
УЧЕТ ТЗР
БОГДАНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА



1. КАКИЕ ЗАТРАТЫ ВКЛЮЧАЮТ В ТЗР

В ТЗР включают затраты организации, непосредственно связанные с заготовкой и доставкой материалов в 
организацию (пп. "б" п. 11 ФСБУ 5/2019 "Запасы").

В их состав могут входить:

 расходы по доставке и страхованию запасов;

 вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям;

 расходы по хранению запасов в местах приобретения и в пути (на железнодорожных станциях, в портах, 
пристанях; по содержанию специальных заготовительных подразделений);

 иные расходы по приобретению запасов.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100055&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D19867%3Bdstident%3D100055%3Bindex%3D17


Расходы на доставку материалов и других запасов в организацию включают в состав ТЗР, если они 
оплачиваются отдельно от договорной цены приобретаемых запасов. 

Их учитывают одним из способов: непосредственно в фактической себестоимости запасов, в 
составе отклонений или, если организация торговая, в расходах на продажу.

Расходы на доставку запасов покупателям в состав ТЗР не включают. 

Их учитывают как расходы на продажу на счете 44 "Расходы на продажу".

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=PBI&n=266961&dst=100022&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=PBI&n=266961&dst=100058&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=PBI&n=266961&dst=100108&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101253&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101253%3Bindex%3D24


Заготовительно-складские расходы отражают в бухгалтерском учете одним из двух способов:

 включают в ТЗР, если работники заготовительно-складского аппарата заняты заготовкой, приемкой, 
хранением и перемещением до центрального склада организации только приобретаемых запасов;

 включают в накладные (общехозяйственные) расходы, если работники заготовительно-складского 
аппарата заняты заготовкой, приемкой, хранением и отпуском не только приобретаемых запасов, но и 
внеоборотных активов, готовой продукции, полуфабрикатов собственного производства.

При первом способе учета затраты на содержание заготовительно-складского аппарата распределяют 
между поступившими в отчетном периоде запасами методом, установленным в учетной 
политике (например, пропорционально объему, весу, стоимости).

Однако если ТЗР учитываются отдельно и их распределение между различными наименованиями запасов 
затруднительно, то можно вести учет заготовительно-складских расходов в целом по всем наименованиям 
запасов.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=14&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D14%3Bindex%3D30
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=PBI&n=266961&dst=100058&fld=134


2. ТЗР В ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ТЗР, которые включаются в фактическую себестоимость запасов, отдельно не учитывают. 

Фактическая себестоимость запасов в этом случае формируется непосредственно на счетах 10 "Материалы" 
или 41 "Товары" либо с применением счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей", но 
без использования учетных цен и счета 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".

Если ТЗР связаны с приобретением разных запасов, то их распределяют между приобретенными запасами 
методом, установленным в учетной политике (например, пропорционально объему, весу или стоимости).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100053&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100053%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D19867%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D19867%3Bdstident%3D100732%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=209425&dst=100280&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100280%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100759&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D19867%3Bdstident%3D100759%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=14&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D14%3Bindex%3D34


Пример.

Организация включает ТЗР в фактическую себестоимость запасов пропорционально стоимости последних.
По договору 12 сентября на склад поступило 240 литров сливок по 50 руб. (без НДС) за литр и 320 литров
молока по цене 25 руб. (без НДС) за литр. ТЗР составили 1 200 руб. 14 сентября 150 литров сливок и 100
литров молока списано в производство.



Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

В связи с приобретением запасов
Учтена стоимость 

сливок
(240 x 50)

10-с 60 12 000

Учтена стоимость 
молока

(320 x 25)
10-м 60 8 000

ТЗР учтены в 
себестоимости сливок

(12 000 x 1 200 / (12 000 + 
8 000))

10-с 60 720

ТЗР учтены в 
себестоимости молока

(8 000 x 1 200 / (12 000 + 8 
000))

10-м 60 480

В связи со списанием запасов в производство
Списаны сливки в 

производство
(150 x (12 000 + 720) / 240)

20 10-с 7 950

Списано молоко в 
производство

(100 x (8 000 + 480) / 320)
20 10-м 2 650

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D47
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D48
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100038&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D52
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D53
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D57
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D58
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100046&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D62
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D63
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100051&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D68
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100052&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D69
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D73
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D74


4. УЧЕТНЫЕ ЦЕНЫ 

В этом случае ТЗР учитывают в составе отклонений в стоимости запасов.

Если в качестве учетных применяются цены поставщика, ТЗР, как правило, равны отклонениям от учетной цены.

Возможны два варианта учета ТЗР:

 на отдельном субсчете счета 10 (счета 41 "Товары");

 на счете 16.

Если ТЗР связаны с приобретением разных наименований запасов, то их распределяют между приобретенными 
запасами методом, установленным в учетной политике(например, пропорционально объему, весу или стоимости).

Если нет значительного различия в удельном весе ТЗР или невозможно их отнести непосредственно к конкретным 
запасам, можно вести учет ТЗР в целом по всем наименованиям запасов.

Независимо от способа учета ТЗР ежемесячно списывают на счета, на которых отражен расход материалов, 
пропорционально их учетной стоимости.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100062&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D82
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100062&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D82
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=query&div=FIN&opt=1&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&REFFIELD=134&REFSEGM=3&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=14958162643671530643&REFFIELD=134&REFDST=100063&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101175%3Btext%3D%3Cdummy%3E%F1%F7%E5%F2%E5%2016%3C/dummy%3E%3Bindex%3D83&REFDST=100063
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=14&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100065&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D14%3Bindex%3D84


https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=obj&base=PBI&n=266961&dst=32768


Пример 

Организация учитывает запасы по договорной цене с применением счетов 15 и 16.

 На 1 сентября учетная стоимость остатка яблок (3 т) составляла 147 000 руб., сумма отклонений - 3 000 руб.

 10 сентября в организацию поступило 10 т яблок по договорной стоимости 50 000 руб. за 1 т, расходы на их 
доставку собственными силами составили 10 000 руб.

 21 сентября 5 т яблок списано в производство.

 Отчетным периодом для организации является месяц. 

При списании запасы оцениваются по средней себестоимости.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100071&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100732%3Bindex%3D92
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100759&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100071&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100759%3Bindex%3D92


Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

10 сентября
Приняты к учету 

приобретенные яблоки
(10 x 50 000)

15 60 500 000

Отражены расходы на 
доставку 15 23 10 000

Оприходованы яблоки по 
учетной цене (цене поставщика) 10 15 500 000

21 сентября
Яблоки списаны в 

производство
(5 x (147 000 + 500 000) / (3 + 

10))

20 10 248 846

30 сентября
Списаны ТЗР по яблокам, 

поступившим в сентябре 16 15 10 000

Списаны ТЗР, 
приходящиеся на переданные в 
производство яблоки

(248 846 x (3 000 + 10 000) / 
(147 000 +500 000))

20 16 5 000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100083&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100732%3Bindex%3D106
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100084&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D107
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100087&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100732%3Bindex%3D110
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100088&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D111
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100091&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D114
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100092&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100732%3Bindex%3D115
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100096&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D120
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100097&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D121
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100759&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100101&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100759%3Bindex%3D125
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100102&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100732%3Bindex%3D126
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100105&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D130
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100759&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100106&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100759%3Bindex%3D131


4. ТЗР В ТОРГОВЫХ ОТРАНИЗАЦИЯХ

У торговых организаций есть дополнительный способ учета ТЗР по товарам. Они могут учитывать ТЗР 
на счете 44 (п. 21 ФСБУ 5/2019).

Такие организации могут установить в учетной политике порядок списания ТЗР, исходя из принципа 
рациональности (п. 7.4 ПБУ 1/2008).

Если ТЗР незначительны (например, не более 10% от выручки от продаж) или равномерны в течение года, то 
в конце каждого месяца ТЗР можно списать в дебет счета 90, субсчет 90-2 "Себестоимость продаж" в полном 
объеме.

Если сумма ТЗР существенная или процент ТЗР меняется в течение года, то в конце каждого месяца 
списывают в расходы ту часть, которая относится к реализованным товарам и определяется по формуле 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101255&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100109&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D19867%3Bdstident%3D101255%3Bindex%3D136
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100080&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100109&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100080%3Bindex%3D136
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=24&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100137&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D24%3Bindex%3D137
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100110&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D138
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102311&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100110&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102311%3Bindex%3D138


https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=obj&base=PBI&n=266961&dst=32769


Пример 

Остаток товаров на 1 сентября составлял 350 000 руб., остаток ТЗР - 55 000 руб. 

В течение сентября поступили товары на сумму 600 000 руб. (без НДС), ТЗР по ним (доставка силами 
сторонних организаций) - 117 500 руб. (без НДС). 

Продано в течение сентября товаров на сумму 800 000 руб., остаток товаров на конец месяца - 150 000 руб.

В учете организации сделаны проводки:



Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

Отражены ТЗР за сентябрь
44 60 117 500

Списана стоимость 
реализованных в сентябре 
товаров

90-2 41 800 000

Списаны ТЗР, 
приходящиеся на 
реализованные за сентябрь 
товары

(800 000 x (55 000 + 117 500) 
/ (800 000 + 150 000))

90-2 44 145 263

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101252&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100121&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101252%3Bindex%3D152
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100122&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D153
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100125&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D156
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100126&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D157
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100129&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D161
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101252&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100130&REFDOC=266961&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101252%3Bindex%3D162


ПРИМЕНЕНИЕ СЧЕТОВ 15 И 16



1. 15 И 16 УЧЕТНЫЕ ЦЕНЫ 

Если вы применяете учетные цены в отношении материалов, товаров или оборудования, требующего 
монтажа, то можете использовать счета 15 и 16 следующим образом.

Фактическую себестоимость активов формируйте на счете 15

. По дебету этого счета отражайте их договорную стоимость (без учета возмещаемого НДС) и 
дополнительные затраты, связанные с приобретением. По кредиту счета 15 и дебету счетов учета этих 
активов на дату оприходования на склад организации отражайте их учетную стоимость.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=PBI&n=266960&dst=100004&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100004%3Bindex%3D12
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100732%3Bindex%3D13


Разницу между фактической себестоимостью приобретенных ценностей и их стоимостью по учетным 
ценам, применяемым организацией, спишите со счета 15 на счет 16.

Остаток по счету 15 показывает наличие приобретенных ценностей в пути.

Ежемесячно со счета 16 списывается сумма отклонений, пропорциональная стоимости списанных 
(переданных) ценностей по учетным ценам.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100759&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100759%3Bindex%3D14


Содержание операции Дебет Кредит

1. Приобретение материалов, товаров, оборудования, требующего монтажа
Отражена договорная стоимость 

приобретенных ценностей (без 
возмещаемого НДС)

15 60

Отражены дополнительные 
затраты, связанные с приобретением (без 
возмещаемого НДС)

15 60

(76

и др.)

Ценности, поступившие на склад, 
приняты к учету по учетной стоимости 10

(41,

07)

15

Отражено превышение фактической 
себестоимости активов над их учетной 
стоимостью

16 15

Отражено превышение учетной 
стоимости активов над их фактической 
себестоимостью

15 16

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100732%3Bindex%3D24
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D25
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100020&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100732%3Bindex%3D27
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D28
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000009&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D29
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D32
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000011&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100504&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000012&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100504%3Bindex%3D34
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100732%3Bindex%3D35
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100759&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100026&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100759%3Bindex%3D37
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100027&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100732%3Bindex%3D38
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100732%3Bindex%3D40
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100759&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100030&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100759%3Bindex%3D41


2. Передача материалов в производство, на управленческие или коммерческие нужды

Списаны переданные материалы по 
учетной стоимости 20

(23,

25,

26,

44)

10

Списано отклонение в стоимости -
прямой или сторнировочной записью 20

(23,

25,

26,

44)

16

3. Передача оборудования в монтаж
Списано оборудование, переданное в 

монтаж, по учетной стоимости 08 07

Списано отклонение в стоимости -
прямой или сторнировочной записью 08 16

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100033&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D44
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000013&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D45
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100972&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000014&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100972%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000015&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101012%3Bindex%3D47
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101252&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000016&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101252%3Bindex%3D48
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D49
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D51
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000017&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D52
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100972&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000018&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100972%3Bindex%3D53
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000019&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101012%3Bindex%3D54
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101252&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000020&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101252%3Bindex%3D55
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100759&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100037&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100759%3Bindex%3D56
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D59
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100504&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100504%3Bindex%3D60
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D62
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100759&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100759%3Bindex%3D63


4. Выбытие в связи с продажей

Списаны проданные товары 
(материалы, оборудование, требующее 
монтажа) по учетной стоимости

90-2

(91-2)

41

(10,

07)

Списано отклонение в стоимости -
прямой или сторнировочной записью 90-2

(91-2)

16

5. Списание при выявлении недостачи и порчи

Списаны недостающие, 
испорченные материалы (товары, 
оборудование, требующее монтажа) по 
учетной стоимости

94 10

(41,

07)

Списано отклонение в стоимости -
прямой или сторнировочной записью 94 16

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D66
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000021&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D67
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D68
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000022&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D69
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100504&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000023&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100504%3Bindex%3D70
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100050&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D72
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D73
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100759&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100051&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100759%3Bindex%3D74
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102438&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102438%3Bindex%3D77
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D78
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000025&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D79
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100504&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000026&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100504%3Bindex%3D80
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102438&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100057&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102438%3Bindex%3D82
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100759&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100759%3Bindex%3D83


ЕСЛИ УЧЕТНЫЕ ЦЕНЫ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ 

 Иногда организации устанавливают в учетной политике применение счета 15 для учета затрат по 
заготовлению и приобретению материалов, товаров или оборудования, требующего монтажа, хотя не 
используют учетные цены. 

 Такой порядок учета бывает удобен, когда приобретение ценностей и их оприходование на склад 
организации разнесены во времени и когда организация несет дополнительные затраты, которые 
включает в фактическую себестоимость приобретенных активов.

 По дебету счета 15 отражают договорную стоимость (без учета возмещаемого НДС) приобретенных 
ценностей и дополнительные затраты, связанные с их приобретением (доставка, страхование, услуги 
посредников и др.).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100067&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100732%3Bindex%3D95


По кредиту счета 15 и дебету счета 10 "Материалы" (41 "Товары", 07 "Оборудование к установке") отражают 
фактическую себестоимость ценностей, оприходованных на склад организации.

Остаток по счету 15 показывает наличие материалов (товаров, оборудования к установке), находящихся в 
пути.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100069&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D97
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100069&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D97
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100504&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100069&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100504%3Bindex%3D97


Содержание операции Дебет Кредит

Отражена договорная 
стоимость приобретенных ценностей 
(без возмещаемого НДС)

15 60

Отражены дополнительные 
затраты, связанные с 
приобретением, включаемые в 
фактическую себестоимость активов 
(без возмещаемого НДС)

15 60

(76

и др.)

Материальные ценности, 
поступившие на склад, приняты к 
учету по фактической себестоимости

10

(41,

07)

15

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100076&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100732%3Bindex%3D105
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100077&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D106
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100079&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100732%3Bindex%3D108
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100080&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D109
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000031&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D110
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100082&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D113
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000033&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D114
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100504&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000034&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100504%3Bindex%3D115
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=53C6206B0ACAB6BEEC7DD62D4E443716&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100083&REFDOC=267181&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100732%3Bindex%3D116

