
страница 1 из 30 

Приложение к приказу 

от 29.12.2018г. № 115 /УП 

 

Учетная политика  

ПАО «ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ» 

для целей бухгалтерского и налогового учета 

Организационные положения 

Ведение бухгалтерского и налогового учета в организации возложено на 

главного бухгалтера. 

(Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете") 

 

I. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

1.1. Метод и форма ведения бухгалтерского учета 

1.1.1. Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с 

применением специализированной бухгалтерской программы 1С «Управление 

производственным предприятием». 

1.1.2. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи. 

(Основание: ч. 3 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 9 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) 

1.1.3. Рабочий план счетов организации приведен в Приложении № 1 к Учетной 

политике. 

1.2. Первичные учетные документы 

1.2.1. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются 

унифицированные формы первичных учетных документов. 

При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, 

разработанные организацией и содержащие обязательные реквизиты, указанные в 

ч. 2 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете". Формы первичных учетных 

документов, применяемые организацией, приведены в Приложении № 2 к Учетной 

политике. 

(Основание: ч. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ) 

1.2.2. Для оформления некоторых фактов хозяйственной жизни может 

применяется форма универсального передаточного документа (УПД), 

рекомендованная ФНС России в Письме от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@. Такими 

фактами хозяйственной жизни являются: 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=3B84517EF12BAA33771828771710D725A307C3C1942C6ABDAC05AF1CE3C31DA54E34943B1EF9B687DEuE3DJ
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=13121F6048D7974957F47337F56AEBF0BFBE5A3C46AA0FF815A2116CF93128BA5DFE5B774EC38B12FB153F73BF1F49J
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=D3F5FB95772FB73EB761282E26D326B4EAF8249C265B3AFF0C75C21BC6EED95228BBEFE37AA2F25599AB8EACCFC666J
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=E0C20FB6DF15E2C458430B4B111D155AB441C9644F4A3FE6A0A3925C5F904CD01AD262FF87A6905088EAB5F58Fl3A9K
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=972AAB5AB968B24F7E2EA951BEFA8159BDCA60B9125BCD4DD0B37CED7EC59BC3BDC4A06446DDECE3012A5B630BMCB3K
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=F20F1095FF97913EA8E2196A46A0DD74CF988FDFF966A47CD7A34FF07001E00997E0A19736CA33794F3AF80FDDX2m0N
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- отгрузка товаров без транспортировки; 

- отгрузка товаров с транспортировкой; 

- передача имущественных прав; 

- передача результатов выполненных работ; 

- подтверждение факта оказания услуги; 

- отгрузка (передача) комитенту (принципалу) приобретенных в его интересах 

товаров (работ, услуг). 

При изменении стоимости отгруженных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, переданных имущественных прав может применяется 

универсальный корректировочный документ (УКД), форма которого рекомендована 

ФНС России в Письме от 17.10.2014 г. № ММВ-20-15/86@. 

1.2.3. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе или 

в виде электронных документов, подписанных электронной подписью. В случае если 

законодательством Российской Федерации или договором предусмотрено 

представление на бумажном носителе первичного учетного документа, 

составленного в виде электронного документа, изготавливается копия такого 

первичного учетного документа на бумажном носителе. 

(Основание: ч. ч. 5, 6 ст. 9 Закона № 402-ФЗ) 

1.2.4. Движение первичных учетных документов (их создание или получение от 

контрагентов, принятие к учету, обработка, передача в архив) регулируется 

графиком документооборота, утвержденным генеральным директором отдельным 

приказом/ распоряжением. 

1.3. Регистры бухгалтерского учета 

1.3.1. Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой 

специализированной бухгалтерской программой. (Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 

402-ФЗ) 

1.3.2. Регистры бухгалтерского учета, сформированные с применением 

специализированной бухгалтерской программы, распечатываются по окончании 

каждого отчетного периода в течение 30 рабочих дней и подписываются 

ответственными лицами. Если законодательством РФ или договором 

предусмотрено представление регистра бухгалтерского учета другому лицу или в 

государственный орган, регистр выводится на печать по требованию до истечения 

отчетного периода. 

(Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ) 

1.4. Внутренний контроль 

1.4.1. Внутренний контроль совершаемых в организации фактов хозяйственной 

жизни регламентируется Положением о внутреннем контроле, утвержденным 

генеральным директором. 

(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, Информация Минфина России № ПЗ-

11/2013) 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=49F3FBCB457DA71CB68E335245313FBFBCDF59EBE800A4209494C5F57492FB73C72D60E1CB6A66BB56E54997BAt4nDN
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=ACA9343E203082762749B1FA6DC582BA960C1B801DC26D60B04DE76F2A5587DBD015141F06F75655EB62427594O8nDN
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=069EDAC59F5A9D8CB9CAAB8F6E6F6962A91B8AEAEEF20916D3DBCAED81C4CF28174FDBF249FABD46BB3B206298S4p9N
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EC93C2069F654393C4422B6702763792395C742FD69F8EDB4C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EC93C2069F654393C4422B6702763792395C742FD69F8ED44C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EC93C6059F654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDE4C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EC93C2069F654393C4422B6702763792395C742FD69F88DA4C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EC93C6059F654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDE4C4BBB23d1R3M


страница 3 из 30 

1.4.2. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется на всех уровнях 

управления организации, во всех ее подразделениях; в осуществлении внутреннего 

контроля участвуют все сотрудники в соответствии с их полномочиями и 

функциями; 

Внутренний контроль, осуществляют:  

органы управления организации;  

ревизионная комиссия ;  

главный бухгалтер;  

отдел предотвращения потерь. 

При организации и осуществлении внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной организация руководствуется требованием рациональности.  

 

(Основание: ч. 2 ст. 19 Закона № 402-ФЗ) 

1.4.3. Порядок, сроки и случаи проведения инвентаризации активов и 

обязательств, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определены 

в Положении об инвентаризации, приказами и распоряжениями, утвержденными 

генеральным директором. 

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ) 

2. Основные средства 

Учет основных средств (далее - "ОС") ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом 

Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина 

России от 13.10.2003 № 91н. 

2.1. Принятие ОС к учету 

2.1.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам 

ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб. 

(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01) 

2.1.2. Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, 

принимается к учету на счет 01 "Основные средства" (или счет 03 "Доходные 

вложения в материальные ценности") вне зависимости от ввода в эксплуатацию и 

факта государственной регистрации права собственности на него. Объекты ОС, 

право собственности, на которые подлежит государственной регистрации, до ее 

завершения учитываются на отдельном субсчете к счету 01 (03). 

(Основание: п. 4 ПБУ 6/01, п. 52 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств) 

2.2. Срок полезного использования ОС 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=FE0AE4A5F62F138E8DCEDF11136F5D89863DB1D897A9D9C2D5B416C17814FDCEE560EDC7E3AC17DA8D5AF7EE72n1LFO
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=0F1ED1A0498523F63F339F46DE7760AE89CC0ED12B7714F8B924B98C5EA8EEB2412282CA94E45573744C97437CKFM3O
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=27B9299060B2EBE5EA3756DDAFB3F19A127385DE5E9D214C9BE3AED76819C88925220EA1858632B0F49ECFE2E5H1L0J
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C0A2A979E33CE0ECFCC33F4D3116D26954052252CF3477254BC0E57AhAP5J
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=BEF26452685147681C129885B92A94870C61C4567CBD462BF3E48CBBD1675391C9A5CA6F3BD0498171B2CC06E2O7Q9J
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=DEE31C1C27AEF64E7CC6951106B4028CF2634913AE0CDBE0C52CCC487AB13A68FC6F9DAAE9EE11F4uAT1J
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9F375A3D44832F45AF29C1CDB7675EE9F4ED3BB7F44F2279C6D27E6B3AC2F1DB5777B2219A2EB92A27310D12D9f3WBJ
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=373603F8D873D73801CE662EFEB49C345EC99BF4EF99B7F6A6B850A87829F0CAE311DAEB0D303ADDD5HBc3J
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2.2.1. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из 

ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а 

также нормативно-правовых ограничений. 

(Основание: п. 20 ПБУ 6/01) 

2.2.2. Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью определяется на основании Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими 

собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату 

принятия к учету. 

2.2.3. В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его 

приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких 

частей, относящихся к различным амортизационным группам в соответствии с 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

(Основание: абз. 2 п. 6 ПБУ 6/01) 

2.3. В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС: 

- земельные участки; 

- объекты природопользования; 

- здания, строения, помещения; 

- сооружения; 

- машины и оборудование (кроме офисного); 

- транспортные средства; 

- производственный и хозяйственный инвентарь; 

- другие виды основных средств. 

2.4. Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не 

производится. 

(Основание: п. 15 ПБУ 6/01) 

2.5. По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства 

которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным 

способом. 

(Основание: п. 18 ПБУ 6/01) 

2.6. Затраты организации на регулярные (с периодичностью реже одного раза в 

год) ремонты и техобслуживание объектов ОС признаются расходами по обычным 

видам деятельности отчетного периода. 

(Основание: п. 27 ПБУ 6/01, абз. 2 п. 67 Методических указаний по бухгалтерскому 

учету основных средств, абз. 3 п. 7, п. п. 2, 16 ПБУ 10/99) 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=CBE3703570377DEBAC185E00D857591EBC60FF0F551F789D9152A11376C094E51856F2CA4D2CAB317F0F3A04AEU7e0J
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E197C60091654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=B87393E98E4A93B88F25A7830FBEC1F55EDE4D8189D5030535C0D2C4E5B209D4F3C0D711F513F78C689E5AE4DFs5tFJ
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=B72CF7629F7520E048C2F52044BF2849E4B2ABE63CBA4D6146B396D8F8B52D53B4DD10FE1D7F0795g9x6J
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E09CC60D9F654393C4422B6702763792395C742FD69E88DA4C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=B024BABE3118D858BDCBB20215C1626B0D858C5DBC87142B4F2AE0F4ABD9FFAD1E7FDBAA22B20049D6F8610CA0S6wAK
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=028B4B3B93F68A33962BF6E605DFD055B0A6E28F34F192FA4E6461B10D48D9B3A048CB5158045308A4E955FF7CFFx4K
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=8604C7BC86BB73EF8F8876C3BF9ED1C4BD6A96CDABD52A084FE621A5979F2100773B86351C9D227954D5D2B61BmCxFK
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=894D33BD3008CDDD074E719AA6A4133E30AF5531103F008B6E41D715395F7A273090178306113591214D817712NEyCK
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=E7EB81401FCAF973A294A86EE54824C361634F58FAA704270ED963404D1C8B2DD99B3796AB6DFBFAFB8B5814FDl7y0K
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3. Нематериальные активы 

Учет нематериальных активов (далее - "НМА") ведется в соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, 

утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 

3.1. Квалификация объектов в составе НМА 

3.1.1. В составе НМА учитываются исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

(Основание: пп. "б" п. 3 ПБУ 14/2007) 

3.1.2. В составе расходов будущих периодов учитываются затраты на объекты 

вне зависимости от срока их использования, такие как лицензии на осуществление 

определенных видов деятельности. 

(Основание: абз. 3 п. 19 ПБУ 10/99, Письмо Минфина России от 12.01.2012 № 07-02-

06/5) 

3.1.3. Единовременно на расходы текущего периода списываются затраты на 

объекты вне зависимости от срока их использования, такие как права на иные 

объекты, не являющиеся результатами интеллектуальной деятельности и 

средствами индивидуализации (виды объектов, такие как: разрешение на добычу 

(вылов) водных биоресурсов, сертификаты качества продукции, решение о 

выделении полос радиочастот, разрешение на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов, разрешение на добычу охотничьих ресурсов) ). 

(Основание: п. 16 ПБУ 10/99) 

3.2. Переоценка и обесценение НМА 

3.2.1. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не 

производится. 

(Основание: п. 17 ПБУ 14/2007) 

3.2.2. Проверка НМА на обесценение не производится. 

(Основание: п. 16, п. 22 ПБУ 14/2007) 

3.3. Амортизация НМА 

3.3.1. При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком 

полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации 

индивидуально для каждого объекта, исходя из расчета ожидаемого поступления 

будущих экономических выгод от его использования, принимая во внимание вид 

объектов НМА.    

Способ амортизации НМА ежегодно проверяется организацией на 

необходимость его уточнения. 

(Основание: п. п. 28, 30 ПБУ 14/2007, п. 3 Положения по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008), утвержденного Приказом Минфина 

России от 06.10.2008 № 106н) 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E894C2009C654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDE4C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=DDAF42FF4C5A690D1C70A4B7ADDDE6B6E214BCE3C92B270A0E3F8979829743A7981E9B8A62BCA23133A01A5C67ODT2M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=60A9675943290CCCEF53B3D391D15B05BC9FD14BE80E0FE3D8991D41965EF05925A6693E0C1E87F706041CD02EmFnAN
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=48599087EBD0898B006B775AD6549CA4F2968BA180E69CED20F9E8AE5D8462B40BF99AFB8D7577D3F2C1A4EC8D053FA5mCH
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EE97C70D9B654393C4422B6702763792395C742FD69C8ED94C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EF91C4069B654393C4422B6702763792395C742FD69B8FDD4C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EF93C3079F654393C4422B6702763792395C742FD69D8DDA4C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EF93C3079F654393C4422B6702763792395C732FDDC2DF9Fd0R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EF9CC50D90654393C4422B6702763792395C742FD69C86DC4C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=91BA1EE4E4C8620D1E18FC3641D8CA3F79A8493E0020898949937A7739DE19BC168024AF153E8EBE2603F798A7L1qEN
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=1CA6BFE7CDBB8FA7EE9AD410C63742B97E74B9B93584BB5B1A508B93597396F3FE9F09F7C7F5CC6Ep1R4H
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=E89E9FF53E81D6EDECE047C2134314183EA0649B7A0A6F75E826E1D0D4C9F0C9E05D531C5169C12D3E41AC65FD5735H
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=CF74A277C82DBA73D870BA06666B2FB3B8706B08B7762B45DA9F9E7EEEF48979C1D9B33F57A5EE2F1DB91C42CAt62DH
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=BA860588281CBB7B32ADFB3A1D4E2EEBE63C39C354F348D7A92018D1BB94B323C5EE0CA64D7D29FF301499C585nFGFI
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=3D73CDFA68029193AB58BE5ED2C49B0EB15F697063FB450E522438BFC7DF36ED8E2CFFF1E17D075CxFHCI
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=08CD6D6B39E5D09C5A9AEB9252FE38D1063E3AB89047CF0F1CEF1B5FD811E31D8589C4B51B8E8E9C6182883846fBI2I
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3.3.2. В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа 

начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. Возникшие в 

связи с этим корректировки (начисление амортизации исходя из нового срока 

полезного использования и (или) способа начисления амортизации) отражаются в 

бухгалтерском учете перспективно. 

(Основание: п. п. 27, 30 ПБУ 14/2007, п. 4 Положения по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008), утвержденного Приказом Минфина 

России от 06.10.2008 № 106н) 

4. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы 

Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы (далее - расходы на НИОКР) ведется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02, утвержденным 

Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н. 

4.1. В процессе создания актива организация выделяет две стадии: стадию 

исследований и стадию разработки. 

Затраты, понесенные на стадии исследований, признаются в качестве расходов 

по обычным видам деятельности (прочих расходов) в момент их возникновения. 

Затраты, понесенные на стадии разработки (при создании актива не в рамках 

осуществления обычного вида деятельности), формируют стоимость создаваемого 

актива. 

Если организация не может отделить стадию исследований от стадии 

разработки, то затраты учитываются так, как если бы они были понесены только на 

стадии исследований (списываются на расходы текущего периода). 

Указанный порядок распространяется на выполнение всех НИОКР (за 

исключением выполняемых в рамках осуществления обычного вида деятельности), 

в том числе ведущих к возникновению НМА. 

(Основание: п. 7 ПБУ 17/02, п. 7.1 ПБУ 1/2008, п. п. 52 - 59 МСФО (IAS) 38, абз. 5 п. 2, 

п. п. 3, 4 Информации Минфина России № ПЗ-8/2011 "О формировании в бухгалтерском 

учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об 

инновациях и модернизации производства") 

4.2. Затраты, понесенные при выполнении НИОКР на стадии разработки и 

признаваемые внеоборотными активами: 

- учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-5 

"Приобретение нематериальных активов", если выполнение НИОКР направлено на 

создание объекта НМА. В этом случае в учете организации не признается 

внеоборотный актив, квалифицируемый как расходы на НИОКР и учитываемый в 

соответствии с ПБУ 17/02; 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=90D03EEF95AAD41F4EE36B6C35ADD914C90C29938CD32BC987B5AAE67AF37A63990BE786FBF26A1By2C9I
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=75313F8D4BD854D9B49304DE717B861A3D6166597B3E10FF93BE68DD507054EB8DA22673CEAD10F224K1I
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=C456A991B931CEFE9A3DC48DCB2AC8CB3729276257B53ED8DD0F9C9E3212C67D934C98A74F0647C0BAD5A14C4AY4L8I
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=3B661B81ADF5CF768C814339AC0F142D6479D03D53F50D8E01C9E8C8F8077CC231106C55C2751C9EE4648C0Ad8N4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E096C70C9D654393C4422B6702763792395C742FD69F8DDF4C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E096C70C9D654393C4422B6702763792395C742FD69F8ADD4C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FFEA91CA009338499B9D4E29600D2920957050752FD69F8BD71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FFEA91CA009338499B9D4E29600D2920957050752FD69889D71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBEB94C20790654393C4422B6702763792395C742BDDC2DF9Fd0R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E096C70C9D654393C4422B6702763792395C742FD69F8CD44C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E096C70C9D654393C4422B6702763792395C742FD69F8BDC4C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EB90C00399654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDE4C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EB90C00399654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDF4C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EB90C00399654393C4422B6702763792395C742FD69E8FD84C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=94717AEF4018FBC54F3DF67D3384C2E17C7A42DD2C60EE32544277844A4A2B0393C224281BCBFAEC086B0E1FFEs9K5H
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=E2CBC7EB20F91685F1490914BD7296B51BC3FA7B18E2C1CA260992132A780356AD067E8F4FB56DF171F5EE7C7DHFLBH
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- учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-8 

"Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ", если выполнение НИОКР не направлено на создание 

объектов НМА. В этом случае в учете организации признается внеоборотный актив, 

квалифицируемый как расходы на НИОКР и учитываемый в соответствии с ПБУ 

17/02. 

(Основание: п. 3 ПБУ 17/02, п. 9 ПБУ 14/2007) 

4.3. Если в процессе выполнения НИОКР, затраты на которые были учтены на 

субсчете 08-8 "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ", становится известно о возникновении объекта НМА, то 

переквалификация затрат, понесенных в результате выполнения НИОКР, 

осуществляется на более раннюю из дат: 

- на дату принятия решения о создании объекта НМА. В этом случае сумма 

затрат, накопленных на субсчете 08-8, переводится на субсчет 08-5 "Приобретение 

нематериальных активов"; 

- на дату принятия к учету объекта НМА. В этом случае сумма затрат, 

накопленных на субсчете 08-8, списывается на счет 04 "Нематериальные активы". 

(Основание: Инструкция по применению Плана счетов, п. п. 3, 5 ПБУ 17/02) 

4.4. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным 

способом в течение срока, устанавливаемого применительно к этой работе, но не 

более пяти лет. 

(Основание: п. 11, абз. 3 п. 17 ПБУ 17/02) 

5. Сырье и материалы 

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, 

утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, Методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, 

утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - 

Методические указания). 

5.1. Учет приобретения материалов 

5.1.1. Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным 

в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., 

учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы". 

(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01) 

5.1.2. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-

заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 

"Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 

"Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=F41E548F0BAC030A2253C7D9653859680E6CE6BF6100E7187C267A71135FA7A38F1CB1C0953AAF9FF28135D74DSAM0H
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=BDBCA1B993D271F548E13FCB147DF62BFBF7720A06BB5C1211959E236F41D368827D50E1E851F96BB1D85DA79DmDMDH
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=7DBDDF9711CD6EF987E26A033A63DC163A79A769A0BA087524D84DF20192D63BF4CB3C89B05F006302A7AD9FI3O8M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9AADC99938F70E531E8688DC294BB883EA0A1FE5CEC45C6F482A6E91F922311F4297EFBEDB8F5FF0650DC25615nAP9N
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E992CB029A654393C4422B6702763792395C742FD4998CDE4C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E992CB029A654393C4422B6702763792395C742FD4998CDE4C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E992CB029A654393C4422B6702763792395C742FD69B8ADF4C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E992CB029A654393C4422B6702763792395C742FD4998CDE4C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E992CB029A654393C4422B6702763792395C742FD69A8BD84C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E992CB029A654393C4422B6702763792395C742FD4998CD84C4BBB23d1R3M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FFEA91CA009338499B9D4E29600D2920957050752FD69C8ED71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FFEA91CA009338499B9D4E29600D2920957050752FD69C8CD71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=CA7E08A9FF9A0C57DEE91948B22C03CDDCC1ADAB95A0AEA3220AE5B425D0D7F2FAE6AF27BC92761DD05E6973h4REN
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=F0AF3B8FD8846006EB1C4F4E9EB051534A5D56231BB887EBD6387C036DDF97A0C8A901B32DF1C594EF602939IES6N
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=8C7736CA691B262E9F086FFFB111C16C049B7EB6531DAB5CA674F2C26F597FDAB6B14F7AB7CC9555875DC6F1B2A1a9H
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стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не 

применяются. 

(Основание: п. 5 ПБУ 5/01, п. 62, пп. "в" п. 83 Методических указаний, Инструкция 

по применению Плана счетов) 

5.1.3. ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными 

наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих 

материалов. 

(Основание: п. 83 Методических указаний, п. 7.1 ПБУ 1/2008) 

5.1.4. Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов 

является: 

- номенклатурный номер для всх МПЗ; 

- партия для основных сырья и материалов. 

(Основание: п. 3 ПБУ 5/01) 

5.2. Учет списания материалов 

5.2.1. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка 

производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется 

исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в 

расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и 

все поступления за месяц. 

(Основание: п. п. 16, 18 ПБУ 5/01, пп. "б" п. 73, п. п. 75, 78 Методических указаний) 

5.2.2. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком 

использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких 

активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на 

забалансовый учет. 

(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01) 

5.3. Учет тары и тарных материалов 

5.3.1. Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости на 

счете 10 "Материалы", субсчет 10-4 "Тара и тарные материалы", учетные цены не 

применяются. 

(Основание: абз. 5 п. 166 Методических указаний) 

5.3.2. Полученная от поставщика многооборотная залоговая тара, подлежащая 

возврату, учитывается на забалансовом счете 002 "Товарно-материальные ценности, 

принятые на ответственное хранение" по залоговой цене. Залоговая стоимость 

тары, уплаченная поставщику, отражается по дебету счета учета расчетов. 

(Основание: п. 10 Методических указаний, Инструкция по применению Плана 

счетов) 

5.4. Резерв под снижение стоимости материалов 
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5.4.1. Организация создает (корректирует) резерв под снижение стоимости 

материалов ежегодно на отчетную дату годовой бухгалтерской отчетности. 

(Основание: п. 25 ПБУ 5/01, п. 20 Методических указаний, п. 62 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ) 

5.4.2. Резерв под снижение стоимости материалов создается по отдельным 

видам (группам) аналогичных или связанных материалов. 

(Основание: п. 20 Методических указаний, п. 3 ПБУ 5/01) 

5.4.3. Если текущая рыночная стоимость материалов, под снижение стоимости 

которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва 

относится на прочие доходы текущего отчетного периода. 

(Основание: п. 4 ПБУ 21/2008, п. 7 ПБУ 9/99, Инструкция по применению Плана 

счетов) 

6. Незавершенное производство 

6.1. Незавершенное производство (затраты на изготовление продукции, не 

прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим 

процессом) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по прямым статьям 

затрат. 

(Основание: п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 

29.07.1998 № 34н) 

7. Готовая продукция 

Учет готовой продукции ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным 

Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными 

Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - Методические указания). 

7.1. Учет выпуска готовой продукции 

7.1.1. Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее 

изготовление. Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется. 

(Основание: п. 59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, п. 203 Методических указаний) 

7.1.2. В аналитическом учете движение отдельных наименований готовой 

продукции отражается по фактической производственной себестоимости. 

(Основание: Инструкция по применению Плана счетов (абз. 6 пояснений к счету 

43), пп. "а" п. 204 Методических указаний) 

7.1.3. Расходы на упаковку готовой продукции, не формирующие ее 

производственную себестоимость (понесенные после выпуска готовой продукции, 
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сдачи на склад и т.д.), не распределяются между отгруженной (проданной) готовой 

продукцией и остатком готовой продукции на конец каждого месяца, а относятся на 

расходы на продажу в полной сумме. 

(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, пп. "б" п. 172 Методических указаний) 

7.2. При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по 

средней себестоимости. Последняя определяется в момент отпуска готовой 

продукции (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки включаются 

количество и стоимость готовой продукции на начало месяца и все поступления до 

момента отпуска. 

(Основание: п. 16 ПБУ 5/01, абз. 3 п. 78 Методических указаний) 

7.3. Резерв под снижение стоимости готовой продукции 

7.3.1. Организация создает (корректирует) резерв под снижение стоимости 

готовой продукции ежегодно на отчетную дату годовой бухгалтерской отчетности. 

(Основание: п. 25 ПБУ 5/01, п. 20 Методических указаний, п. 62 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ) 

7.3.2. Резерв под снижение стоимости готовой продукции создается по 

отдельным видам (группам) аналогичной или связанной готовой продукции. 

(Основание: п. 20 Методических указаний, п. 3 ПБУ 5/01) 

7.3.3. Если текущая рыночная стоимость готовой продукции, под снижение 

стоимости которой ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая 

часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода. 

(Основание: п. 4 ПБУ 21/2008, п. 7 ПБУ 9/99, Инструкция по применению Плана 

счетов (пояснения к счету 14)) 

8. Товары 

Учет товаров ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет 

материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом 

Минфина России от 09.06.2001 № 44н; Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными 

Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - Методические указания). 

8.1. Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в 

которую включаются затраты, связанные с их приобретением (кроме затрат на 

заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимых до момента 

передачи товаров в продажу). Произведенные затраты относятся непосредственно в 

дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных 

ценностей" не используется. 

Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), 

производимые до момента передачи товаров в продажу, относятся в дебет счета 44 

"Расходы на продажу". 
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(Основание: п. п. 5, 6, 13 ПБУ 5/01) 

8.2. При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней 

себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической 

себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и 

стоимость товаров на начало месяца и все поступления за месяц. 

(Основание: п. п. 16, 18 ПБУ 5/01, пп. "б" п. 73, п. п. 75, 78 Методических указаний) 

8.3. Тара учитывается по фактической себестоимости на счете 41 "Товары", 

субсчет 41-3 "Тара под товаром и порожняя", учетные цены не применяются. 

(Основание: абз. 5 п. 166 Методических указаний) 

8.4. Резерв под снижение стоимости товаров 

8.4.1. Организация создает (корректирует) резерв под снижение стоимости 

товаров ежегодно на отчетную дату годовой бухгалтерской отчетности. 

(Основание: п. 25 ПБУ 5/01, п. 20 Методических указаний, п. 62 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ) 

8.4.2. Резерв под снижение стоимости товаров создается по отдельным видам 

(группам) аналогичных или связанных товаров. 

(Основание: п. 20 Методических указаний, п. 3 ПБУ 5/01) 

8.4.3. Если текущая рыночная стоимость товаров, под снижение стоимости 

которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва 

относится на прочие доходы текущего отчетного периода. 

(Основание: п. 4 ПБУ 21/2008, п. 7 ПБУ 9/99, Инструкция по применению Плана 

счетов) 

9. Спецоснастка и спецодежда 

9.1. Учет спецоснастки 

9.1.1. В составе специального инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования (далее - спецоснастка) учитываются средства труда и 

приспособлений.  

9.1.2. (Основание: п. 8 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования 

и специальной одежды, утвержденных Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 

135н) 

9.1.3. Спецоснастка учитывается в порядке, установленном Методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 

приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 

утвержденными Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н. 

9.1.4. В отношении спецоснастки применяется линейный способ погашения 

стоимости. Расчет ежемесячно погашаемой части стоимости производится по 

формуле СП = С х К, где СП - погашаемая часть стоимости, С - стоимость спецоснастки, 
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К - коэффициент погашения, определяемый как отношение единицы к количеству 

месяцев предполагаемого использования. 

(Основание: п. 24 Методических указаний) 

9.1.5. С целью обеспечения контроля за сохранностью спецоснастки ее 

стоимость после списания с балансового учета принимается на забалансовый учет в 

следующих случаях: 

- cпецоснастка предназначена для гарантийного ремонта и (или) обслуживания 

выпущенной продукции, в связи с чем подлежит хранению после окончания 

эксплуатации; 

- спецоснастка включена в мобилизационный резерв/страховой запас, в связи с чем 

подлежит хранению в организации после окончания эксплуатации. 

(Основание: п. п. 23, 31 Методических указаний) 

9.2. Учет спецодежды 

9.2.1. В составе специальной одежды (далее - спецодежда) учитываются 

средства труда и индивидуальной защиты. 

(Основание: п. 8 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды, утвержденных Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 

135н) 

9.2.2. Учет спецодежды ведется в соответствии с Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом 

Минфина России от 26.12.2002 № 135н. 

9.2.3. Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации не более 12 месяцев 

списывается в затраты соответствующего производства (расходы на продажу) на 

дату передачи специальной одежды в эксплуатацию. 

Стоимость остальной спецодежды погашается линейным способом исходя из 

сроков ее полезного использования, предусмотренных  нормами бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты). 

(Основание: п. п. 21, 26 Методических указаний) 

10. Финансовые вложения 

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным 

Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н. 

10.1. Последующая оценка финансовых вложений 
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10.1.1. Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым текущая 

рыночная стоимость определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 

декабря отчетного года. 

(Основание: п. 20 ПБУ 19/02) 

10.1.2. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая 

рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 

декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. 

(Основание: абз. 6 п. 38 ПБУ 19/02) 

10.2. При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая 

рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости 

каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

(Основание: абз. 2 п. 26 ПБУ 19/02) 

10.3. Займы, предоставленные работникам организации под проценты и 

признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 73 "Расчеты с 

персоналом по прочим операциям", субсчет 73-1 "Расчеты по предоставленным 

займам". 

(Основание: Инструкция по применению Плана счетов) 

11. Резервы по сомнительным долгам 

11.1. Выявление сомнительной дебиторской задолженности 

11.1.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости 

создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на 

конец каждого отчетного периода. 

(Основание: п. п. 6, 35, 50 ПБУ 4/99) 

11.1.2. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и 

физических лиц, возникшая по любым основаниям. 

(Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности) 

11.1.3. При квалификации задолженности в качестве сомнительной 

учитываются следующие обстоятельства: 

- невозможность удержания имущества должника; 

- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской 

гарантией и т.п.; 

- нарушение должником сроков исполнения обязательства; 

- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ 

или других источников; 

- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. 

11.1.4. В случае наличия информации, с высокой степенью надежности 

подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, 
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задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода 

просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае 

утверждается руководителем организации. 

(Основание: абз. 2 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности) 

11.1.5. Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении 

конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не 

признается сомнительной и резерв по ней не создается.  

(Основание: Письмо Минфина России от 27.01.2012 № 07-02-18/01 (раздел 

"Резервирование сомнительных долгов")) 

11.2. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному 

долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и 

оценки вероятности погашения долга полностью или частично. 

(Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности) 

12. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам 

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и 

кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 

107н. 

12.1. Учет процентов по векселям и облигациям 

12.1.1. Проценты (дисконт) по выданным векселям признаются равномерно в 

течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы денежных 

средств. 

(Основание: абз. 2 п. 15 ПБУ 15/2008) 

12.1.2. Проценты (дисконт) по выпущенным облигациям признаются 

равномерно в течение срока действия договора займа. 

(Основание: абз. 2 п. 16 ПБУ 15/2008) 

12.2. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав 

прочих расходов в момент их возникновения. 

(Основание: п. 6, абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008) 
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13. Расчеты по налогу на прибыль 

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 

18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. 

13.1. Информация о постоянных и временных разницах формируется в 

бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов 

непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они 

возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском 

учете обособленно в аналитическом учете. 

(Основание: абз. 2 п. 3 ПБУ 18/02) 

13.2. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об 

условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и 

отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском 

учете. 

(Основание: п. 21, абз. 3 п. 22 ПБУ 18/02) 

14. Оценочные обязательства 

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 

13.12.2010 № 167н. 

14.1. Оценочные обязательства по выплате отпускных 

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 

промежуточные отчетные даты и на 31 декабря отчетного года определяется по 

следующей формуле: 

ОценОбяз = СрЗар1 х Дн1 х (1 + СтВз1 / 100) + СрЗар2 х Дн2 х (1 + СтВз2 / 100) + …+ 

СрЗарi х Днi х (1 + СтВзi / 100) + … + СрЗарn х Днn х (1 + СтВзn / 100), 

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на 

соответствующую отчетную дату; 

СрЗарi - средний дневной заработок i-го работника, исчисленный по состоянию 

на отчетную дату в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 

24.12.2007 № 922); 

Днi - количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет 

право по состоянию на отчетную дату; 

СтВзi - суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), 

применяемая к выплатам i-му работнику с 1-го числа следующего месяца; 

n - количество работников на отчетную дату. 
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В случае если на отчетную дату величина оценочного обязательства по 

предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета 

меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной 

формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими 

величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы 

по обычным видам деятельности. 

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим 

выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем 

величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, то 

оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. 

Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы. 

(Основание: п. 15, 22, пп. "а", "б" п. 23 ПБУ 8/2010, абз. 9 разд. II, разд. IV, абз. 1 разд. 

V Методических рекомендаций МР-1-КпТ "Оценочные обязательства по расчетам с 

работниками" (приняты Комитетом БМЦ по толкованиям 09.09.2011), п.п. 16, 17 

МСФО (IAS) 19) 

14.2. В качестве ставки дисконтирования оценочных обязательств принимается 

эффективная доходность к погашению высоконадежных корпоративных облигаций, 

обращающихся на рынке ценных бумаг. При отсутствии по состоянию на отчетную 

дату обращающихся на рынке ценных бумаг высоконадежных корпоративных 

облигаций в качестве ставки дисконтирования принимается эффективная 

доходность к погашению государственных ценных бумаг (в том числе облигаций). 

При этом к рассмотрению принимаются ценные бумаги, сопоставимые по основным 

характеристикам (срок, валюта обязательства и т.п.) с соответствующими 

обязательствами. 

(Основание: пп. "а" п. 20 ПБУ 8/2010, п. 7.1 ПБУ 1/2008, п. п. 83 - 86 МСФО (IAS) 19, 

абз. 9, 10 разд. III Методических рекомендаций МР-1-КпТ "Оценочные обязательства 

по расчетам с работниками" (приняты Комитетом БМЦ по толкованиям 

09.09.2011)) 

15. Аренда (лизинг) 

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского 

учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина 

России от 16.10.2018 № 208н 

15.1. Аренда (лизинг) 

15.2. Организация признает арендные платежи в качестве дохода равномерно в 

течение срока аренды. 

(Основание: п. 42 ФСБУ 25/2018) 

15.3. Доходы по операционной аренде признаются равномерно. 

(п. 42 ФСБУ 25/2018) 
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15.4. Организация по каждому договору аренды единовременно признает на 

конец года, предшествующего году, начиная с которого применяется ФСБУ 25/2018 

"Бухгалтерский учет аренды", право пользования активом и обязательство по 

аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. 

Ретроспективное влияние на другие объекты бухгалтерского учета не 

признается, сравнительные данные за год, предшествующий году, начиная с 

которого применяется данный стандарт, не пересчитываются. 

В целях применения указанных положений стоимость права пользования 

активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость 

обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными 

арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор привлекал 

или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды 

условиях. 

(п. п. 49 и 50 ФСБУ 25/2018) 

16. Расходы 

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

"Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 

06.05.1999 № 33н. 

16.1. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные 

расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных 

списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", 

субсчет 90-2 "Себестоимость продаж"). 

(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов 

(пояснения к счету 26)) 

16.2. Расходы на хранение ТМЦ (оплата труда работников складов, суммы 

страховых взносов на обязательное социальное страхование, амортизация, ремонт и 

содержание основных средств, используемых при хранении и перемещении ТМЦ, 

другие расходы, непосредственно связанные с хранением ТМЦ), включаемые 

в расходы на продажу в части, относящейся к товарам, и в стоимость материальных 

ценностей - в остальной части, распределяются между видами материальных 

ценностей, хранящихся на складе, пропорционально объему этих ценностей. 

(Основание: абз. 2 пп. "г" п. 226 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России 

от 28.12.2001 № 119н) 

16.3. Расходы на обслуживание вспомогательных производств учитываются 

непосредственно на счете 23 "Вспомогательные производства" без 

предварительного накапливания на счете 25 "Общепроизводственные расходы". 

(Основание: Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 23 )) 
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16.4. Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25 

"Общепроизводственные расходы", относятся на себестоимость конкретного 

продукта труда пропорционально сумме понесенных в отчетном периоде прямых 

затрат на его производство. 

(Основание: Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 25)) 

16.5. Расходы в виде потерь от брака включаются в себестоимость того вида 

продукции (работ, услуг), при производстве (выполнении, оказании) которого 

допущен брак. 

16.6. Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно 

списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж", в 

полной сумме. 

(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, п.228 Методических указаний по бухгалтерскому 

учету материально-производственных запасов, Инструкция по применению Плана 

счетов (пояснения к счету 44)) 

16.7. Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с 

договорами страхования, единовременно в полной сумме включаются в состав 

расходов. 

(Основание: абз. 2 п. 3 ст. 958 ГК РФ, п. 16 ПБУ 10/99, абз. 4 п. 6 ПБУ 1/2008) 

Суммы потерь по страховым случаям включаются в состав прочих расходов 

организации на дату возникновения (выявления). Страховые 

возмещения, подлежащие получению организацией от страховщиков в соответствии 

с договорами страхования, в полной сумме включаются в состав прочих доходов. 

(Основание: п. п. 13, 16, 17, 18 ПБУ 10/99, п. п. 7, 10.2 ПБУ 9/99) 

16.8. Суммы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы 

естественной убыли и предусмотренные в договоре величины, включаются в состав 

прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Суммы 

возмещения недостач и потерь от порчи, признанные виновными лицами или 

присужденные к уплате судом, полностью включаются в состав прочих доходов на 

дату признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу 

решения суда. 

(Основание: п. п. 16, 17 ПБУ 10/99, п. п. 7, 10.2 ПБУ 9/99) 

17. Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной 

валюте 

Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых 

разниц ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет 

активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 

3/2006), утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н. 

17.1. Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и 

обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой 
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валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату 

совершения операции в иностранной валюте. 

Пересчет по среднему курсу за период не производится. 

(Основание: п. п. 4, 5, 6 ПБУ 3/2006) 

17.2. Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости денежных 

знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах) 

производится на дату совершения операции в иностранной валюте, на отчетную 

дату, а также по мере изменения курса. 

(Основание: п. 7 ПБУ 3/2006) 

18. Государственная помощь 

Учет государственной помощи ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000, утвержденным 

Приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н.  

18.1. Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере 

фактического получения ресурсов как возникновение целевого финансирования 

(кредит счета 86 "Целевое финансирование") и увеличение счетов учета денежных 

средств, капитальных вложений и т.п. 

(Основание: абз. 2 п. 7 ПБУ 13/2000) 

18.2. Поступление бюджетных средств на финансирование уже понесенных 

расходов отражается с использованием счета 86 "Целевое финансирование" в том же 

порядке, что и поступление бюджетных средств на финансирование предстоящих 

расходов. 

(Основание: п. п. 7, 10 ПБУ 13/2000, абз. 7 п. 6 Положения по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина 

России от 06.10.2008 № 106н) 

19. Бухгалтерская отчетность 

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами 

Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по 

бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, 

утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также 

требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, 

содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету. 

19.1. Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам 

управления, учредителям (участникам, акционерам), кредиторам и иным 

заинтересованным пользователям составляется ежеквартально. 
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(Основание: ч. ч. 4, 5 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", Приказ Минфина России от 11.04.2018 N 74н) 

19.2. Существенность показателей отчетности и ошибок 

19.2.1. Показатель является существенным и приводится обособленно в 

бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические 

решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной 

информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель 

является существенным, если его величина составляет 70 % и более от показателя 

статьи. Показатели, составляющие менее 70 % от показателя статьи, приводятся 

обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо 

обстоятельствами возникновения. 

(Основание: абз. 2 п. 11 ПБУ 4/99, п. 3 Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 

66н, Письмо Минфина России от 24.01.2011 № 07-02-18/01 (разд. "Существенность 

информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности")) 

19.2.2. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в 

совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к 

искажению показателя по группе статей отчетности за отчетный год не менее чем 

на         %. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может 

быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения. 

(Основание: п. 3 ПБУ 22/2010) 

19.3. Бухгалтерский баланс 

19.3.1. Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС, учитываемые на 

счетах 08 "Вложения во внеоборотные активы" и 07 "Оборудование к установке", 

включаются в показатель строки 1150 "Основные средства" (1160 "Доходные 

вложения в материальные ценности") бухгалтерского баланса и в случае 

существенности отражаются обособленно по строке, расшифровывающей 

соответствующий показатель. 

Вложения в объекты НМА, учитываемые на счете 08 "Вложения во 

внеоборотные активы", включаются в показатель строки 1110 "Нематериальные 

активы" бухгалтерского баланса и в случае существенности отражаются 

обособленно по строке, расшифровывающей этот показатель. 

Затраты по незаконченным и неоформленным НИОКР, учитываемые на счете 08 

"Вложения во внеоборотные активы", включаются в показатель строки 1120 

"Результаты исследований и разработок" бухгалтерского баланса и в случае 

существенности отражаются обособленно по строке, расшифровывающей этот 

показатель. 

(Основание: п. 20 ПБУ 4/99, таблица 2.2 "Незавершенные капитальные вложения" 

разд. 2 "Основные средства",  таблица 1.5 "Незаконченные и неоформленные НИОКР и 

незаконченные операции по приобретению нематериальных активов" разд. 1 

"Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы (НИОКР)" Примера оформления 
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пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

(Приложение № 3 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н)) 

19.3.2. Суммы выданных авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., 

связанные с приобретением (созданием) объектов внеоборотных активов, 

отражаются в бухгалтерском балансе в разд. I "Внеоборотные активы" по 

соответствующим строкам. 

(Основание: Приложение к Письму Минфина России от 24.01.2011 № 07-02-18/01 

(разд. "Раскрытие информации об уплаченных авансах (предварительной оплате)")) 

19.3.3. В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленные 

поставщикам и подрядчикам, а также полученные от заказчиков и покупателей, 

отражаются за вычетом НДС. 

(Основание: Приложение к Письму Минфина России от 09.01.2013 № 07-02-18/01 

(разд. "Оценка задолженности по уплаченным (полученным) авансам 

(предварительной оплате)"), Толкование Т-16/2013-КпТ "НДС с авансов выданных и 

полученных" Бухгалтерского методологического центра) 

19.3.4. В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма 

отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме 

случаев, когда в законодательстве РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное 

формирование налоговой базы. 

(Основание: п. 19 ПБУ 18/02) 

19.4. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто 

прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях: 

- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое 

отражение расходов; 

- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного 

по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для 

характеристики финансового положения организации. 

Свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы: 

- положительные и отрицательные курсовые разницы; 

- прочие доходы от предоставления имущества в аренду и связанные с этим прочие 

расходы; 

- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных 

резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, под обесценение 

материальных ценностей, резервы сомнительных долгов). 

(Основание: п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99) 

19.5. Отчет о движении денежных средств 

19.5.1. К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) 

высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному 

риску изменения стоимости. 
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В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных 

средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются: 

- депозиты до востребования; 

- векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные). 

(Основание: п. п. 5, 23 ПБУ 23/2011, п. 7.1 ПБУ 1/2008, п. 7 МСФО (IAS) 7 "Отчет о 

движении денежных средств", п. 5 Письма Минфина России от 21.12.2009 № ПЗ-

4/2009) 

19.5.2. Денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью 

их перепродажи в краткосрочной перспективе, относятся к денежным потокам от 

текущих операций. Под краткосрочной перспективой понимается срок, не 

превышающий 12 месяцев с момента приобретения финансовых вложений. 

(Основание: пп. "з" п. 9, п. 23 ПБУ 23/2011) 

 

II. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

Организация осуществляет следующие виды деятельности: 

- реализацию покупных товаров; 

- производство и реализацию собственной продукции; 

- выполнение работ; 

- оказание услуг; 

- переработка и хранение продукции; 

- иные работы и услуги . 

Учет данных для целей налогообложения ведется силами бухгалтерской 

службы. 

20. Налог на добавленную стоимость 

20.1.1. Организация производит нумерацию счетов-фактур в хронологическом 

порядке с начала календарного года. 

(Основание: пп. 1 п. 5 ст. 169 НК РФ) 

20.1.2. Если договором предусмотрена непрерывная долгосрочная поставка 

товаров в адрес покупателя, организация по согласованию с контрагентом может 

выставлять счет-фактуру такому контрагенту не реже одного раза в месяц и не 

позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим. 

(Основание: Письмо Минфина России от 13.09.2018 N 03-07-11/65642) 

20.2. Раздельный учет по НДС 

20.2.1. Организация ведет раздельный учет сумм НДС по приобретенным 

товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным 

активам, имущественным правам, с использованием субсчетов счета 19, 

утвержденных Рабочим планом счетов организации. 

(Основание: п. 10 ст. 165 НК РФ) 
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20.2.2. Организация осуществляет операции, подлежащие обложению НДС по 

ставке 0%, в отношении которых предусмотрено ведение раздельного учета сумм 

"входного" НДС по товарам (работам, услугам), имущественным правам, 

приобретенным для использования в указанных операциях. 

(Основание: п. 10 ст. 165 НК РФ) 

Сумма "входного" НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), 

имущественным правам, которые используются в облагаемой деятельности, 

подлежит распределению на суммы НДС, относящиеся к операциям, облагаемым по 

ставке 0% (за исключением операций по реализации товаров, указанных в пп. 1 

(кроме сырьевых товаров) и пп. 6 п. 1 ст. 164 НК РФ), и к прочим облагаемым НДС 

операциям. 

"Входной" НДС по товарам, работам или услугам, имущественным правам, 

которые относятся к операциям, облагаемым по ставке 0% (за исключением 

операций по реализации товаров, указанных в пп. 1 (кроме сырьевых товаров) и пп. 

6 п. 1 ст. 164 НК РФ), организация учитывает обособленно, в разрезе каждой 

поставки и каждой операции, при осуществлении которой они будут использованы. 

(Основание: п. 10 ст. 165 НК РФ)  

Сумма НДС по "общехозяйственным расходам", которые нельзя напрямую 

отнести к деятельности, облагаемой по ставке 0% (за исключением операций по 

реализации товаров, указанных в пп. 1 (кроме сырьевых товаров) и пп. 6 п. 1 ст. 164 

НК РФ) или к прочей облагаемой НДС деятельности, 

распределяется пропорционально доле выручки от операций, облагаемых по ставке 

0% (за исключением выручки от реализации товаров, указанных в пп. 1 (кроме 

сырьевых товаров) и пп. 6 п. 1 ст. 164 НК РФ) в общей выручке от реализации, 

облагаемой НДС. 

(Основание: п. 10 ст. 165 НК РФ) 

21. Налог на прибыль организаций 

21.1.1. Налоговый учет ведется на основе первичных документов, данные из 

которых группируются в регистрах бухгалтерского учета, дополненные 

необходимыми реквизитами и сведениями для исчисления налога на прибыль. 

 (Основание: ст. 313 НК РФ) 

21.1.2. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

В течение отчетного периода организация исчисляет и уплачивает сумму 

ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном ст. 286 НК РФ. 

(Основание: абз. 1 п. 2 ст. 285, абз. 2 п. 2 ст. 286 НК РФ) 

21.2. Учет доходов и расходов 

21.2.1. Организация признает доходы и расходы по методу начисления. 
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При установленном методе начисления доходы признаются в том отчетном 

(налоговом) периоде, в котором они возникли, независимо от фактического 

поступления денежных средств, имущества или имущественных прав. Доход от 

реализации работ (услуг) с длительным (более одного налогового периода) 

технологическим циклом в случае, если условиями заключенных договоров не 

предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), признается 

организацией равномерно, путем деления ожидаемой суммы дохода по договору на 

количество отчетных периодов, в которых исполняется договор. 

(Основание: п. 1, абз. 2 п. 2 ст. 271, ч. 8 ст. 316 НК РФ, Письмо Минфина России от 

28.06.2013 № 03-03-06/1/24634) 

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они 

относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) 

иной формы их оплаты. 

(Основание: ст.  272 НК РФ) 

21.2.2. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (субаренду), 

включаются организацией в состав внереализационных доходов и учитываются в 

порядке, установленном для признания указанных доходов. 

(Основание: п. 4 ст. 250 НК РФ) 

21.2.3. Размер убытка от уступки права требования, которая была произведена 

третьему лицу до наступления указанного в договоре о реализации товаров (работ, 

услуг) срока платежа, рассчитывается исходя из максимальной ставки процента, 

установленной для соответствующего вида валюты в п. 1.2 ст. 269 НК РФ по 

долговому обязательству, равному доходу от уступки права требования, за период 

от даты уступки до даты платежа, предусмотренного в договоре на реализацию 

товаров (работ, услуг). 

Положения настоящего пункта также применяются при уступке права 

требования до наступления срока платежа по долговому обязательству. 

(Основание: абз. 2 п. 1 ст. 279 НК РФ) 

21.3. Учет прямых и косвенных расходов 

21.3.1. В перечень прямых расходов организации, связанных с производством 

товаров (работ, услуг), включаются: 

- затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве 

товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо 

являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении 

работ, оказании услуг); 

- затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и 

(или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке; 

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства 

товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

- расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
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связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, начисленных на оплату труда персонала, 

участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 

производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг; 

- иные расходы. 

(Основание: пп. 1 п. 1 ст. 254, пп. 4 п. 1 ст. 254, ст. 255, пп. 1, 45 п. 1 ст. 264, пп. 3 п. 

2 ст. 253, ст. 259, п. 1 ст. 318 НК РФ) 

21.3.2. Прямые расходы, возникшие при оказании услуг, организация относит к 

расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации услуг, в 

стоимости которых они учтены в соответствии со ст. 319 НК РФ. 

(Основание: абз. 2, 3 п. 2 ст. 318 НК РФ) 

21.3.3. Организация осуществляет распределение прямых расходов на 

незавершенное производство (НЗП) и на изготовленную в текущем месяце 

продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) в доле, соответствующей доле 

остатков НЗП в исходном сырье (в количественном выражении), за вычетом 

технологических потерь. При этом под сырьем понимается материал, используемый 

в производстве в качестве материальной основы, который в результате 

последовательной технологической обработки (переработки) превращается в 

готовую продукцию. 

(Основание: абз. 3, 4 п. 1 ст. 319 НК РФ) 

21.3.4. Прямые расходы, которые невозможно отнести к конкретному 

производственному процессу по изготовлению продукции (выполнению работ, 

оказанию услуг), распределяются организацией пропорционально заработной плате 

персонала, занятого в производстве соответствующих видов продукции 

(выполнении работ, оказании услуг). 

(Основание: абз. 5 п. 1 ст. 319 НК РФ) 

21.4. Учет товарно-материальных ценностей 

21.4.1. Стоимость покупных товаров формируется из цены приобретения 

товаров, установленной условиями договора и уплаченной поставщику, с учетом 

следующих расходов, связанных с их приобретением: расходов на доставку, расходов 

на погрузочно-разгрузочные работы, сумм таможенных сборов и пошлин, 

вознаграждения посредникам. 

(Основание: абз. 2 ст. 320 НК РФ) 

21.4.2. При реализации покупных товаров для определения стоимости их 

приобретения организация применяет метод оценки по средней стоимости. 

(Основание: абз. 4 пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ) 

21.4.3. При определении размера материальных расходов при списании сырья и 

материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении 
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работ, оказании услуг), организация применяет метод оценки указанного сырья и 

материалов по средней стоимости. 

(Основание: абз. 3 п. 8 ст. 254 НК РФ) 

21.4.4. Стоимость имущества, перечисленного в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ (не 

являющегося амортизируемым), включается в состав материальных расходов в 

следующем порядке: 

- по всем материальным ценностям кроме спецоснастки , специнструмента и 

спецприспособлений в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию; 

- по спецоснастке, специнструменту и спецприспособлениям  равными частями в 

течение срока его использования. 

(Основание: пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ) 

21.5. Учет амортизируемого имущества 

21.5.1. Амортизируемым имуществом в целях налогообложения признаются 

имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 

интеллектуальной собственности, которые находятся у организации на праве 

собственности (если иное не предусмотрено главой 25 НК РФ), используются для 

извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления 

амортизации. 

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 

рублей. 

(Основание: п. 1 ст. 256 НК РФ) 

21.5.2. Амортизация по капитальным вложениям в арендованные объекты ОС в 

форме неотделимых улучшений, произведенных с согласия арендодателя, стоимость 

которых им не возмещается, рассчитывается с учетом срока полезного 

использования, установленного для капитальных вложений в указанные объекты 

согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы (утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1). 

Если соответствующий объект отсутствует в данной Классификации основных 

средств, срок полезного использования устанавливается на основании технических 

условий или рекомендаций изготовителей. 

(Основание: абз. 6 п. 1, п. 6 ст. 258 НК РФ, Письмо Минфина России от 07.12.2012 

№ 03-03-06/1/638) 

21.5.3. Срок полезного использования объекта основных средств, 

установленный при его приобретении, пересматривается при проведении работ по 

реконструкции, модернизации, технического перевооружения. Если в результате 

таких работ имело место улучшение (повышение) первоначально принятых 

нормативных показателей функционирования объекта основных средств, то срок 

полезного использования объекта увеличивается. При этом увеличение может быть 
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осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, 

в которую ранее было включено такое основное средство. 

(Основание: абз. 2 п. 1 ст. 258 НК РФ) 

21.5.4. По приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении, норма 

амортизации в целях применения линейного метода, определяется с учетом срока 

полезного использования, уменьшенного на число месяцев эксплуатации данного 

имущества у предыдущих собственников. 

(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ) 

21.6. Начисление амортизации 

21.6.1. По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет 

линейный метод начисления амортизации. 

(Основание: п. 1 ст. 259 НК РФ) 

21.6.2. Организация применяет амортизационную премию в отношении 

первоначальной стоимости вновь приобретенных основных средств при вводе их в 

эксплуатацию: 

в размере     (до 10%)     первоначальной стоимости объектов основных средств, 

включенных в 1-ю и 2-ю амортизационные группы; 

в размере     (до 30%)     первоначальной стоимости объектов основных средств, 

включенных в 3 - 7 амортизационные группы; 

в размере     (до 10%)     первоначальной стоимости объектов основных средств, 

включенных в 8 - 10 амортизационные группы 

(За исключением случаев применения инвестиционного налогового вычета к 

соответствующей группе объектов ОС). 

(Основание: абз. 2 п. 9 ст. 258 НК РФ) 

21.6.3. Организация применяет следующие специальные повышающие 

коэффициенты: 

- повышающий коэффициент     (не выше 2)     к норме амортизации основных 

средств, которые относятся к объектам (за исключением зданий), имеющим 

высокую энергетическую эффективность, согласно установленному Правительством 

РФ перечню, а также к объектам (за исключением зданий), имеющим высокий класс 

энергетической эффективности, если в отношении них в соответствии с 

законодательством предусмотрено определение классов их энергетической 

эффективности; 

- повышающий коэффициент     (не выше 3)     к норме амортизации, в отношении 

основных средств, являющихся предметом договора финансовой аренды (договора 

лизинга). 

Если к одному и тому же основному средству может быть применено более 

одного специального коэффициента, то в отношении него устанавливается только 

один из них, максимальный. 
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(Основание: п. п. 1, 2, 5 ст. 259.3 НК РФ) 

21.6.4. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества 

начисляется без применения понижающих коэффициентов. 

(Основание: п. 4 ст. 259.3 НК РФ) 

21.7. Формирование резервов 

21.7.1. Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. Расходы 

на ремонт включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат в том 

отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены. 

(Основание: п. п. 1, 3 ст. 260 НК РФ) 

21.7.2. Организация формирует резерв по сомнительным долгам. С этой целью 

на последнее число каждого отчетного (налогового) периода в организации 

проводится инвентаризация дебиторской задолженности, возникшей в связи с 

реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

Сумма такого резерва, исчисленного по итогам налогового периода, не может 

превышать 10 процентов от выручки за указанный налоговый период, 

определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ. Если резерв исчисляется в течение 

налогового периода по итогам отчетных периодов, его сумма не должна превышать 

большую из величин: 10 процентов от выручки за предыдущий налоговый период 

или 10 процентов от выручки за текущий отчетный период. 

(Основание: п. п. 3, 4 ст. 266 НК РФ) 

21.7.3. Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание 

организация не формирует. 

(Основание: ст. 267 НК РФ) 

21.7.4. В целях равномерного учета предстоящих расходов для целей 

налогообложения организация формирует резерв на оплату предстоящих отпусков 

сотрудников. Резерв на предстоящие отпуска создается по каждому работнику. 

(Основание: абз. 1 п. 1 ст. 324.1 НК РФ) 

Отчисления в резерв производятся на последнее число каждого месяца в сумме, 

равной фактическим расходам на оплату труда за соответствующий месяц. 

 Предельная сумма отчислений в резерв соответствует сумме отпускных с 

учетом страховых взносов, которую предполагается выплатить в течение года.  

(Основание: п. 1 ст. 324.1 НК РФ)  

21.7.5. Резерв на выплату вознаграждений за выслугу лет организация не 

формирует. 

(Основание: п. п. 1, 6 ст. 324.1 НК РФ) 

21.7.6. Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год организация 

не формирует. 

(Основание: п. п. 1, 6 ст. 324.1 НК РФ) 
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21.7.7. Резерв на предстоящие расходы на научные исследования и (или) 

опытно-конструкторские разработки организация не формирует. 

(Основание: ст. 267.2 НК РФ) 

21.8. Учет операций с ценными бумагами 

21.8.1. Если сделка с ценными бумагами соответствует критериям операции с 

производными финансовыми инструментами, то ее налогообложение 

осуществляется в порядке, предусмотренном для операций с ценными бумагами. 

(Основание: абз. 3 п. 1 ст. 280 НК РФ)  

21.8.2. Расчетная цена ценной бумаги, не обращающейся на организованном 

рынке ценных бумаг, по сделкам, признаваемым контролируемыми, 

устанавливается исходя из цен, сложившихся на рынке ценных бумаг, как цена, 

рассчитанная на основании котировок на покупку, размещенных в информационной 

системе, оператором которой является профессиональный участник рынка ценных 

бумаг или саморегулируемая организация профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 

Для определения расчетной цены используются котировки, размещенные в 

информационных системах. 

(Основание: п. п. 16, 29 ст. 280 НК РФ, п. п. 2, 4.2 Порядка, утвержденного 

Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-66/пз-н) 

21.8.3. При реализации или ином выбытии ценных бумаг они списываются  на 

расходы по стоимости единицы такой ценной бумаги. 

(Основание: п. 23 ст. 280 НК РФ) 

21.8.4. В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого 

государства заключались сделки вне организованного рынка ценных бумаг с не 

признаваемыми обращающимися на российском ОРЦБ ценными бумагами, включая 

сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, местом 

совершения таких сделок будет признаваться место нахождения организации, то 

есть Российская Федерация. 

(Основание: абз. 5 п. 1 ст. 280 НК РФ, Письма Минфина России от 04.02.2011 № 03-

03-06/1/73, от 26.08.2010 № 03-03-06/1/569) 

22. Налог на доходы физических лиц 

22.1. Учет доходов, выплаченных физическим лицам, в отношении которых 

организация выступает налоговым агентом, предоставленных налоговых вычетов, а 

также сумм исчисленного и удержанного с них НДФЛ ведется в налоговом регистре, 

по формам предусмотренным программой учета 1С. 

(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ) 
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23. Налог на имущество организаций 

23.1. Организация имеет несколько категорий имущества, облагаемого налогом 

на имущество организаций. Налоговая база по этим категориям имущества 

определяется отдельно. 

 (Основание: п. п. 1, 2 ст. 376 НК РФ) 

24. Страховые взносы 

24.1. Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также 

относящихся к ним сумм страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское 

страхование, по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись 

выплаты и в отношении которого организация выступает плательщиком, ведется в 

регистрах учета, форма которых предусмотрена программой учета 1С. 

(Основание: пп. 2 п. 3.4 ст. 23, п. 4 ст. 431 НК РФ) 

24.2. Учет начислений и перечислений страховых взносов, а также 

производимых страховых выплат по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ведется в 

карточках учета. 

(Основание: пп. 17 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ) 
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Приложение № 1 к Учетной политике 
для целей бухгалтерского учета и налогообложения, 

утвержденной приказом №  115/УП  от 29.12.18г. 

 

Рабочий план счетов 

Номер счета 

(субсчета) 

Наименование 

01 Основные средства 

01-1 Основные средства в организации 

01-1-1 Основные средства в организации, право собственности на 

которые зарегистрировано 

01-1-2 Основные средства в организации, право собственности на 

которые не зарегистрировано 

01-09 Выбытие основных средств 

02 Амортизация основных средств 

02-1 Амортизация основных средств в организации 

02-1-1 Амортизация основных средств, право собственности на которые 

зарегистрировано 

02-1-2 Амортизация основных средств, право собственности на которые 

не зарегистрировано 

02-1-3 Амортизация основных средств, право собственности на которые 

не регистрируется 

02-2 Амортизация основных средств, переданных в аренду 

(безвозмездное пользование) 

03 Доходные вложения в материальные ценности 

03-1 Доходные вложения в материальные ценности в организации 

03-2 Доходные вложения в материальные ценности, переданные в 

аренду 

03-4 Выбытие доходных вложений в материальные ценности 

04 Нематериальные активы 
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05 Амортизация нематериальных активов 

07 Оборудование к установке  

08 Вложения во внеоборотные активы 

08-1 Приобретение земельных участков 

08-2 Приобретение объектов природопользования 

08-3 Строительство объектов основных средств 

08-4 Приобретение объектов основных средств 

08-5 Приобретение нематериальных активов 

08-8 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ 

09 Отложенные налоговые активы 

10 Материалы 

10-1 Сырье и материалы 

10-2 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

конструкции и детали 

10-3 Топливо 

10-4 Тара и тарные материалы 

10-5 Запасные части 

10-6 Прочие материалы 

10-7 Материалы, переданные в переработку на сторону 

10-8 Строительные материалы 

10-9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

10-10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе 

10-11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 

10-14 Активы со сроком использования более 12 мес. и стоимостью не 

более лимита для признания основных средств 

14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 
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19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

19-1 Налог на добавленную стоимость при приобретении основных 

средств 

19-2 Налог на добавленную стоимость при приобретении 

нематериальных активов 

19-3 Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-

производственным запасам 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

41 Товары 

41-1 Товары на складах 

41-3 Тара под товаром и порожняя 

41-4 Покупные изделия 

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 

45 Товары отгруженные 

50 Касса 

50-1 Касса организации 

50-1-1 Касса организации (в рублях) 

50-1-2 Касса организации (в валюте) 

50-2 Операционная касса 

50-3 Денежные документы 

51 Расчетные счета 
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52 Валютные счета 

52-1 Валютные счета в РФ 

52-2 Валютные счета за рубежом 

55 Специальные счета в банках 

55-1 Аккредитивы 

55-2 Чековые книжки 

55-4 Средства целевого финансирования 

57 Переводы в пути 

57-1 Переводы в пути (в рублях) 

57-2 Переводы в пути (в валюте) 

58 Финансовые вложения 

58-1 Паи и акции 

58-2 Долговые ценные бумаги 

58-3 Предоставленные займы 

58-4 Вклады по договору простого товарищества 

59 Резервы под обесценение финансовых вложений 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

60-01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  

60-02 Расчеты по авансам и предоплатам выданным 

60-03 Векселя выданные 

60-04 Неотфактурованные поставки 

60-21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками в валюте 

60-22 Расчеты по авансам и предоплатам выданным в валюте 

60-31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками в у.е. 

60-32 Расчеты по авансам и предоплатам выданным в у.е. 
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62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

62-01 Расчеты с покупателями и заказчиками по исполненным 

организацией договорам 

62-02 Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным 

62-03 Векселя полученные 

62-21 Расчеты с покупателями и заказчиками в валюте 

62-22 Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным в 

валюте 

62-31 Расчеты с покупателями и заказчиками в у.е. 

62-32 Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным в 

у.е. 

63 Резервы по сомнительным долгам 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

66-01 Краткосрочные кредиты  

66-02 Проценты по краткосрочным кредитам 

66-03 Краткосрочные займы 

66-04 Проценты по краткосрочным займам 

66-21 Краткосрочные кредиты в валюте 

66-22 Проценты по краткосрочным кредитам в валюте 

66-23 Краткосрочные займы в валюте 

66-24 Проценты по краткосрочным займам в валюте 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

67-01 Долгосрочные кредиты 

67-02 Проценты по долгосрочным кредитам  

67-03 Долгосрочные займы 

67-04 Проценты по долгосрочным займам 

67-21 Долгосрочные кредиты в валюте 
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67-22 Проценты по долгосрочным кредитам в валюте 

67-23 Долгосрочные займы в валюте 

67-24 Проценты по долгосрочным займам в валюте 

68 Расчеты по налогам и сборам 

68-01 НДФЛ 

68-02 Налог на добавленную стоимость 

68-04 Налог на прибыль 

68-07 Транспортный налог 

68-08 Налог на имущество 

68-10 Прочие налоги и сборы 

68-22 НДС по экспорту 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

69-01 Расчеты по социальному страхованию 

69-02 Расчеты по пенсионному обеспечению 

69-03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

73-1 Расчеты с персоналом по предоставленным займам 

73-2 Расчеты с персоналом по возмещению материального ущерба 

75 Расчеты с учредителями 

75-1 Расчеты по вкладам в уставный капитал 

75-1-1 Расчеты по вкладам в уставный капитал в рублях 

75-1-2 Расчеты по вкладам в уставный капитал в валюте 

75-2 Расчеты по выплате доходов 
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75-2-1 Расчеты по выплате доходов в рублях 

75-2-2 Расчеты по выплате доходов в валюте 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76-01 Расчеты по имущественному и личному страхованию 

76-02 Расчеты по претензиям 

76-2-1 Расчеты по претензиям в рублях 

76-2-2 Расчеты по претензиям в валюте 

76-3 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 

76-3-1 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам в 

рублях 

76-3-2 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам в 

валюте 

76-04 Расчеты по депонированным суммам 

76-05 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 

76-06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 

76-09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76-6-1 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами в рублях 

76-6-2 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами в валюте 

77 Отложенные налоговые обязательства 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

79-3 Расчеты по договору доверительного управления имуществом 

80 Уставный капитал 

81 Собственные акции (доли) 

82 Резервный капитал 

83 Добавочный капитал 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
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86 Целевое финансирование 

86-1 Бюджетные средства на финансирование текущих расходов 

86-2 Бюджетные средства на финансирование капитальных расходов 

90 Продажи 

90-1 Выручка 

90-2 Себестоимость продаж 

90-3 Налог на добавленную стоимость 

90-4 Акцизы 

90-9 Прибыль/убыток от продаж 

91 Прочие доходы и расходы 

91-1 Прочие доходы 

91-2 Прочие расходы 

91-9 Сальдо прочих доходов и расходов 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

98 Доходы будущих периодов 

98-2 Безвозмездные поступления 

99 Прибыли и убытки 

99-1 Прибыль (убыток) за период 

99-2 Налог на прибыль 

99-2-1 Условный расход/доход по налогу на прибыль 

99-2-2 Постоянное налоговое обязательство/актив 

99-2-3 Корректировка налога на прибыль и ОНА (ОНО) за предыдущие 

годы при выявлении ошибок прошлых лет, а также списание ОНА 

(ОНО) в предусмотренных ПБУ 18/02 случаях 
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001 Арендованные основные средства 

002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение 

004 Товары, принятые на комиссию 

006 Бланки строгой отчетности 

007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 

008 Обеспечения обязательств и платежей полученные 

009 Обеспечения обязательств и платежей выданные 

011 Основные средства, сданные в аренду 

012 Нематериальные активы, полученные в пользование 

013 Находящиеся в эксплуатации средства труда, не признаваемые 

объектами основных средств 

_______________________________________________________________________________ 

К указанным счетам основного порядка, могут быть дополнительно открыты 

субсчета в случае необходимости раскрытия более детальной аналитики.
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Приложение № 2 к Учетной политике 
для целей бухгалтерского учета и налогообложения, 

утвержденной приказом №  115/УП  от 29.12.18г. 

 

Формы первичных учетных документов, применяемые организацией  

1. Унифицированные формы первичных учетных документов, применение 

которых обязательно 

Номер 

формы 

документ

а 

Наименование 

формы 

документа 

Нормативно-правовой 

акт, которым утверждена 

форма 

Нормативно-

правовой акт, 

которым 

установлена 

обязанность 

применения формы 

КО-1 Приходный 

кассовый ордер 

Постановление Госкомстат

а России от 18.08.1998 № 88 

Статья 34 

Федерального закона 

от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

"О Центральном банке 

Российской Федерации 

(Банке России)"; 

Указание Банка России 

от 11.03.2014 № 3210-

У "О порядке ведения 

кассовых операций 

юридическими лицами 

и упрощенном 

порядке ведения 

кассовых операций 

индивидуальными 

предпринимателями и 

субъектами малого 

предпринимательства

" 

КО-2 Расходный 

кассовый ордер 

КО-4 Кассовая книга 

КО-5 Книга учета 

принятых и 

выданных 

кассиром 

денежных 

средств 

Т-49 Расчетно-

платежная 

ведомость 

Постановление Госкомстат

а России от 05.01.2004 № 1 

Т-53 Платежная 

ведомость 

Т-2 Личная 

карточка 

работника 

Пункт 6 ст. 8 

Федерального закона 

от 28.03.1998 № 53-ФЗ 

"О воинской 

обязанности и 

военной службе"; 

п. 27 Положения о 

воинском учете (утв. 
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Постановлением 

Правительства РФ от 

27.11.2006 № 719); 

п. 12 Правил ведения и 

хранения трудовых 

книжек, изготовления 

бланков трудовой 

книжки и обеспечения 

ими работодателей 

(утв. Постановлением 

Правительства РФ от 

16.04.2003 № 225) 

Т-1 Приказ 

(распоряжение) 

о приеме 

работника на 

работу 

Трудовой кодекс РФ; 

Постановление 

Госкомстата России от 

05.01.2004 № 1 

Т-1а Приказ 

(распоряжение) 

о приеме 

работников на 

работу 

Т-3 Штатное 

расписание 

Т-4 Учетная 

карточка 

научного, 

научно-

педагогическог

о работника 

Т-5 Приказ 

(распоряжение) 

о переводе 

работника на 

другую работу 

Т-5а Приказ 

(распоряжение) 

о переводе 

работников на 
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другую работу 

Т-6 Приказ 

(распоряжение) 

о 

предоставлении 

отпуска 

работнику 

Т-6а Приказ 

(распоряжение) 

о 

предоставлении 

отпуска 

работникам 

Т-7 График 

отпусков 

Т-8 Приказ 

(распоряжение) 

о прекращении 

(расторжении) 

трудового 

договора с 

работником 

(увольнении) 

Т-8а Приказ 

(распоряжение) 

о прекращении 

(расторжении) 

трудового 

договора с 

работниками 

(увольнении) 

Т-9 Приказ 

(распоряжение) 

о направлении 

работника в 

командировку 

Т-9а Приказ 

(распоряжение) 

о направлении 
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работников в 

командировку 

Т-11 Приказ 

(распоряжение) 

о поощрении 

работника 

Трудовой кодекс РФ; 

Постановление 

Госкомстата России от 

05.01.2004 № 1 

Т-11а Приказ 

(распоряжение) 

о поощрении 

работников 

Т-12 Табель учета 

рабочего 

времени и 

расчета оплаты 

труда 

Т-13 Табель учета 

рабочего 

времени 

Т-51 Расчетная 

ведомость 

Т-53а Журнал 

регистрации 

платежных 

ведомостей 

Т-54 Лицевой счет 

Т-54а Лицевой счет 

(свт) 

Т-60 Записка-расчет 

о 

предоставлении 

отпуска 

работнику 

Т-61 Записка-расчет 

при 

прекращении 

(расторжении) 

трудового 
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договора с 

работником 

(увольнении) 

Т-73 Акт о приеме 

работ, 

выполненных 

по срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы 

Иные применяемые организацией формы первичных учетных документов, 

утвержденные уполномоченными органами (в том числе унифицированные и 

специализированные формы) 

Номер 

формы 

документа 

Наименование формы документа Нормативно-правовой 

акт, которым 

утверждена форма 

 Универсальный передаточный документ 

(УПД) 

Письмо ФНС России от 

21.10.2013 № ММВ-20-

3/96@ 

КС-2 Акт о приемке выполненных работ Постановление 

Госкомстата России от 

11.11.1999 № 100 КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и 

затрат 

КС-6а Журнал учета выполненных работ 

КС-8 Акт о сдаче в эксплуатацию временного 

(нетитульного) сооружения 

КС-9 Акт о разборке временных (нетитульных) 

сооружений 

КС-10 Акт об оценке подлежащих сносу 

(переносу) зданий, строений, сооружений и 

насаждений 

КС-17 Акт о приостановлении строительства 
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КС-18 Акт о приостановлении проектно-

изыскательских работ по 

неосуществленному строительству 

КС-6 Общий журнал работ Постановление 

Госкомстата России от 

30.10.1997 № 71а КС-11 Акт приемки законченного 

строительством объекта 

КС-14 Акт приемки законченного 

строительством объекта приемочной 

комиссией 

ЭСМ-1 Рапорт о работе башенного крана Постановление 

Госкомстата России от 

28.11.1997 № 78 ЭСМ-2 Путевой лист строительной машины 

ЭСМ-3 Рапорт о работе строительной машины 

(механизма) 

ЭСМ-4 Рапорт-наряд о работе строительной 

машины (механизма) 

ЭСМ-5 Карта учета работы строительной машины 

(механизма) 

ЭСМ-6 Журнал учета работы строительных 

машин (механизмов) 

ЭСМ-7 Справка о выполненных работах (услугах) 

3 Путевой лист легкового автомобиля 

3 спец. Путевой лист специального автомобиля 

4 Путевой лист легкового такси 

4-С Путевой лист грузового автомобиля 

4-П Путевой лист грузового автомобиля 

6 Путевой лист автобуса 

6 спец. Путевой лист автобуса необщего 

пользования 

8 Журнал учета движения путевых листов 

1-Т Товарно-транспортная накладная 
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ОС-1 Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений) 

Постановление 

Госкомстата России от 

21.01.2003 № 7 
ОС-1а Акт о приеме-передаче здания 

(сооружения) 

ОС-1б Акт о приеме-передаче групп объектов 

основных средств (кроме зданий, 

сооружений) 

ОС-2 Накладная на внутреннее перемещение 

объектов основных средств 

ОС-3 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных 

объектов основных средств 

ОС-4 Акт о списании объекта основных средств 

(кроме автотранспортных средств) 

ОС-4а Акт о списании автотранспортных средств 

ОС-4б Акт о списании групп объектов основных 

средств (кроме автотранспортных средств) 

ОС-6 Инвентарная карточка учета объекта 

основных средств 

ОС-6а Инвентарная карточка группового учета 

объектов основных средств 

ОС-6б Инвентарная книга учета объектов 

основных средств 

ОС-14 Акт о приеме (поступлении) оборудования 

ОС-15 Акт о приеме-передаче оборудования в 

монтаж 

ОС-16 Акт о выявленных дефектах оборудования 

НМА-1 Карточка учета нематериальных активов Постановление 

Госкомстата России от 

30.10.1997 № 71а 

М-2 Доверенность Постановление 

Госкомстата России от 
М-2а Доверенность 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE895C3069338499B9D4E29600D2920957050752FD79E86D71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE895C3069338499B9D4E29600D2920957050752FD69E88D71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE895C3069338499B9D4E29600D2920957050752FD79C89D71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE895C3069338499B9D4E29600D2920957050752FD79A86D71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE895C3069338499B9D4E29600D2920957050752FD79888D71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE895C3069338499B9D4E29600D2920957050752FD79988D71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE895C3069338499B9D4E29600D2920957050752FD79687D71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE895C3069338499B9D4E29600D2920957050752FD49E8AD71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE895C3069338499B9D4E29600D2920957050752FD49C8DD71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE895C3069338499B9D4E29600D2920957050752FD49D8BD71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE895C3069338499B9D4E29600D2920957050752FD49B87D71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE895C3069338499B9D4E29600D2920957050752FD59D8DD71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE895C3069338499B9D4E29600D2920957050752FD4968FD71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE895C3069338499B9D4E29600D2920957050752FD49787D71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE895C3069338499B9D4E29600D2920957050752FD59E86D71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE894C40D9338499B9D4E29600D2920957050752ED29887D71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE894C40D9338499B9D4E29600D2920957050752FD69E87D71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE894C40D9338499B9D4E29600D2920957050752ED39A8BD71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE894C40D9338499B9D4E29600D2920957050752FD69F8FD71B46A9d2R4M
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE894C40D9338499B9D4E29600D2920957050752ED09E89D71B46A9d2R4M


Порядок ведения кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами 

 

страница 8 из 17 

М-4 Приходный ордер 30.10.1997 № 71а 

М-7 Акт о приемке материалов 

М-8 Лимитно-заборная карта 

М-11 Требование-накладная 

М-15 Накладная на отпуск материалов на 

сторону 

М-17 Карточка учета материалов 

М-35 Акт об оприходовании материальных 

ценностей, полученных при разборке и 

демонтаже зданий и сооружений 

МБ-7 Ведомость учета выдачи спецодежды, 

спецобуви и предохранительных 

приспособлений 

Постановление 

Госкомстата России от 

30.10.1997 № 71а 

ТОРГ-1 Акт о приемке товаров Постановление 

Госкомстата России от 

25.12.1998 № 132 ТОРГ-2 Акт об установленном расхождении по 

количеству и качеству при приемке 

товарно- материальных ценностей 

ТОРГ-3 Акт об установленном расхождении по 

количеству и качеству при приемке 

импортных товаров 

ТОРГ-4 Акт о приемке товара, поступившего без 

счета поставщика 

ТОРГ-5 Акт об оприходовании тары, не указанной 

в счете поставщика 

ТОРГ-6 Акт о завесе тары 

ТОРГ-7 Журнал регистрации товарно-

материальных ценностей, требующих 

завеса тары 

ТОРГ-8 Заказ - отборочный лист 

ТОРГ-9 Упаковочный ярлык 

ТОРГ-10 Спецификация 
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ТОРГ-11 Товарный ярлык 

ТОРГ-12 Товарная накладная 

ТОРГ-13 Накладная на внутреннее перемещение, 

передачу товаров, тары 

ТОРГ-14 Расходно-приходная накладная (для 

мелкорозничной торговли) 

ТОРГ-15 Акт о порче, бое, ломе товарно-

материальных ценностей 

ТОРГ-16 Акт о списании товаров 

ТОРГ-17 Приходный групповой отвес 

ТОРГ-18 Журнал учета движения товаров на складе 

ТОРГ-19 Расходный отвес (спецификация) 

ТОРГ-20 Акт о подработке, подсортировке, 

перетаривании товаров 

ТОРГ-21 Акт о переборке (сортировке) 

плодоовощной продукции 

ТОРГ-22 Акт о контрольной (выборочной) проверке 

яиц 

ТОРГ-23 Товарный журнал работника 

мелкорозничной торговли 

ТОРГ-24 Акт о перемеривании тканей 

ТОРГ-25 Акт об уценке лоскута 

ТОРГ-26 Заказ 

ТОРГ-27 Журнал учета выполнения заказов 

покупателей 

ТОРГ-28 Карточка количественно-стоимостного 

учета 

ТОРГ-29 Товарный отчет 

ТОРГ-30 Отчет по таре 
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ТОРГ-31 Сопроводительный реестр сдачи 

документов 

КОМИС-1 Перечень товаров, принятых на комиссию 

КОМИС-1а Перечень принятых на комиссию 

транспортных средств (автомобилей, 

мотоциклов) и номерных узлов (агрегатов) 

КОМИС-2 Товарный ярлык 

КОМИС-3 Акт об уценке 

КОМИС-4 Справка о продаже товаров, принятых на 

комиссию 

КОМИС-5 Акт о снятии товара с продажи 

КОМИС-6 Карточка учета товаров и расчетов по 

договорам комиссии 

КОМИС-7 Ведомость учета платежей, полученных за 

хранение непроданных товаров 

КОМИС-8 Журнал учета приема на комиссию и 

продажи транспортных средств 

(автомобилей, мотоциклов) и номерных 

узлов (агрегатов) 

ОП-1 Калькуляционная карточка 

ОП-2 План-меню 

ОП-3 Требование в кладовую 

ОП-4 Накладная на отпуск товара 

ОП-5 Закупочный акт 

ОП-6 Дневной заборный лист 

ОП-7 Опись дневных заборных листов 

(накладных) 

ОП-8 Акт о бое, ломе и утрате посуды и приборов 

ОП-9 Ведомость учета движения посуды и 

приборов 
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ОП-10 Акт о реализации и отпуске изделий кухни 

ОП-11 Акт о продаже и отпуске изделий кухни 

ОП-12 Акт о реализации готовых изделий кухни 

за наличный расчет 

ОП-13 Контрольный расчет расхода специй и 

соли 

ОП-14 Ведомость учета движения продуктов и 

тары на кухне 

ОП-15 Акт о снятии остатков продуктов, 

полуфабрикатов и готовых изделий кухни 

ОП-16 Ведомость учета остатков продуктов и 

товаров на складе (в кладовой) 

ОП-17 Контрольный расчет расхода продуктов по 

нормам рецептур на выпущенные изделия 

ОП-18 Акт о передаче товаров и тары при смене 

материально ответственного лица 

ОП-19 Журнал учета столовой посуды и 

приборов, выдаваемых под отчет 

работникам организации 

ОП-20 Заказ-счет 

ОП-21 Акт на отпуск питания сотрудникам 

организации 

ОП-22 Акт на отпуск питания по безналичному 

расчету 

ОП-23 Акт о разделке мяса-сырья на 

полуфабрикаты 

ОП-24 Ведомость учета движения готовых 

изделий в кондитерском и других цехах 

ОП-25 Наряд-заказ на изготовление 

кондитерских и других изделий 

ИНВ-1 Инвентаризационная опись основных 

средств 

Постановление 

Госкомстата России от 
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ИНВ-1а Инвентаризационная опись 

нематериальных активов 

18.08.1998 № 88 

ИНВ-2 Инвентаризационный ярлык 

ИНВ-3 Инвентаризационная опись товарно- 

материальных ценностей 

ИНВ-4 Акт инвентаризации товарно-

материальных ценностей отгруженных 

ИНВ-5 Инвентаризационная опись товарно-

материальных ценностей, принятых на 

ответственное хранение 

ИНВ-6 Акт инвентаризации товарно-

материальных ценностей, находящихся в 

пути 

ИНВ-8а Инвентаризационная опись драгоценных 

металлов, содержащихся в деталях, 

полуфабрикатах, сборочных единицах 

(узлах), оборудовании, приборах и других 

изделиях 

ИНВ-9 Акт инвентаризации драгоценных камней, 

природных алмазов и изделий из них 

ИНВ-10 Акт инвентаризации незаконченных 

ремонтов основных средств 

ИНВ-11 Акт инвентаризации расходов будущих 

периодов 

ИНВ-15 Акт инвентаризации наличных денежных 

средств 

ИНВ-16 Инвентаризационная опись ценных бумаг 

и бланков документов строгой отчетности 

ИНВ-17 Акт инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами 

Приложение 

к ИНВ-17 

Справка к акту инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами 
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ИНВ-18 Сличительная ведомость результатов 

инвентаризации основных средств 

ИНВ-19 Сличительная ведомость результатов 

инвентаризации товарно-материальных 

ценностей 

ИНВ-22 Приказ (постановление, распоряжение) о 

проведении инвентаризации 

ИНВ-23 Журнал учета контроля за выполнением 

приказов (постановлений, распоряжений) 

о проведении инвентаризации 

ИНВ-24 Акт о контрольной проверке правильности 

проведения инвентаризации ценностей 

ИНВ-25 Журнал учета контрольных проверок 

правильности проведения инвентаризаций 

ИНВ-26 Ведомость учета результатов, выявленных 

инвентаризацией 

Постановление 

Госкомстата России от 

27.03.2000 № 26 

МХ-1 Акт о приеме-передаче товарно-

материальных ценностей на хранение 

Постановление Росстата 

от 09.08.1999 № 66 

МХ-2 Журнал учета товарно-материальных 

ценностей, сданных на хранение 

МХ-3 Акт о возврате товарно-материальных 

ценностей, сданных на хранение 

МХ-4 Журнал учета поступающих грузов 

МХ-5 Журнал учета поступления продукции, 

товарно-материальных ценностей в места 

хранения 

МХ-6 Журнал учета расхода продукции, товарно-

материальных ценностей в местах 

хранения 

МХ-7 Журнал учета поступления плодоовощной 

продукции в места хранения 

МХ-8 Журнал учета расхода плодоовощной 
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продукции в местах хранения 

МХ-9 Весовая ведомость 

МХ-10 Партионная карта 

МХ-11 Акт о расходе товаров по партии 

МХ-12 Акт о расходе товаров по партиям 

МХ-13 Акт о контрольной проверке продукции, 

товарно-материальных ценностей, 

вывозимых из мест хранения 

МХ-14 Акт о выборочной проверке наличия 

товарно-материальных ценностей в местах 

хранения 

МХ-15 Акт об уценке товарно-материальных 

ценностей 

МХ-16 Карточка учета овощей и картофеля в 

буртах (траншеях, овощехранилищах) 

МХ-17 Акт о зачистке бурта (траншеи, 

овощехранилища) 

МХ-18 Накладная на передачу готовой продукции 

в места хранения 

МХ-19 Ведомость учета остатков товарно-

материальных ценностей в местах 

хранения 

МХ-20 Отчет о движении товарно-материальных 

ценностей в местах хранения 

МХ-20а Отчет о движении товарно-материальных 

ценностей в местах хранения 

МХ-21 Отчет экспедитора 
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КМ-1 Акт о переводе показаний 

суммирующих денежных 

счетчиков на нули и 

регистрации контрольных 

счетчиков контрольно-

кассовой машины 

Постановление 

Госкомстата 

России от 

25.12.1998 № 132 

 

КМ-2  Акт о снятии показаний 

контрольных и 

суммирующих денежных 

счетчиков при сдаче 

(отправке) контрольно-

кассовой машины в ремонт и 

при возвращении ее в 

организацию 

КМ-3  Акт о возврате денежных 

сумм покупателям 

(клиентам) по 

неиспользованным 

кассовым чекам 

КМ-4  Журнал кассира-

операциониста 

КМ-5 Журнал регистрации 

показаний суммирующих 

денежных и контрольных 

счетчиков контрольно-

кассовых машин, 

работающих без кассира-

операциониста 

КМ-6 Справка-отчет кассира-

операциониста 

КМ-7 Сведения о показаниях 

счетчиков контрольно-

кассовых машин и выручке 

организации 

КМ-8 Журнал учета вызовов 

технических специалистов и 

регистрации выполненных 

работ 
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КМ-9 Акт о проверке наличных 

денежных средств кассы 

 Транспортная накладная Приложение № 4 

к Правилам 

перевозок грузов 

автомобильным 

транспортом 

(утв. 

Постановлением 

Правительства 

РФ от 15.04.2011 

№ 272) 

Пункт 2 ст. 8 Устава 

автомобильного 

транспорта и 

городского 

наземного 

электрического 

транспорта; 

п. 6 Правил 

перевозок грузов 

автомобильным 

транспортом (утв. 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 15.04.2011 № 272) 

Самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов  

3.1 Бухгалтерская справка 

3.2 Бухгалтерская справка-расчет 

3.3 Накладная 

3.4. Акт приема-передачи материальных ценностей под материальную 

ответственность 

3.5. Акт списания материально-производственных запасов на 

производственные, общепроизводственные и общехозяйственные нужды 

3.6. Книга по учету документов строгой отчетности 

3.7. Приказ о создании комиссии по консервации основных средств 

3.8. Приказ о переводе основных средств на консервацию 

3.9. Акт о консервации объектов основных средств 

3.10. Акт о расконсервации объектов основных средств 

3.11. Заявление о выдаче денег под отчет 

3.12. Акт инвентаризации незавершенного производства 

3.13. Акт инвентаризации финансовых вложений (кроме ценных бумаг, 

хранящихся в кассе организации) 

3.14. Акт инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности. 
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Приложение № 3 к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета и налогообложения, 

утвержденной приказом №  115/УП  от 29.12.18г. 

Расчет (смета) предельной суммы и ежемесячного процента 

отчислений в резерв на оплату отпусков на         г. 

№ 

строки 

Показатель Значение 

1 Предполагаемая сумма отпускных за год                   руб. 

2 Взносы на обязательное социальное страхование (ОПС, ОМС, 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством) с предполагаемой суммы отпускных за год 

                  руб. 

3 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний с предполагаемой 

суммы отпускных за год 

                  руб. 

4 Предельная сумма отчислений в резерв (предполагаемая сумма 

отпускных за год с учетом страховых взносов) (стр. 1 + стр. 2 + 

стр. 3) 

                  руб. 

5 Предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год (без учета 

отпускных) 

                  руб. 

6 Взносы на обязательное социальное страхование (ОПС, ОМС, 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством) с предполагаемой суммы расходов на оплату труда за 

год 

                  руб. 

7 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний с предполагаемой 

суммы расходов на оплату труда за год 

                  руб. 

8 Предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год с учетом 

страховых взносов (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) 

                  руб. 

9 Ежемесячный процент отчислений в резерв ((стр. 4 / стр. 8) x 

100%) 

       % 

 

 




