

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, а также делает запись 

"индивидуальный предприниматель"; 

клиент - физическое лицо, занимающееся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, 

указывает полностью свои фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, а также вид деятельности (например, адвокат, нотариус, 

арбитражный управляющий). 

1.2. В поле "Место нахождения (место жительства)": 

клиент - юридическое лицо указывает адрес, по которому осуществляется 

связь с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 

органа юридического лица. Клиент - физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель указывает адрес места жительства (регистрации) или места 

пребывания; 

(в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

клиент - физическое лицо, занимающееся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, 

указывает адрес осуществления своей непосредственной деятельности либо 

адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. 

1.3. В поле "тел. N" клиент указывает номер телефона. Допустимо 

указание нескольких телефонных номеров клиента. 

1.4. В поле "Банк" указывается полное фирменное или сокращенное 

фирменное наименование кредитной организации или наименование 

подразделения Банка России, в котором открывается счет. 

1.5. В поле "Отметка банка" после присвоения счету соответствующего 

номера главным бухгалтером или его заместителем либо другим лицом, 

которому право внесения записи об открытии клиенту счета в Книге 

регистрации открытых счетов предоставлено распорядительным документом 

банка, проставляется собственноручная подпись и дата, начиная с которой 

используется карточка. 

1.6. В поле "Прочие отметки" банком могут указываться сведения о 

представлении временных карточек, о периоде времени, в течение которого они 

действуют, о случаях их замены, порядок и периодичность выдачи выписок из 

счета, а также иная информация, необходимая банку. 

2. Поля оборотной стороны карточки заполняются в следующем порядке. 

2.1. В поле "Сокращенное наименование клиента (владельца счета)": 

клиент - юридическое лицо указывает свое сокращенное наименование в 

соответствии с его учредительными документами либо сокращенное 

наименование филиала, представительства юридического лица в соответствии с 

утвержденным юридическим лицом положением о филиале, представительстве. 
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При отсутствии сокращенного наименования указывается полное наименование 

клиента - юридического лица (филиала, представительства); 

клиент - физическое лицо указывает полностью свои фамилию, имя, 

отчество (при наличии); 

клиент - индивидуальный предприниматель указывает полностью свои 

фамилию, имя, отчество (при наличии), а также делает запись 

"индивидуальный предприниматель"; 

клиент - физическое лицо, занимающееся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, 

указывает полностью свои фамилию, имя, отчество (при наличии), а также 

указывает вид деятельности (например, адвокат, нотариус). 

Заполнение поля "Сокращенное наименование клиента (владельца счета)" 

допускается также латинскими буквами без построчного перевода на русский 

язык. 

В поле "Сокращенное наименование клиента (владельца счета)" 

допускается указание сокращенного наименования клиента, предусмотренного 

договором между банком и клиентом. 

2.2. В поле "N счета" после внесения записи об открытии клиенту счета в 

Книгу регистрации открытых счетов главный бухгалтер, его заместитель либо 

другое лицо, которому предоставлено право внесения записи об открытии 

клиенту счета в Книгу регистрации открытых счетов, проставляет присвоенный 

номер счета. 

2.3. В поле "Фамилия, имя, отчество" указываются полностью фамилия, 

имя, отчество (при наличии) лиц, наделенных правом подписи. 

2.4. В поле "Образец подписи" собственноручную подпись напротив 

своих фамилии, имени или отчества (при наличии) проставляют лица, 

наделенные правом подписи. 

2.5. Поле "Срок полномочий" предназначено для контроля срока 

полномочий лиц, наделенных правом подписи, устанавливаемого на основании 

учредительных документов, распорядительного акта клиента либо выданной им 

доверенности. Случаи и порядок заполнения банком поля "Срок полномочий" 

определяются банком в банковских правилах. 

2.6. В поле "Дата заполнения" клиент указывает число, месяц и год 

оформления карточки. 

2.7. В поле "Подпись клиента (владельца счета)" проставляется: 

собственноручная подпись единоличного исполнительного органа 

клиента - юридического лица или лица, исполняющего его обязанности, 

который в соответствии с законом и учредительными документами 

осуществляет представительство без доверенности; 

собственноручная подпись управляющего (единоличного 

исполнительного органа управляющей организации) в случае, если полномочия 

единоличного исполнительного органа клиента переданы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации управляющему 

(управляющей организации); 
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собственноручная подпись лица, являющегося представителем клиента, 

действующим на основании доверенности на открытие счета. Одновременно в 

этом поле указываются номер (при наличии) и дата соответствующей 

доверенности; 

собственноручная подпись клиента - физического лица, клиента - 

индивидуального предпринимателя либо клиента - физического лица, 

занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой. 

2.8. В поле "Образец оттиска печати" клиенты - юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой, вправе проставить образец оттиска печати, которую они будут 

использовать. 

Оттиск печати, проставляемый на карточке, должен быть четким. 

При отсутствии печати у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, либо 

принятии ими решения не проставлять в карточке образца оттиск печати поле 

"Образец оттиска печати" не заполняется, либо в нем может быть указано, что 

печать отсутствует или не используется. 

Клиенты - физические лица поле "Образец оттиска печати" не заполняют. 

(п. 2.8 в ред. Указания Банка России от 14.11.2016 N 4189-У) 

2.9. В поле "Место для удостоверительной надписи о свидетельствовании 

подлинности подписей" удостоверительная надпись совершается нотариусом в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации. Уполномоченное лицо полностью указывает свою должность, 

фамилию и инициалы, фамилию и инициалы лица (лиц), подписи которых 

совершаются в его присутствии, указывает дату и проставляет 

собственноручную подпись с приложением печати (штампа) банка, 

определенной для этих целей распорядительным актом банка. 

2.10. В поле "Выданы денежные чеки" банк указывает дату выдачи и 

номера выданных кредитной организацией (филиалом) или подразделением 

Банка России клиентам денежных чеков. Поле "Выданы денежные чеки" может 

оформляться в виде отдельного листа (листов), прилагаемого к карточке. 

 

 


