
УЧЕТ ПОЛУФАБРИКАТОВ



Полуфабрикат - это продукт, приобретенный за плату или полученный в отдельных цехах (переделах) 
организации, доведенный до определенной степени готовности, но не прошедший всех установленных 
технологическим процессом операций. 

Он подлежит последующей обработке или укомплектованию в изделия.

Полуфабрикаты собственного производства либо отражайте в бухгалтерском учете обособленно на счете 
21 "Полуфабрикаты собственного производства", либо учитывайте в составе незавершенного 
производства на счетах 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства" 
или 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" (Инструкция по применению плана счетов). 
Выбранный вариант закрепите в учетной политике.
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Обычно обособленный учет полуфабрикатов ведут в тех случаях, когда:

 изготовленные полуфабрикаты используются как для собственных нужд, так и для продажи на сторону;

 изготовленные полуфабрикаты используются в производстве нескольких видов продукции.

Затраты на изготовление полуфабрикатов первоначально списывайте в дебет счета 20(23 и др.).

 По дебету счета 21 в корреспонденции со счетом учета затрат на производство отражайте стоимость 
поступивших из производства полуфабрикатов.

 По кредиту счета 21 отражайте стоимость полуфабрикатов, переданных в дальнейшую переработку (в 
корреспонденции, например, со счетом 20) или реализованных (в корреспонденции со счетом 
90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж").

Учет ведите обособленно по каждому наименованию полуфабрикатов (на каждом переделе, фазе, стадии) 
в количественном и суммовом выражении на основании отчетов о выработке и движении полуфабрикатов, 
которые составляют производственные подразделения организации. 

При передаче полуфабрикатов от одного подразделения к другому оформляйте двусторонние документы 
(например, требование-накладную).
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Содержание операций Дебет Кредит

Отражены затраты на производство 
полуфабрикатов 20 10

(02,

69,

70

и др.)

Отражено поступление 
полуфабрикатов в оценке, 
предусмотренной учетной политикой

21 20

Полуфабрикаты переданы в 
дальнейшую переработку 20 21

Списана себестоимость проданных 
полуфабрикатов 90-2 21
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СОБСТВЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ 

Вы можете оценивать произведенные полуфабрикаты (пп. "е" п. 3, п. 27 ФСБУ 5/2019):

 по фактической себестоимости (способ обычно используют в единичном производстве) (п. 9 ФСБУ 5/2019);

 по прямым затратам;

 по плановым (нормативным) затратам.

 Способ оценки закрепите в вашей учетной политике.

При оценке полуфабрикатов по фактической себестоимости формируйте ее исходя из прямых затрат, связанных с 
производством полуфабрикатов, и косвенных затрат. К таким затратам относят: материальные затраты, 
амортизацию, заработную плату и т.п. (п. п. 23, 24 ФСБУ 5/2019).

Косвенные затраты распределяйте между конкретными видами продукции, полуфабрикатов, выполненных работ и 
оказанных услуг, к которым эти затраты относятся, способом, установленным в учетной политике (п. 25 ФСБУ 
5/2019).
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При списании сырья, материалов и прочих запасов в производство полуфабрикатов не учитывайте их 
обесценение.

В фактическую себестоимость полуфабрикатов не включайте (п. 26 ФСБУ 5/2019):

 сверхнормативный расход материальных и трудовых ресурсов, потери от простоев, брака и т.п.;

 расходы, возникшие в связи с чрезвычайными ситуациями (авария, пожар и т.п.);

 управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с выпуском 
полуфабрикатов;

 расходы на хранение, за исключением ситуации, когда хранение является частью технологии 
производства полуфабрикатов;

 расходы на рекламу полуфабрикатов и прочие расходы, не связанные с их выпуском.
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Пример (оценка по фактической стоимости )

В организации прямые затраты за месяц составили:

 для выпуска 350 шт. полуфабрикатов "Деталь N 1" - 360 000 руб., в том числе затраты на основные сырье и 
материалы - 180 000 руб.;

 для выпуска 500 шт. полуфабрикатов "Деталь N 2" - 420 000 руб., в том числе затраты на основные сырье и 
материалы - 230 000 руб.

Косвенные затраты (общепроизводственные расходы) составили 170 000 руб. Согласно учетной политике косвенные 
затраты распределяются пропорционально затратам на основные сырье и материалы, учитываемым в стоимости 
полуфабрикатов.

На изготовление готовой продукции в течение месяца переданы полуфабрикаты в другой цех: "Деталь N 1" - 275 шт., 
"Деталь N 2" - 430 шт.

Запасы полуфабрикатов на начало месяца составили:

 "Деталь N 1" - 25 шт. фактической себестоимостью 30 000 руб.;

 "Деталь N 2" - 30 шт. фактической себестоимостью 31 500 руб.

Организация оценивает запасы при списании по средней себестоимости, которую определяет каждый месяц. 
Общехозяйственные расходы как условно-постоянные организация списывает в себестоимость продаж текущего 
периода.

Бухгалтер рассчитал процент распределения косвенных расходов:

 полуфабрикат "Деталь N 1" - 43,9% (180 000 / (180 000 + 230 000) x 100);

 полуфабрикат "Деталь N 2" - 56,1% (230 000 / (180 000 + 230 000) x 100). 



Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.
Учтены прямые затраты на выпуск полуфабрикатов "Деталь N 1"

20-д1 10, 02, 70,  69 360 000

Учтены прямые затраты на выпуск полуфабрикатов "Деталь N 2"
20-д2 10, 02, 70, 69 420 000

Учтены косвенные затраты на выпуск полуфабрикатов "Деталь N 1"
(170 000 x 43,9%) 20-д1 25 74 630

Учтены косвенные затраты на выпуск полуфабрикатов "Деталь N 2"
(170 000 x 56,1%) 20-д2 25 95 370

Оприходованы полуфабрикаты "Деталь N 1" по фактической 
себестоимости

(360 000 + 74 630)

21-д1 20-д1 434 630

Оприходованы полуфабрикаты "Деталь N 2" по фактической 
себестоимости

(420 000 + 95 370)

21-д2 20-д2 515 370

Переданы полуфабрикаты "Деталь N 1" в другой цех для изготовления 
готовой продукции

((30 000 + 434 630) / (25 + 350) x 275)

20-гп 21-д1 340 728,67

Переданы полуфабрикаты "Деталь N 2" в другой цех для изготовления 
готовой продукции

((31 500 + 515 370) / (30 + 500) x 430)

20-гп 21-д2 443 686,98

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100063&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D86
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100064&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D87
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000019&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D88
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101829&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000020&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101829%3Bindex%3D89
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101788&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000021&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101788%3Bindex%3D90
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100067&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D93
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100068&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D94
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000022&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D95
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101829&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000023&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101829%3Bindex%3D96
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101788&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101788%3Bindex%3D97
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100071&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D101
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100972&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100072&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100972%3Bindex%3D102
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100075&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D106
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100972&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100076&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100972%3Bindex%3D107
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100880&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100079&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100880%3Bindex%3D111
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100080&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D112
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100880&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100083&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100880%3Bindex%3D116
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100084&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D117
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100087&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D121
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100880&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100088&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100880%3Bindex%3D122
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100091&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D126
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100880&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100092&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100880%3Bindex%3D127


При оценке полуфабрикатов по прямым затратам утвердите перечень прямых затрат в учетной 
политике на основе отраслевых инструкций или исходя из особенностей производства.

Как правило, это:

 расходы на сырье и основные материалы;

 заработная плата основных производственных рабочих и отчисления с нее;

 амортизация основных средств.

При оценке полуфабрикатов по плановым (нормативным) затратам определяйте такие затраты исходя 
из обычно потребляемых объемов сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых и других ресурсов 
при нормальной загрузке производственных мощностей. Корректируйте нормы при изменении условий 
производства (п. 27 ФСБУ 5/2019).

Разницу между фактической себестоимостью и плановыми (нормативными) затратами включайте в 
себестоимость продаж в отчетном периоде, в котором эта разница выявлена (п. 27 ФСБУ 5/2019).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100101&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100098&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100101%3Bindex%3D135
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100102&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100099&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100102%3Bindex%3D136


РЕАЛИЗАЦИЯ 

Содержание операции Дебет Кредит
Признана выручка от продажи

полуфабрикатов 62 90-1

Начислен НДС
90-3 68

Списана себестоимость проданных
полуфабрикатов 90-2 21

(20

23

и др.)
Получены денежные средства от

покупателя 51 62

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100155&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D206
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100156&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D207
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100158&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D209
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100159&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D210
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100161&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D212
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100880&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100162&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100880%3Bindex%3D213
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100163&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D214
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100164&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D215
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D218
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100168&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D219


Учет полуфабрикатов в составе незавершенного производства 

При таком варианте учета затраты на производство учитывайте по дебету счета 20 (23, 29) по цехам 
(переделам, фазам, стадиям) в разрезе статей производственных расходов, без оценки стоимости 
полуфабрикатов (Инструкция по применению плана счетов). 

Движение полуфабрикатов не отражайте на счетах бухгалтерского учета, но контролируйте его по 
данным оперативного количественного учета на производстве 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100140&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D223
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100140&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D223
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100140&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101086%3Bindex%3D223
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100882&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100140&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100882%3Bindex%3D223


Налоговый учет .

Изготовленные полуфабрикаты оценивайте по прямым расходам. 

Включайте их стоимость в материальные расходы (п. 4 ст. 254, п. 2 ст. 319 НК РФ). 

Как правило, они будут являться прямыми расходами и учитываться при расчете налога на прибыль по 
мере реализации продукции (работ, услуг), в стоимости которой они учтены, либо по мере реализации 
самих полуфабрикатов.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=PBI&n=237036&dst=100028&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100170&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100028%3Bindex%3D226
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=389211&dst=101997&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100170&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101997%3Bindex%3D226
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=389211&dst=103141&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100170&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103141%3Bindex%3D226
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=PBI&n=237036&dst=100028&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100170&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100028%3Bindex%3D226


Учет полуфабрикатов 

 В бухгалтерском учете покупные полуфабрикаты относите к материалам. Операции с ними 
оформляйте первичными учетными документами и отражайте в общем порядке.

 В налоговом учете затраты на приобретение покупных полуфабрикатов включайте в материальные 
расходы. Как правило, они будут являться прямыми расходами и учитываться при расчете налога на 
прибыль по мере реализации продукции (работ, услуг), в стоимости которой они учтены, либо по мере 
реализации самих полуфабрикатов.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=PBI&n=256141&dst=100014&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100172&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100014%3Bindex%3D229
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=PPN&n=99&REFFIELD=134&REFDST=100172&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D229
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=PBI&n=237047&dst=100007&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100173&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100007%3Bindex%3D230
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=PBI&n=237036&dst=100028&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100173&REFDOC=274308&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100028%3Bindex%3D230

