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6 декабря 2011 года N 402-ФЗ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 

Принят 

Государственной Думой 

22 ноября 2011 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

29 ноября 2011 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Федеральных законов от 28.06.2013 N 134-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 02.11.2013 N 292-ФЗ, 

от 21.12.2013 N 357-ФЗ, от 28.12.2013 N 425-ФЗ, от 04.11.2014 N 344-ФЗ, 

от 23.05.2016 N 149-ФЗ, от 18.07.2017 N 160-ФЗ, от 31.12.2017 N 481-ФЗ, 

от 29.07.2018 N 272-ФЗ, от 28.11.2018 N 444-ФЗ (ред. 26.07.2019), 

от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Цели и предмет настоящего Федерального закона 

 

1. Целями настоящего Федерального закона являются установление единых требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание 

правового механизма регулирования бухгалтерского учета. 

2. Бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной информации 

об объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

Статья 2. Сфера действия настоящего Федерального закона 

 

1. Действие настоящего Федерального закона распространяется на следующих лиц (далее - 

экономические субъекты): 

1) коммерческие и некоммерческие организации; 

2) государственные органы, органы местного самоуправления, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и территориальными 

государственными внебюджетными фондами; 

3) Центральный банк Российской Федерации; 

4) индивидуальных предпринимателей, а также на адвокатов, учредивших адвокатские 
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кабинеты, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой (далее - лица, занимающиеся 

частной практикой); 

5) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные 

структурные подразделения организаций, созданных в соответствии с законодательством 

иностранных государств, международные организации, их филиалы и представительства, 

находящиеся на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации. 

2. Настоящий Федеральный закон применяется с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации при ведении бюджетного учета нефинансовых и 

финансовых активов и обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, операций, изменяющих указанные активы и обязательства, а также при 

составлении, представлении, рассмотрении и утверждении бюджетной отчетности. Положения 

настоящего Федерального закона, установленные в отношении организаций бюджетной сферы, 

распространяются на иные организации в части осуществляемых ими в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации полномочий по ведению бюджетного учета и (или) 

составлению и представлению бюджетной отчетности. 

3. Настоящий Федеральный закон применяется при ведении доверительным управляющим 

бухгалтерского учета переданного ему в доверительное управление имущества и связанных с ним 

объектов бухгалтерского учета, а также при ведении, в том числе одним из участвующих в договоре 

простого товарищества юридических лиц, бухгалтерского учета общего имущества товарищей и 

связанных с ним объектов бухгалтерского учета. 

4. Настоящий Федеральный закон применяется при ведении бухгалтерского учета в процессе 

выполнения соглашения о разделе продукции, если иное не установлено Федеральным законом от 30 

декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции". 

5. Настоящий Федеральный закон не применяется при создании информации, необходимой для 

составления экономическим субъектом отчетности для внутренних целей, отчетности, 

представляемой кредитной организации в соответствии с ее требованиями, а также отчетности для 

иных целей, если законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 

правилами составления такой отчетности не предусматривается применение настоящего 

Федерального закона. 

 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) бухгалтерская (финансовая) отчетность - информация о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Федеральным законом; 

2) уполномоченный федеральный орган - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации осуществлять функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности; 

3) стандарт бухгалтерского учета - документ, устанавливающий минимально необходимые 

требования к бухгалтерскому учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского учета; 
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4) международный стандарт - стандарт бухгалтерского учета, применение которого является 

обычаем в международном деловом обороте независимо от конкретного наименования такого 

стандарта; 

5) план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень счетов бухгалтерского 

учета; 

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

7) руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным исполнительным 

органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического 

субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа; 

8) факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция, которые оказывают или способны 

оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его 

деятельности и (или) движение денежных средств; 

9) организации бюджетной сферы - государственные (муниципальные) учреждения, 

государственные органы, органы местного самоуправления, органы местной администрации, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и 

территориальными государственными внебюджетными фондами. 

 

Статья 4. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете 

 

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете состоит из настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных 

правовых актов. 

 

Глава 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

 

Статья 5. Объекты бухгалтерского учета 

 

Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются: 

1) факты хозяйственной жизни; 

2) активы; 

3) обязательства; 

4) источники финансирования его деятельности; 

5) доходы; 

6) расходы; 

7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. 

 

 

Статья 6. Обязанность ведения бухгалтерского учета 

 

1. Экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с настоящим 
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Федеральным законом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

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

1) индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, - в случае, если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет 

доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических 

показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности; 

2) находящиеся на территории Российской Федерации филиал, представительство или иное 

структурное подразделение организации, созданной в соответствии с законодательством 

иностранного государства, - в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов и расходов и (или) иных объектов 

налогообложения в порядке, установленном указанным законодательством. 

3. Бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты 

прекращения деятельности в результате реорганизации или ликвидации. 

4. Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, вправе применять, если иное не установлено настоящей статьей, 

следующие экономические субъекты: 

1) субъекты малого предпринимательства; 

2) некоммерческие организации; 

3) организации, получившие статус участников проекта по осуществлению исследований, 

разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 

сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково". 

5. Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, не применяют следующие экономические субъекты: 

1) организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному 

аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) жилищные и жилищно-строительные кооперативы; 

3) кредитные потребительские кооперативы (включая сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы); 

4) микрофинансовые организации; 

5) организации бюджетной сферы; 

6) политические партии, их региональные отделения или иные структурные подразделения; 

7) коллегии адвокатов; 

8) адвокатские бюро; 

9) юридические консультации; 

10) адвокатские палаты; 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

10 

 

11) нотариальные палаты; 

12) некоммерческие организации, включенные в предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. 

 

Статья 7. Организация ведения бухгалтерского учета 

 

1. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются 

руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2. В случае, если индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, 

ведут бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом, они сами организуют 

ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета, а также несут иные 

обязанности, установленные настоящим Федеральным законом для руководителя экономического 

субъекта. 

3. Руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на 

главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании 

услуг по ведению бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено настоящей частью. 

Руководитель кредитной организации обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного 

бухгалтера. Руководитель экономического субъекта, который в соответствии с настоящим 

Федеральным законом вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также руководитель субъекта 

среднего предпринимательства, за исключением экономических субъектов, указанных в части 5 

статьи 6 настоящего Федерального закона, может принять ведение бухгалтерского учета на себя. 

3.1. Порядок передачи полномочий по ведению бухгалтерского учета и представлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организациями бюджетной сферы устанавливается 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4. В открытых акционерных обществах (за исключением кредитных организаций), страховых 

организациях и негосударственных пенсионных фондах, акционерных инвестиционных фондах, 

управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов, в иных экономических субъектах, ценные 

бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах (за исключением кредитных 

организаций), в организациях бюджетной сферы, составляющих консолидированную (сводную) 

бюджетную отчетность, консолидированную отчетность государственных (муниципальных) 

учреждений, главный бухгалтер или иное должностное лицо, на которое возлагается ведение 

бухгалтерского учета, должны отвечать следующим требованиям: 

1) иметь высшее образование; 

2) иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти 

календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области бухгалтерского учета и аудита - 

не менее пяти лет из последних семи календарных лет; 

3) не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики. 

5. Дополнительные требования к главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на 

которое возлагается ведение бухгалтерского учета, могут устанавливаться другими федеральными 

законами. 
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6. Физическое лицо, с которым экономический субъект заключает договор об оказании услуг по 

ведению бухгалтерского учета, должно соответствовать требованиям, установленным частью 4 

настоящей статьи. Юридическое лицо, с которым экономический субъект заключает договор об 

оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, должно иметь не менее одного работника, 

отвечающего требованиям, установленным частью 4 настоящей статьи, с которым заключен 

трудовой договор. 

7. Главный бухгалтер кредитной организации и главный бухгалтер некредитной финансовой 

организации должны отвечать требованиям, установленным Центральным банком Российской 

Федерации. 

8. В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета между 

руководителем экономического субъекта и главным бухгалтером или иным должностным лицом, на 

которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об 

оказании услуг по ведению бухгалтерского учета: 

1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) 

главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, либо лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, 

к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению 

руководителя экономического субъекта, который единолично несет ответственность за созданную в 

результате этого информацию; 

2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным бухгалтером или иным 

должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым 

заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на основании письменного распоряжения руководителя экономического 

субъекта, который единолично несет ответственность за достоверность представления финансового 

положения экономического субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и 

движения денежных средств за отчетный период. 

 

Статья 8. Учетная политика 

 

1. Совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета составляет 

его учетную политику. 

2. Экономический субъект самостоятельно формирует свою учетную политику, руководствуясь 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми 

стандартами. 

3. При формировании учетной политики в отношении конкретного объекта бухгалтерского 

учета выбирается способ ведения бухгалтерского учета из способов, допускаемых федеральными 

стандартами. 

4. В случае, если в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета федеральными 

стандартами не установлен способ ведения бухгалтерского учета, такой способ самостоятельно 

разрабатывается исходя из требований, установленных законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами. 

5. Учетная политика должна применяться последовательно из года в год. 

6. Изменение учетной политики может производиться при следующих условиях: 
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1) изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 

2) разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого 

приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; 

3) существенном изменении условий деятельности экономического субъекта. 

7. В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за ряд лет 

изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обусловливается 

причиной такого изменения. 

 

Статья 9. Первичные учетные документы 

 

1. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. 

Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие 

места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. 

2. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием 

единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и 

ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), 

ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и 

инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

3. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной 

жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, 

ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу 

первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 

бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое возложено ведение 

бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению 

бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие составленных другими лицами 

первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. Требования в 

письменной форме главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возложено ведение 

бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению 

бухгалтерского учета, в отношении соблюдения установленного порядка документального 

оформления фактов хозяйственной жизни, представления документов (сведений), необходимых для 

ведения бухгалтерского учета, должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, либо лицу, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, 

обязательны для всех работников экономического субъекта. 
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4. Формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта 

по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Формы 

первичных учетных документов для организаций бюджетной сферы устанавливаются в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью. 

6. В случае, если законодательством Российской Федерации или договором предусмотрено 

представление первичного учетного документа другому лицу или в государственный орган на 

бумажном носителе, экономический субъект обязан по требованию другого лица или 

государственного органа за свой счет изготавливать на бумажном носителе копии первичного 

учетного документа, составленного в виде электронного документа. 

7. В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не установлено 

федеральными законами или нормативными правовыми актами органов государственного 

регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном документе должно 

содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено 

исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

8. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации первичные 

учетные документы, в том числе в виде электронного документа, изымаются, копии изъятых 

документов, изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

включаются в документы бухгалтерского учета. 

 

Статья 10. Регистры бухгалтерского учета 

 

1. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной 

регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. 

2. Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в 

регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета 

в регистрах бухгалтерского учета. Для целей настоящего Федерального закона под мнимым объектом 

бухгалтерского учета понимается несуществующий объект, отраженный в бухгалтерском учете лишь 

для вида (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие обязательства, не имевшие 

места факты хозяйственной жизни), под притворным объектом бухгалтерского учета понимается 

объект, отраженный в бухгалтерском учете вместо другого объекта с целью прикрыть его (в том 

числе притворные сделки). Не являются мнимыми объектами бухгалтерского учета резервы, фонды, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, и расходы на их создание. 

3. Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, 

если иное не установлено федеральными стандартами. Не допускается ведение счетов 

бухгалтерского учета вне применяемых экономическим субъектом регистров бухгалтерского учета. 

4. Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются: 

1) наименование регистра; 

2) наименование экономического субъекта, составившего регистр; 

3) дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр; 
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4) хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета; 

5) величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы 

измерения; 

6) наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра; 

7) подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо 

иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

5. Формы регистров бухгалтерского учета утверждает руководитель экономического субъекта 

по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Формы 

регистров бухгалтерского учета для организаций бюджетной сферы устанавливаются в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

6. Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью. 

7. В случае, если законодательством Российской Федерации или договором предусмотрено 

представление регистра бухгалтерского учета другому лицу или в государственный орган на 

бумажном носителе, экономический субъект обязан по требованию другого лица или 

государственного органа изготавливать за свой счет на бумажном носителе копии регистра 

бухгалтерского учета, составленного в виде электронного документа. 

8. В регистре бухгалтерского учета не допускаются исправления, не санкционированные 

лицами, ответственными за ведение указанного регистра. Исправление в регистре бухгалтерского 

учета должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, ответственных за ведение данного 

регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

9. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации изымаются 

регистры бухгалтерского учета, в том числе в виде электронного документа, копии изъятых 

регистров, изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

включаются в состав документов бухгалтерского учета. 

 

Статья 11. Инвентаризация активов и обязательств 

 

1. Активы и обязательства подлежат инвентаризации. 

2. При инвентаризации выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, которое 

сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета. 

3. Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, 

подлежащих инвентаризации, определяются экономическим субъектом, за исключением 

обязательного проведения инвентаризации. Обязательное проведение инвентаризации 

устанавливается законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми 

стандартами. 

4. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и 

данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том 

отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась 

инвентаризация. 
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Статья 12. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета 

 

1. Объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению. 

2. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте Российской 

Федерации. 

3. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, стоимость объектов 

бухгалтерского учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской 

Федерации. 

 

Статья 13. Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой 

отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 

составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также 

информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами. 

2. Экономический субъект составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если 

иное не установлено другими федеральными законами, нормативными правовыми актами органов 

государственного регулирования бухгалтерского учета. 

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

4. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется экономическим 

субъектом в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, 

учредительными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического 

субъекта установлена обязанность ее представления. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ) 

5. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный период 

менее отчетного года. 

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать показатели деятельности всех 

подразделений экономического субъекта, включая его филиалы и представительства, независимо от 

их места нахождения. 

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

7.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью. В случае, если законодательством 

Российской Федерации или договором предусмотрено представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности другому лицу или в государственный орган на бумажном носителе, экономический 

субъект обязан по требованию другого лица или государственного органа за свой счет изготавливать 

на бумажном носителе копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в виде 

электронного документа. 

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее 

руководителем экономического субъекта. 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

16 

 

9. Утверждение и опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляются в 

порядке и случаях, которые установлены федеральными законами. В случае, если федеральными 

законами и (или) учредительными документами экономического субъекта предусмотрено 

утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, внесение 

исправлений в такую отчетность после ее утверждения не допускается. 

10. В случае опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит 

обязательному аудиту, такая бухгалтерская (финансовая) отчетность должна опубликовываться 

вместе с аудиторским заключением. 

11. В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть установлен режим 

коммерческой тайны. 

12. Правовое регулирование консолидированной финансовой отчетности осуществляется в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, если иное не установлено иными федеральными 

законами. 

 

Статья 14. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением случаев, установленных 

настоящим Федеральным законом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах и приложений к ним. 

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации, за 

исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и приложений 

к ним. 

3. Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, за исключением случаев, 

установленных настоящим Федеральным законом, устанавливается федеральными стандартами. 

4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций бюджетной сферы 

устанавливается в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Центрального банка Российской Федерации 

устанавливается Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)". 

 

Статья 15. Отчетный период, отчетная дата 

 

1. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) 

является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев 

создания, реорганизации и ликвидации юридического лица. 

2. Первым отчетным годом является период с даты государственной регистрации 

экономического субъекта по 31 декабря того же календарного года включительно, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом и (или) федеральными стандартами. 

3. В случае, если государственная регистрация экономического субъекта, за исключением 

кредитной организации, организации бюджетной сферы, произведена после 30 сентября, первым 

отчетным годом является, если иное не установлено экономическим субъектом, период с даты 

государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом его 

государственной регистрации, включительно. Первым отчетным годом вновь созданной организации 
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бюджетной сферы является период с даты ее создания по 31 декабря того же календарного года 

включительно, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и (или) федеральными 

стандартами бухгалтерского учета государственных финансов. 

4. Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности является 

период с 1 января по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, включительно. 

5. Первым отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

является период с даты государственной регистрации экономического субъекта по отчетную дату 

периода, за который составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

включительно. 

6. Датой, на которую составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность (отчетной датой), 

является последний календарный день отчетного периода, за исключением случаев реорганизации и 

ликвидации юридического лица. 

 

Статья 16. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации 

юридического лица 

 

1. Последним отчетным годом для реорганизуемого юридического лица, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, является период с 1 января года, в котором 

произведена государственная регистрация последнего из возникших юридических лиц, до даты такой 

государственной регистрации. 

2. При реорганизации юридического лица в форме присоединения последним отчетным годом 

для юридического лица, которое присоединяется к другому юридическому лицу, является период с 1 

января года, в котором внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица, до даты ее внесения. 

3. Реорганизуемое юридическое лицо составляет последнюю бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность на дату, предшествующую дате государственной регистрации последнего из возникших 

юридических лиц (дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица). 

4. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать данные о фактах 

хозяйственной жизни, имевших место в период с даты утверждения передаточного акта 

(разделительного баланса) до даты государственной регистрации последнего из возникших 

юридических лиц (даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица). 

4.1. На последнюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность, указанную в части 4 настоящей 

статьи, не распространяются требования статьи 18 настоящего Федерального закона. 

5. Первым отчетным годом для возникшего в результате реорганизации юридического лица, за 

исключением организаций бюджетной сферы, является период с даты его государственной 

регистрации по 31 декабря года, в котором произошла реорганизация, включительно, если иное не 

установлено федеральными стандартами. 

6. Возникшее в результате реорганизации юридическое лицо, за исключением организаций 

бюджетной сферы, должно составить первую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по состоянию 

на дату его государственной регистрации, если иное не установлено федеральными стандартами. 
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7. Первая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе утвержденного 

передаточного акта (разделительного баланса) и данных о фактах хозяйственной жизни, имевших 

место в период с даты утверждения передаточного акта (разделительного баланса) до даты 

государственной регистрации возникших в результате реорганизации юридических лиц, за 

исключением организаций бюджетной сферы (даты внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица). 

8. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации бюджетной 

сферы, возникшей в результате реорганизации, устанавливается уполномоченным федеральным 

органом. 

 

Статья 17. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при ликвидации 

юридического лица 

 

1. Отчетным годом для ликвидируемого юридического лица является период с 1 января года, в 

котором в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации, до даты 

внесения такой записи. 

2. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность ликвидируемого юридического лица 

составляется ликвидационной комиссией (ликвидатором) либо арбитражным управляющим, если 

юридическое лицо ликвидируется вследствие признания его банкротом. 

3. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на дату, предшествующую 

дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации 

юридического лица. 

4. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе утвержденного 

ликвидационного баланса и данных о фактах хозяйственной жизни, имевших место в период с даты 

утверждения ликвидационного баланса до даты внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о ликвидации юридического лица. 

4.1. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации бюджетной 

сферы при ее ликвидации (упразднении) устанавливается уполномоченным федеральным органом. 

5. На последнюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность ликвидируемого юридического лица 

не распространяются требования статьи 18 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 18. Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

1. Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - 

государственный информационный ресурс) - совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономических субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторских заключений 

о ней в случаях, если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту. 

2. Государственный информационный ресурс формируется и ведется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

3. В целях формирования государственного информационного ресурса экономический субъект 

обязан представлять один экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(далее - обязательный экземпляр отчетности) в налоговый орган по месту нахождения 

экономического субъекта, если иное не установлено настоящей статьей. 
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4. От представления обязательного экземпляра отчетности освобождаются: 

1) организации бюджетной сферы; 

2) Центральный банк Российской Федерации; 

3) религиозные организации; 

4) организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Центральный банк 

Российской Федерации; 

5) организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, 

отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) организации в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

5. Обязательный экземпляр отчетности представляется экономическим субъектом в виде 

электронного документа по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 

документооборота, являющегося российской организацией и соответствующего требованиям, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. 

При представлении обязательного экземпляра отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, 

аудиторское заключение о ней представляется в виде электронного документа вместе с такой 

отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, 

но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом. В случае исправления экономическим 

субъектом ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязательный экземпляр которой 

представлен в соответствии с частью 3 настоящей статьи, экземпляр бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в котором ошибка исправлена, представляется в налоговый орган по месту нахождения 

экономического субъекта в виде электронного документа по телекоммуникационным каналам связи 

через оператора электронного документооборота не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, 

следующего за днем внесения исправления в бухгалтерскую (финансовую) отчетность либо за днем 

утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если федеральными законами и (или) 

учредительными документами экономического субъекта предусмотрено утверждение бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта. 

6. Центральный банк Российской Федерации обеспечивает передачу федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

сведений в электронном виде, содержащих годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

организаций, представленную в Центральный банк Российской Федерации, а также аудиторские 

заключения о ней в случае, если такая отчетность подлежит обязательному аудиту, по форматам, в 

порядке и сроки, которые определяются соглашением между Центральным банком Российской 

Федерации и указанным федеральным органом исполнительной власти. 

7. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется организациями, указанными 

в пунктах 5 и 6 части 4 настоящей статьи, в орган государственной статистики по месту их 

государственной регистрации в срок, установленный частью 5 настоящей статьи для представления 

обязательного экземпляра отчетности. 

8. Форматы представления обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения о 

ней в виде электронных документов, порядок представления обязательного экземпляра отчетности и 

аудиторского заключения о ней, а также правила пользования государственным информационным 

ресурсом утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов. 
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9. Заинтересованным лицам обеспечивается доступ к информации, содержащейся в 

государственном информационном ресурсе. 

10. За предоставление информации, содержащейся в государственном информационном 

ресурсе, взимается плата, если иное не установлено настоящей статьей. Случаи, размер и порядок 

взимания указанной платы устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

11. Предоставление информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, 

государственным органам, органам местного самоуправления, Центральному банку Российской 

Федерации осуществляется без взимания платы. 

 

Статья 19. Внутренний контроль 

 

1. Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

2. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит 

обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением 

случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя). 

3. Порядок организации и осуществления организациями бюджетной сферы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни устанавливается с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации о внутреннем финансовом контроле. 

 

Глава 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Статья 20. Принципы регулирования бухгалтерского учета 

 

Регулирование бухгалтерского учета осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

1) соответствия федеральных и отраслевых стандартов потребностям пользователей 

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

учета; 

2) единства системы требований к бухгалтерскому учету; 

3) установления упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для экономических субъектов, имеющих право применять 

такие способы в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

4) применения международных стандартов как основы разработки федеральных и отраслевых 

стандартов; 

5) обеспечения условий для единообразного применения федеральных и отраслевых 

стандартов; 

6) недопустимости совмещения полномочий по утверждению федеральных стандартов и 

государственному контролю (надзору) в сфере бухгалтерского учета. 

 

Статья 21. Документы в области регулирования бухгалтерского учета 
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1. К документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся: 1) федеральные 

стандарты бухгалтерского учета, федеральные стандарты бухгалтерского учета государственных 

финансов (далее при совместном упоминании - федеральные стандарты); 

2) отраслевые стандарты бухгалтерского учета, отраслевые стандарты бухгалтерского учета 

государственных финансов (далее при совместном упоминании - отраслевые стандарты); 

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

настоящей статьи; 

4) рекомендации в области бухгалтерского учета; 

5) стандарты экономического субъекта. 

2. Федеральные и отраслевые стандарты обязательны к применению, если иное не установлено 

этими стандартами. 

2.1. Федеральные стандарты бухгалтерского учета устанавливают минимально необходимые 

требования к бухгалтерскому учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского учета для 

экономических субъектов, за исключением организаций бюджетной сферы. Федеральные стандарты 

бухгалтерского учета государственных финансов устанавливают минимально необходимые 

требования к бухгалтерскому учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского учета для 

организаций бюджетной сферы. 

3. Федеральные стандарты независимо от вида экономической деятельности устанавливают: 

1) определения и признаки объектов бухгалтерского учета, порядок их классификации, условия 

принятия их к бухгалтерскому учету и списания их в бухгалтерском учете; 

2) допустимые способы денежного измерения объектов бухгалтерского учета; 

3) порядок пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета, выраженной в иностранной 

валюте, в валюту Российской Федерации для целей бухгалтерского учета; 

4) требования к учетной политике, в том числе к определению условий ее изменения, 

инвентаризации активов и обязательств, документам бухгалтерского учета и документообороту в 

бухгалтерском учете, в том числе виды электронных подписей, используемых для подписания 

документов бухгалтерского учета; 

5) план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, за исключением планов счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и некредитных финансовых организаций и порядка 

их применения; 

6) состав, содержание и порядок формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в том числе образцы форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и состав 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств; 

7) условия, при которых бухгалтерская (финансовая) отчетность дает достоверное 

представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

8) состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации 

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

лица, порядок ее составления и денежного измерения объектов в ней; 

10) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, для экономических субъектов, имеющих право применять такие способы 

в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

4. Федеральные стандарты могут устанавливать требования к бухгалтерскому учету отдельных 

видов экономической деятельности. 

5. Отраслевые стандарты устанавливают особенности применения федеральных стандартов в 

отдельных видах экономической деятельности. 

6. Планы счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и некредитных финансовых 

организаций и порядок их применения, порядок отражения на счетах бухгалтерского учета 

отдельных объектов бухгалтерского учета и группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии 

с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций и некредитных 

финансовых организаций, формы раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитных организаций и некредитных финансовых организаций устанавливаются нормативными 

актами Центрального банка Российской Федерации. 

7. Рекомендации в области бухгалтерского учета принимаются в целях правильного применения 

федеральных и отраслевых стандартов, уменьшения расходов на организацию бухгалтерского учета, 

а также распространения передового опыта организации и ведения бухгалтерского учета, результатов 

исследований и разработок в области бухгалтерского учета. 

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

9. Рекомендации в области бухгалтерского учета могут приниматься в отношении порядка 

применения федеральных и отраслевых стандартов, форм документов бухгалтерского учета, за 

исключением установленных федеральными и отраслевыми стандартами, организационных форм 

ведения бухгалтерского учета, организации бухгалтерских служб экономических субъектов, 

технологии ведения бухгалтерского учета, порядка организации и осуществления внутреннего 

контроля их деятельности и ведения бухгалтерского учета, а также порядка разработки этими лицами 

стандартов. 

10. Рекомендации в области бухгалтерского учета не должны создавать препятствия 

осуществлению экономическим субъектом его деятельности. 

11. Стандарты экономического субъекта предназначены для упорядочения организации и 

ведения им бухгалтерского учета. 

12. Необходимость и порядок разработки, утверждения, изменения и отмены стандартов 

экономического субъекта устанавливаются этим субъектом самостоятельно. 

13. Стандарты экономического субъекта применяются равным образом и в равной мере всеми 

подразделениями экономического субъекта, включая его филиалы и представительства, независимо 

от их места нахождения. 

14. Экономический субъект, имеющий дочерние общества, вправе разрабатывать и утверждать 

свои стандарты, обязательные к применению такими обществами. Стандарты указанного субъекта, 

обязательные к применению основным обществом и его дочерними обществами, не должны 

создавать препятствия осуществлению такими обществами своей деятельности. 
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15. Федеральные и отраслевые стандарты и предусмотренные частью 6 настоящей статьи 

нормативные акты Центрального банка Российской Федерации не должны противоречить 

настоящему Федеральному закону. Отраслевые стандарты и предусмотренные частью 6 настоящей 

статьи нормативные акты Центрального банка Российской Федерации не должны противоречить 

федеральным стандартам. Рекомендации в области бухгалтерского учета, а также стандарты 

экономического субъекта не должны противоречить федеральным, отраслевым стандартам и 

предусмотренным частью 6 настоящей статьи нормативным актам Центрального банка Российской 

Федерации. 

16. Федеральные и отраслевые стандарты, а также программы разработки федеральных 

стандартов утверждаются нормативными правовыми актами в установленном порядке с учетом 

положений настоящего Федерального закона. 

17. Документы для организации и ведения бухгалтерского учета Центральным банком 

Российской Федерации, в том числе план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, 

утверждаются в порядке, установленном Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 

 

Статья 22. Субъекты регулирования бухгалтерского учета 

 

1. Органами государственного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

являются уполномоченный федеральный орган и Центральный банк Российской Федерации. 

2. Регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации могут осуществлять также 

саморегулируемые организации, в том числе саморегулируемые организации предпринимателей, 

иных пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторов, заинтересованные 

принимать участие в регулировании бухгалтерского учета, а также их ассоциации и союзы и иные 

некоммерческие организации, преследующие цели развития бухгалтерского учета (далее - субъекты 

негосударственного регулирования бухгалтерского учета). 

 

Статья 23. Функции органов государственного регулирования бухгалтерского учета 

 

1. Уполномоченный федеральный орган: 

1) утверждает программы разработки федеральных стандартов в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом; 

2) утверждает федеральные стандарты и в пределах его компетенции отраслевые стандарты и 

обобщает практику их применения; 

3) организует экспертизу проектов стандартов бухгалтерского учета; 

4) утверждает требования к оформлению проектов стандартов бухгалтерского учета; 

5) участвует в установленном порядке в разработке международных стандартов; 

6) представляет Российскую Федерацию в международных организациях, осуществляющих 

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

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

федеральными законами. 

2. Центральный банк Российской Федерации в пределах его компетенции: 
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1) разрабатывает, утверждает отраслевые стандарты и предусмотренные частью 6 статьи 21 

настоящего Федерального закона нормативные акты Центрального банка Российской Федерации и 

обобщает практику применения указанных стандартов и нормативных актов; 

2) участвует в подготовке и согласовывает программы разработки федеральных стандартов; 

3) участвует в экспертизе проектов федеральных стандартов; 

4) участвует совместно с уполномоченным федеральным органом в установленном порядке в 

разработке международных стандартов; 

5) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами. 

 

Статья 24. Функции субъекта негосударственного регулирования бухгалтерского учета 

 

Субъект негосударственного регулирования бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом: 

1) разрабатывает проекты федеральных стандартов, проводит публичное обсуждение этих 

проектов и представляет их в уполномоченный федеральный орган; 

2) участвует в подготовке программ разработки федеральных стандартов; 

3) участвует в экспертизе проектов стандартов бухгалтерского учета; 

4) обеспечивает соответствие проекта федерального стандарта международному стандарту, на 

основе которого разработан проект федерального стандарта; 

5) разрабатывает и принимает рекомендации в области бухгалтерского учета; 

6) разрабатывает предложения по совершенствованию стандартов бухгалтерского учета; 

7) участвует в разработке международных стандартов. 

 

Статья 25. Совет по стандартам бухгалтерского учета 

 

1. Для проведения экспертизы проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета и 

отраслевых стандартов бухгалтерского учета при уполномоченном федеральном органе создается 

совет по стандартам бухгалтерского учета. 

2. Совет по стандартам бухгалтерского учета проводит экспертизу проектов федеральных 

стандартов бухгалтерского учета и отраслевых стандартов бухгалтерского учета на предмет: 

1) соответствия законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете; 

2) соответствия потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 

уровню развития науки и практики бухгалтерского учета; 

3) обеспечения единства системы требований к бухгалтерскому учету; 

4) обеспечения условий для единообразного применения федеральных стандартов 

бухгалтерского учета и отраслевых стандартов бухгалтерского учета. 
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3 - 4. Утратили силу с 1 сентября 2013 года.  

5. В состав совета по стандартам бухгалтерского учета входят: 

1) 10 представителей субъектов негосударственного регулирования бухгалтерского учета и 

научной общественности, из которых не менее трех членов подлежат ротации один раз в три года; 

2) пять представителей органов государственного регулирования бухгалтерского учета. 

6. Состав совета по стандартам бухгалтерского учета утверждается руководителем 

уполномоченного федерального органа. Предложения о кандидатах в члены совета по стандартам 

бухгалтерского учета, за исключением представителей уполномоченного федерального органа, 

вносятся в уполномоченный федеральный орган субъектами негосударственного регулирования 

бухгалтерского учета, Центральным банком Российской Федерации, научными организациями и 

высшими учебными заведениями. 

7. Кандидаты в члены совета по стандартам бухгалтерского учета должны иметь высшее 

образование, безупречную деловую (профессиональную) репутацию и опыт профессиональной 

деятельности в сфере финансов, бухгалтерского учета или аудита. 

8. Председатель совета по стандартам бухгалтерского учета избирается на первом заседании 

совета из представителей субъектов негосударственного регулирования бухгалтерского учета, 

входящих в его состав. Председатель совета по стандартам бухгалтерского учета имеет не менее двух 

заместителей. 

9. Секретарем совета по стандартам бухгалтерского учета является представитель 

уполномоченного федерального органа из числа членов совета. 

10. Заседания совета по стандартам бухгалтерского учета созываются его председателем, а при 

отсутствии председателя уполномоченным на то заместителем председателя по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее двух третей членов совета по стандартам бухгалтерского учета. 

11. Решения совета по стандартам бухгалтерского учета принимаются простым большинством 

голосов членов совета, участвующих в его заседании. 

12. Заседания совета по стандартам бухгалтерского учета являются открытыми. 

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

открытой и общедоступной. 

14. Положение о совете по стандартам бухгалтерского учета утверждается уполномоченным 

федеральным органом. Регламент совета по стандартам бухгалтерского учета утверждается этим 

советом самостоятельно на первом заседании. 

 

Статья 25.1. Совет по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов 

 

1. Для проведения экспертизы проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета 

государственных финансов и отраслевых стандартов бухгалтерского учета государственных 

финансов при уполномоченном федеральном органе создается совет по стандартам бухгалтерского 

учета государственных финансов. 

2. Совет по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов проводит экспертизу 
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проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов и отраслевых 

стандартов бухгалтерского учета государственных финансов на предмет: 

1) соответствия законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете и бюджетному 

законодательству Российской Федерации; 

2) соответствия потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций бюджетной сферы, а также уровню развития науки и практики бухгалтерского учета; 

3) обеспечения единства системы требований к бухгалтерскому учету для организаций 

бюджетной сферы; 

4) обеспечения условий для единообразного применения федеральных и отраслевых стандартов 

бухгалтерского учета государственных финансов. 

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

1) пять представителей органов государственного регулирования бухгалтерского учета, из 

которых не менее трех являются представителями уполномоченного федерального органа; 

2) двенадцать представителей финансовых органов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, органов государственного финансового контроля, организаций 

бюджетной сферы и научной общественности, из которых не менее трех членов совета подлежат 

ротации один раз в три года. 

4. Состав совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов утверждается 

руководителем уполномоченного федерального органа. Предложения о кандидатах в члены совета 

по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов, за исключением представителей 

уполномоченного федерального органа, вносятся в уполномоченный федеральный орган 

Центральным банком Российской Федерации, финансовыми органами субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, органами государственного финансового контроля и 

организациями бюджетной сферы. 

5. Кандидаты в члены совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов 

должны иметь высшее образование, безупречную деловую (профессиональную) репутацию и опыт 

профессиональной деятельности в сфере государственного управления и финансов, бухгалтерского 

учета, государственного финансового контроля и (или) аудита. 

6. Председатель совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов и его 

заместитель назначаются руководителем уполномоченного федерального органа. 

7. Секретарем совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов является 

представитель уполномоченного федерального органа из числа членов совета. 

8. Заседания совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов созываются 

его председателем, а при отсутствии председателя его заместителем по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей членов совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов. 

9. Решения совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов 

принимаются простым большинством голосов членов совета, участвующих в его заседании. 

10. Заседания совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов являются 

открытыми. 
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11. Информация о деятельности совета по стандартам бухгалтерского учета государственных 

финансов должна быть открытой и общедоступной. 

12. Положение о совете по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов 

утверждается уполномоченным федеральным органом. Регламент совета по стандартам 

бухгалтерского учета государственных финансов утверждается советом на первом заседании. 

 

Статья 26. Программы разработки федеральных стандартов 

 

1. Федеральные стандарты бухгалтерского учета разрабатываются и утверждаются в 

соответствии с программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета. Федеральные 

стандарты бухгалтерского учета государственных финансов разрабатываются и утверждаются в 

соответствии с программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета 

государственных финансов (далее при совместном упоминании - программы разработки 

федеральных стандартов). 

2. Органы государственного регулирования бухгалтерского учета и субъекты 

негосударственного регулирования бухгалтерского учета вносят предложения, касающиеся 

программ разработки федеральных стандартов, в уполномоченный федеральный орган. 

3. Уполномоченный федеральный орган утверждает программы разработки федеральных 

стандартов по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. 

4. Программы разработки федеральных стандартов при необходимости уточняются в целях 

обеспечения соответствия федеральных стандартов потребностям пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, международным стандартам, уровню развития науки и практики 

бухгалтерского учета. 

5. Уполномоченный федеральный орган обеспечивает доступность программ разработки 

федеральных стандартов для Центрального банка Российской Федерации, субъектов 

негосударственного регулирования и иных заинтересованных лиц (далее - заинтересованные лица) в 

целях ознакомления. 

6. Правила подготовки и уточнения программ разработки федеральных стандартов 

утверждаются уполномоченным федеральным органом. 

 

Статья 27. Разработка и утверждение федеральных стандартов 

 

1. Разработчиком федерального стандарта (далее - разработчик) может быть любой субъект 

негосударственного регулирования бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

2. Уведомление о разработке федерального стандарта направляется разработчиком в 

уполномоченный федеральный орган и размещается на официальных сайтах уполномоченного 

федерального органа и разработчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"). В случае, если разработчиком федерального стандарта является 

уполномоченный федеральный орган, уведомление о разработке федерального стандарта и 

уведомление о завершении публичного обсуждения проекта федерального стандарта размещаются 

на официальном сайте уполномоченного федерального органа в сети "Интернет". 

3. Не позднее 10 рабочих дней после дня размещения на официальном сайте разработчика в сети 

"Интернет" уведомления о разработке федерального стандарта разработчик размещает его на своем 

официальном сайте в сети "Интернет". Проект федерального стандарта, размещенный на 
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официальном сайте разработчика в сети "Интернет", должен быть доступен для ознакомления без 

взимания платы. Разработчик обязан по требованию заинтересованного лица предоставить ему 

копию проекта федерального стандарта на бумажном носителе. Плата, взимаемая разработчиком за 

предоставление указанной копии на бумажном носителе, не может превышать затраты на ее 

изготовление и пересылку. Плата за предоставление указанной копии органам государственного 

регулирования бухгалтерского учета и субъектам негосударственного регулирования бухгалтерского 

учета не взимается. 

4. Со дня размещения проекта федерального стандарта на официальном сайте разработчика в 

сети "Интернет" разработчик проводит публичное обсуждение проекта федерального стандарта. 

Срок публичного обсуждения проекта федерального стандарта не может быть менее трех месяцев со 

дня размещения указанного проекта на официальном сайте разработчика в сети "Интернет". 

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта федерального стандарта направляется 

разработчиком в уполномоченный федеральный орган и размещается на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа и разработчика в сети "Интернет". 

5. В период публичного обсуждения проекта федерального стандарта разработчик: 

1) принимает от заинтересованных лиц замечания в письменной форме. Разработчик не может 

отказать в приеме замечаний в письменной форме; 

2) проводит обсуждение проекта федерального стандарта и полученных в письменной форме 

замечаний; 

3) составляет перечень полученных в письменной форме замечаний с кратким изложением 

содержания таких замечаний и результатов их обсуждения; 

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

замечаний. 

6. Разработчик обязан сохранять полученные в письменной форме замечания до утверждения 

федерального стандарта и представлять их в уполномоченный федеральный орган по его запросу. 

7. Доработанный проект федерального стандарта и перечень полученных в письменной форме 

замечаний заинтересованных лиц разработчик размещает на своем официальном сайте в сети 

"Интернет" не позднее 10 рабочих дней со дня размещения на официальных сайтах уполномоченного 

федерального органа и разработчика в сети "Интернет" уведомления о завершении публичного 

обсуждения проекта федерального стандарта. Указанные документы, размещенные на официальном 

сайте разработчика в сети "Интернет", должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

8. Утратил силу с 1 января 2014 года 

9. Доработанный проект федерального стандарта вместе с перечнем полученных в письменной 

форме замечаний заинтересованных лиц представляется разработчиком в уполномоченный 

федеральный орган, который организует экспертизу этого проекта. 

10. Совет по стандартам бухгалтерского учета готовит в срок не более двух месяцев со дня 

представления разработчиком проекта федерального стандарта мотивированное предложение о 

принятии такого проекта к утверждению или об отклонении его на основании указанных в части 9 

настоящей статьи документов и с учетом результатов экспертизы. Такое предложение вместе с 

указанными в части 9 настоящей статьи документами и результатами экспертизы направляется в 

уполномоченный федеральный орган. Совет по стандартам бухгалтерского учета государственных 

финансов в срок не более чем через два месяца со дня представления на экспертизу проекта 
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федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов готовит мотивированное 

предложение о принятии данного проекта к утверждению и (или) предложения о его корректировке 

с учетом результатов экспертизы. Такие предложения вместе с указанными в части 9 настоящей 

статьи документами и результатами экспертизы направляются в уполномоченный федеральный 

орган. 

11. Уполномоченный федеральный орган на основании документов, представленных советом 

по стандартам бухгалтерского учета, в срок не более чем через один месяц принимает проект 

федерального стандарта бухгалтерского учета к утверждению или отклоняет его. Уполномоченный 

федеральный орган на основании документов, представленных советом по стандартам 

бухгалтерского учета государственных финансов, в срок не более чем через один месяц принимает 

проект федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов к утверждению или 

дорабатывает его. Проект федерального стандарта, принятый к утверждению, в установленном 

порядке подготавливается и утверждается уполномоченным федеральным органом. 

12. Проект федерального стандарта, предлагаемый советом по стандартам бухгалтерского учета 

к принятию, может быть отклонен в случае, если он не соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

13. В случае, если проект федерального стандарта отклонен, мотивированное решение 

уполномоченного федерального органа с приложением указанных в части 9 настоящей статьи 

документов в срок не более 10 рабочих дней после дня принятия такого решения направляется 

разработчику проекта федерального стандарта. 

14. Внесение изменений в федеральный стандарт или его отмена осуществляются в порядке, 

установленном настоящей статьей. Внесение изменений в федеральный стандарт, обусловленных 

изменением законодательства Российской Федерации, может быть осуществлено по инициативе 

уполномоченного федерального органа. 

15. Экспертиза проекта отраслевого стандарта бухгалтерского учета проводится советом по 

стандартам бухгалтерского учета. Экспертиза проекта отраслевого стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов проводится советом по стандартам бухгалтерского учета 

государственных финансов. Экспертиза проектов отраслевых стандартов проводится в порядке, 

установленном для проведения экспертизы федеральных стандартов частями 9 - 13 настоящей статьи. 

 

Статья 28. Разработка федеральных стандартов уполномоченным федеральным органом 

 

1. Уполномоченный федеральный орган разрабатывает: 

1) федеральные стандарты бухгалтерского учета государственных финансов; 

2) федеральные стандарты бухгалтерского учета в случае, если ни один субъект 

негосударственного регулирования бухгалтерского учета не принимает на себя обязательства по 

разработке федерального стандарта бухгалтерского учета, предусмотренного утвержденной 

программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета. 

2. Разработка федерального стандарта уполномоченным федеральным органом осуществляется 

в порядке, установленном статьей 27 настоящего Федерального закона. 

 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 29. Хранение документов бухгалтерского учета 
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1. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение 

сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, 

но не менее пяти лет после отчетного года. 

2. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, 

связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие 

воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, 

подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они 

использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. 

3. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов 

бухгалтерского учета и их защиту от изменений. 

4. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов 

бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета 

определяется организацией самостоятельно. 

 

Статья 30. Особенности применения настоящего Федерального закона 

 

1. До утверждения органами государственного регулирования бухгалтерского учета 

федеральных и отраслевых стандартов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

применяются правила ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, 

утвержденные уполномоченным федеральным органом и Центральным банком Российской 

Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. До утверждения федеральных 

и отраслевых стандартов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, уполномоченный 

федеральный орган и Центральный банк Российской Федерации вправе вносить изменения, в том 

числе обусловленные изменением законодательства Российской Федерации, в правила ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденные ими до дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона. 

1.1. Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Министерством финансов Российской 

Федерации в период с 1 октября 1998 года до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

признаются для целей настоящего Федерального закона федеральными стандартами бухгалтерского 

учета. При этом в отношении указанных положений не применяется установленное вторым 

предложением части 15 статьи 21 настоящего Федерального закона требование о том, что отраслевые 

стандарты и предусмотренные частью 6 статьи 21 настоящего Федерального закона нормативные 

акты Центрального банка Российской Федерации не должны противоречить федеральным 

стандартам. 

2. Положения частей 4 и 6 статьи 7 настоящего Федерального закона не применяются в 

отношении лиц, на которых по состоянию на день вступления в силу настоящего Федерального 

закона возложено ведение бухгалтерского учета. 

3. Положение части 2 статьи 15 настоящего Федерального закона не применяется при изменении 

типа государственного (муниципального) учреждения. 

 

Статья 31. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации 

 

Признать утратившими силу: 

1) Федеральный закон от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 1996, N 48, ст. 5369); 

2) Федеральный закон от 23 июля 1998 года N 123-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, N 30, ст. 3619); 

3) Федеральный закон от 28 марта 2002 года N 32-ФЗ "О внесении изменения и дополнения в 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 13, ст. 1179); 

4) статью 9 Федерального закона от 31 декабря 2002 года N 187-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты 

законодательства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

N 1, ст. 2); 

5) статью 3 Федерального закона от 31 декабря 2002 года N 191-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в главы 22, 24, 25, 26.2, 26.3 и 27 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 1, ст. 6); 

6) пункт 7 статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 года N 8-ФЗ "О внесении изменений 

и дополнений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам финансирования мероприятий 

по содействию занятости населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, 

ст. 160); 

7) статью 23 Федерального закона от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий 

сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с 

осуществлением мер по совершенствованию государственного управления" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2700); 

8) статью 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 183-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4635); 

9) статью 32 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 

5711); 

10) статью 12 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291); 

11) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 209-ФЗ "О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, N 31, ст. 4178); 

12) статью 4 Федерального закона от 28 сентября 2010 года N 243-ФЗ "О внесении изменений в 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

32 

 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"Об инновационном центре "Сколково" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 

40, ст. 4969). 

 

Статья 32. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

6 декабря 2011 года 

N 402-ФЗ  
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 31 октября 2000 г. N 94н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н, 

от 18.09.2006 N 115н, от 08.11.2010 N 142н) 

 

 

Во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. N 283, приказываю: 

1. Утвердить План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и инструкцию по его применению. 

2. Ввести в действие настоящий Приказ с 1 января 2001 года. Переход к применению Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации разрешается осуществить 

в течение 2001 года по мере готовности организации. 

 

Министр 

А.Л.КУДРИН 
 

ПЛАН 

СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Наименование счета Номер 

счета 

Номер и наименование субсчета 

1 2 3 

Раздел I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 01 По видам основных средств 

Амортизация основных средств 02  

Доходные вложения в материальные ценности 03 По видам материальных ценностей 

Нематериальные активы 04 По видам нематериальных активов и по 

расходам на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические 

работы 

 

Амортизация нематериальных активов 05  

.............................. 06  
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Оборудование к установке 07  

Вложения во внеоборотные активы 08 1. Приобретение земельных участков 

2. Приобретение объектов 

природопользования 

3. Строительство объектов основных 

средств 

4. Приобретение объектов основных средств 

5. Приобретение нематериальных активов 

6. Перевод молодняка животных в основное 

стадо 

7. Приобретение взрослых животных 

8. Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 

работ 

 

Отложенные налоговые активы 09  

 

Раздел II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 

Материалы 10 1. Сырье и материалы 

2. Покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, конструкции и 

детали 

3. Топливо 

4. Тара и тарные материалы 

5. Запасные части 

6. Прочие материалы 

7. Материалы, переданные в переработку на 

сторону 

8. Строительные материалы 

9. Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности 

10. Специальная оснастка и специальная 

одежда на складе 

 

  11. Специальная оснастка и специальная 

одежда в эксплуатации 

 

Животные на выращивании и откорме 11  

.............................. 12  

.............................. 13  

Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей 

14  

Заготовление и приобретение материальных 

ценностей 

15  
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Отклонение в стоимости материальных ценностей 16  

.............................. 17  

.............................. 18  

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

19 1. Налог на добавленную стоимость при 

приобретении основных средств 

2. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным нематериальным активам 

3. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным материально-

производственным запасам 

Раздел III. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО 

Основное производство 20  

Полуфабрикаты собственного производства 21  

.............................. 22  

Вспомогательные производства 23  

.............................. 24  

Общепроизводственные расходы 25  

Общехозяйственные расходы 26  

.............................. 27  

Брак в производстве 28  

Обслуживающие производства и хозяйства 29  

.............................. 30  

.............................. 31  

.............................. 32  

.............................. 33  

.............................. 34  

.............................. 35  

.............................. 36  

.............................. 37  

.............................. 38  

.............................. 39  

 

 

Раздел IV. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ 

Выпуск продукции (работ, услуг) 40  
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Товары 41 1. Товары на складах 

2. Товары в розничной торговле 

3. Тара под товаром и порожняя 

4. Покупные изделия 

Торговая наценка 42  

Готовая продукция 43  

Расходы на продажу 44  

Товары отгруженные 45  

Выполненные этапы по незавершенным работам 46  

.............................. 47  

.............................. 48  

.............................. 49  

Раздел V. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

Касса 50 1. Касса организации 

2. Операционная касса 

3. Денежные документы 

Расчетные счета 51  

Валютные счета 52  

.............................. 53  

.............................. 54  

Специальные счета в банках 55 1. Аккредитивы 

2. Чековые книжки 

3. Депозитные счета 

.............................. 56  

Переводы в пути 57  

Финансовые вложения 58 1. Паи и акции 

2. Долговые ценные бумаги 

3. Предоставленные займы 

4. Вклады по договору простого 

товарищества 

Резервы под обесценение финансовых вложений 59  

 

 

 

Раздел VI. РАСЧЕТЫ 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60  

.............................. 61  
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Расчеты с покупателями и заказчиками 62  

Резервы по сомнительным долгам 63  

.............................. 64  

.............................. 65  

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 66 По видам кредитов и займов 

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 67 По видам кредитов и займов 

Расчеты по налогам и сборам 68 По видам налогов и сборов 

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

69 1. Расчеты по социальному страхованию 

2. Расчеты по пенсионному обеспечению 

3. Расчеты по обязательному медицинскому 

страхованию 

Расчеты с персоналом по оплате труда 70  

Расчеты с подотчетными лицами 71  

.............................. 72  

Расчеты с персоналом по прочим операциям 73 1. Расчеты по предоставленным займам 

2. Расчеты по возмещению материального 

ущерба 

.............................. 74  

Расчеты с учредителями 75 1. Расчеты по вкладам в уставный 

(складочный) капитал 

2. Расчеты по выплате доходов 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76 1. Расчеты по имущественному и личному 

страхованию 

2. Расчеты по претензиям 

3. Расчеты по причитающимся дивидендам и 

другим доходам 

4. Расчеты по депонированным суммам 

Отложенные налоговые обязательства 77  

 

.............................. 78  

Внутрихозяйственные расчеты 79 1. Расчеты по выделенному имуществу 

2. Расчеты по текущим операциям 

3. Расчеты по договору доверительного 

управления имуществом 

Раздел VII. КАПИТАЛ 

Уставный капитал 80  

Собственные акции (доли) 81  

Резервный капитал 82  
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Добавочный капитал 83  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 84  

.............................. 85  

Целевое финансирование 86 По видам финансирования 

.............................. 87  

.............................. 88  

.............................. 89  

Раздел VIII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Продажи 90 1. Выручка 

2. Себестоимость продаж 

3. Налог на добавленную стоимость 

4. Акцизы 

9. Прибыль / убыток от продаж 

Прочие доходы и расходы 91 1. Прочие доходы 

2. Прочие расходы 

9. Сальдо прочих доходов и расходов 

.............................. 92  

.............................. 93  

Недостачи и потери от порчи ценностей 94  

.............................. 95  

Резервы предстоящих расходов 96 По видам резервов 

Расходы будущих периодов 97 По видам расходов 

Доходы будущих периодов 98 1. Доходы, полученные в счет будущих 

периодов 

2. Безвозмездные поступления 

3. Предстоящие поступления задолженности 

по недостачам, выявленным за прошлые 

годы 

4. Разница между суммой, подлежащей 

взысканию с виновных лиц, и балансовой 

стоимостью по недостачам ценностей 

Прибыли и убытки 99  

 

Забалансовые счета 

Арендованные основные средства 001  

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 

002  

Материалы, принятые в переработку 003  
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Товары, принятые на комиссию 004  

Оборудование, принятое для монтажа 005  

Бланки строгой отчетности 006  

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов 

007  

Обеспечения обязательств и платежей полученные 008  

Обеспечения обязательств и платежей выданные 009  

Износ основных средств 010  

Основные средства, сданные в аренду 011  

 

Утверждена 

Приказом Министерства финансов 

 Российской Федерации 

от 31 октября 2000 г. N 94н 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

Настоящая Инструкция устанавливает единые подходы к применению Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и отражению фактов 

хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета. В ней приведена краткая 

характеристика синтетических счетов и открываемых к ним субсчетов: раскрыты их структура и 

назначение, экономическое содержание обобщаемых на них фактов хозяйственной деятельности, 

порядок отражения наиболее распространенных фактов. Описание счетов бухгалтерского учета по 

разделам приводится в последовательности, предусмотренной Планом счетов бухгалтерского учета. 

Принципы, правила и способы ведения организациями бухгалтерского учета отдельных 

активов, обязательств, финансовых, хозяйственных операций и др., в том числе признания, оценки, 

группировки, устанавливаются положениями и другими нормативными актами, методическими 

указаниями по вопросам бухгалтерского учета. 

По Плану счетов бухгалтерского учета и в соответствии с настоящей Инструкцией 

бухгалтерский учет должен вестись в организациях (кроме кредитных и государственных 

(муниципальных) учреждений) всех форм собственности и организационно-правовых форм, ведущих 

учет методом двойной записи. 

На основе Плана счетов бухгалтерского учета и настоящей Инструкции организация утверждает 

рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий полный перечень синтетических и 

аналитических (включая субсчета) счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета. 

План счетов бухгалтерского учета представляет собой схему регистрации и группировки фактов 

хозяйственной деятельности (активов, обязательств, финансовых, хозяйственных операций и др.) в 

бухгалтерском учете. В нем приведены наименования и номера синтетических счетов (счетов первого 

порядка) и субсчетов (счетов второго порядка). 

Для учета специфических операций организация может по согласованию с Министерством 

финансов Российской Федерации вводить в План счетов бухгалтерского учета дополнительные 

синтетические счета, используя свободные номера счетов. 
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Субсчета, предусмотренные в Плане счетов бухгалтерского учета, используются организацией 

исходя из требований управления организацией, включая нужды анализа, контроля и отчетности. 

Организация может уточнять содержание приведенных в Плане счетов бухгалтерского учета 

субсчетов, исключать и объединять их, а также вводить дополнительные субсчета. 

Порядок ведения аналитического учета устанавливается организацией исходя из настоящей 

Инструкции, положений и других нормативных актов, методических указаний по вопросам 

бухгалтерского учета (основных средств, материально-производственных запасов и т.д.). 

В Инструкции после характеристики каждого синтетического счета дана типовая схема 

корреспонденции его с другими синтетическими счетами. В случае возникновения фактов 

хозяйственной деятельности, корреспонденция по которым не предусмотрена в типовой схеме, 

организация может дополнить ее, соблюдая единые подходы, установленные настоящей 

Инструкцией. 

Раздел I. Внеоборотные активы 

 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о наличии и движении активов 

организации, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета относятся к основным 

средствам, нематериальным активам и другим внеоборотным активам, а также операций, связанных 

с их строительством, приобретением и выбытием. 

 

Счет 01 "Основные средства" 

 

Счет 01 "Основные средства" предназначен для обобщения информации о наличии и движении 

основных средств организации, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде, 

доверительном управлении. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по счету 01 "Основные средства" по 

первоначальной стоимости. Объект основных средств, находящийся в собственности двух или 

нескольких организаций, отражается каждой организацией на счете 01 "Основные средства" в 

соответствующей доле. 

Принятие к бухгалтерскому учету основных средств, а также изменение первоначальной 

стоимости их при достройке, дооборудовании и реконструкции отражается по дебету счета 01 

"Основные средства" в корреспонденции со счетом 08 "Вложения во внеоборотные активы". 

Изменение первоначальной стоимости при переоценке соответствующих объектов отражается 

по счету 01 "Основные средства" в корреспонденции со счетом 83 "Добавочный капитал". 

Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, списания, частичной ликвидации, 

передачи безвозмездно и др.) к счету 01 "Основные средства" может открываться субсчет "Выбытие 

основных средств". В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего объекта, а в кредит 

- сумма накопленной амортизации. По окончании процедуры выбытия остаточная стоимость объекта 

списывается со счета 01 "Основные средства" на счет 91 "Прочие доходы и расходы". 

Аналитический учет по счету 01 "Основные средства" ведется по отдельным инвентарным 

объектам основных средств. При этом построение аналитического учета должно обеспечить 

возможность получения данных о наличии и движении основных средств, необходимых для 

составления бухгалтерской отчетности (по видам, местам нахождения и т.д.). 

 

Счет 01 "Основные средства" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

03 Доходные вложения в  материальные 

ценности 

08 Вложения во внеоборотные активы 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

 по кредиту 

02 Амортизация основных средств 

11 Животные на выращивании и откорме 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 
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79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

83 Добавочный капитал      

80 Уставный капитал 

83 Добавочный капитал    

91 Прочие доходы и расходы   

94 Недостачи и потери от порчи ценностей                                                                               

99 Прибыли и убытки 

 

Счет 02 "Амортизация основных средств" 

 

Счет 02 "Амортизация основных средств" предназначен для обобщения информации об 

амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств. 

Начисленная сумма амортизации основных средств отражается в бухгалтерском учете по 

кредиту счета 02 "Амортизация основных средств" в корреспонденции со счетами учета затрат на 

производство (расходов на продажу). Организация-арендодатель отражает начисленную сумму 

амортизации по основным средствам, сданным в аренду, по кредиту счета 02 "Амортизация основных 

средств" и дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" (если арендная плата формирует прочие 

доходы). 

При выбытии (продаже, списании, частичной ликвидации, передаче безвозмездно и др.) 

объектов основных средств сумма начисленной по ним амортизации списывается со счета 02 

"Амортизация основных средств" в кредит счета 01 "Основные средства" (субсчет "Выбытие 

основных средств"). Аналогичная запись производится при списании суммы начисленной 

амортизации по недостающим или полностью испорченным основным средствам. 

Аналитический учет по счету 02 "Амортизация основных средств" ведется по отдельным 

инвентарным объектам основных средств. При этом построение аналитического учета должно 

обеспечивать возможность получения данных об амортизации основных средств, необходимых для 

управления организацией и составления бухгалтерской отчетности. 

 

Счет 02 "Амортизация основных средств" 

корреспондирует со счетами: 

          

по дебету 

01 Основные средства 

02 Амортизация основных средств 

03 Доходные вложения в материальные 

ценности 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

83 Добавочный капитал 
  

 по кредиту 

02 Амортизация основных средств 

08 Вложения во внеоборотные активы 

20 Основное производство 

23 Вспомогательное производство 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

29  Обслуживающие производства и 

хозяйства 

44 Расходы на продажу 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

83 Добавочный капитал 

91 Прочие доходы и расходы 

97 Расходы будущих периодов 

 

Счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности" 

 

Счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности" предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении вложений организации в часть имущества, здания, помещения, 

оборудование и другие ценности, имеющие материально-вещественную форму (далее - 

материальные ценности), предоставляемые организацией за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) с целью получения дохода. 
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Материальные ценности, приобретенные (поступившие) организацией для предоставления за 

плату во временное пользование (временное владение и пользование), принимаются к 

бухгалтерскому учету на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности" по 

первоначальной стоимости исходя из фактически произведенных затрат на приобретение их, включая 

расходы по доставке, монтажу и установке. 

Материальные ценности, приобретенные (поступившие) организацией для предоставления за 

плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода, 

принимаются к бухгалтерскому учету по дебету счета 03 "Доходные вложения в материальные 

ценности" в корреспонденции со счетом 08 "Вложения во внеоборотные активы". 

Амортизация материальных ценностей, предоставляемых во временное пользование 

(временное владение и пользование) с целью получения дохода, учитывается на счете 02 

"Амортизация основных средств" обособленно. 

Для учета выбытия (продажи, списания, частичной ликвидации, передачи безвозмездно и др.) 

материальных ценностей, учитываемых на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности", 

к нему может открываться субсчет "Выбытие материальных ценностей". В дебет этого субсчета 

переносится стоимость выбывающего объекта, а в кредит - сумма накопленной амортизации. По 

окончании процедуры выбытия остаточная стоимость объекта списывается со счета 03 "Доходные 

вложения в материальные ценности" на счет 91 "Прочие доходы и расходы". 

Аналитический учет по счету 03 "Доходные вложения в материальные ценности" ведется по 

видам материальных ценностей, арендаторам и отдельным объектам материальных ценностей. 

 

Счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности" 

корреспондирует со счетами: 

 

 

по дебету 

08 Вложения во внеоборотные активы 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

80 Уставный капитал 

 по кредиту 

01 Основные средства 

02 Амортизация основных средств 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

80 Уставный капитал 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

99 Прибыли и убытки 

Счет 04 "Нематериальные активы" 

 

Счет 04 "Нематериальные активы" предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении нематериальных активов организации, а также о расходах организации на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету на счете 04 "Нематериальные 

активы" по первоначальной стоимости. 

По объектам нематериальных активов, по которым амортизация учитывается без использования 

счета 05 "Амортизация нематериальных активов", начисленные суммы амортизационных отчислений 

списываются непосредственно в кредит счета 04 "Нематериальные активы". 

Принятие к бухгалтерскому учету нематериальных активов отражается по дебету счета 04 

"Нематериальные активы" в корреспонденции со счетом 08 "Вложения во внеоборотные активы". 

При выбытии объектов нематериальных активов (продаже, списании, передаче безвозмездно и 

др.) их стоимость, учтенная на счете 04 "Нематериальные активы", уменьшается на сумму 

начисленной за время использования амортизации (с дебета счета 05 "Амортизация нематериальных 

активов"). Остаточная стоимость выбывших объектов списывается со счета 04 "Нематериальные 

активы" на счет 91 "Прочие доходы и расходы". 
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Расходы организации на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы, результаты которых используются для производственных либо 

управленческих нужд организации, учитываются на счете 04 "Нематериальные активы" обособленно. 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

принимаются к бухгалтерскому учету на счете 04 "Нематериальные активы" в сумме фактических 

затрат, при этом дебетуется счет 04 "Нематериальные активы" в корреспонденции с кредитом счета 

08 "Вложения во внеоборотные активы". 

При списании в установленном порядке расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы, результаты которых используются для 

производственных либо управленческих нужд организации, на расходы по обычным видам 

деятельности кредитуется счет 04 "Нематериальные активы" в корреспонденции с дебетом счетов 

учета затрат (20 "Основное производство", 26 "Общехозяйственные расходы" и т.д.). 

При прекращении использования результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании 

услуг) либо для управленческих нужд суммы расходов, не отнесенные на расходы по обычным видам 

деятельности, списываются в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы" в корреспонденции с 

кредитом счета 04 "Нематериальные активы". 

Аналитический учет по счету 04 "Нематериальные активы" ведется по отдельным объектам 

нематериальных активов, а также по видам расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы. При этом ведение аналитического учета должно 

обеспечивать возможность получения данных о наличии и движении нематериальных активов, а 

также суммах расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам. 

 

Счет 04 "Нематериальные активы" 

корреспондирует со счетами: 
 

по дебету 

08 Вложения во внеоборотные активы 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставной капитал 

 по кредиту 

05 Амортизация нематериальных активов 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

44 Расходы на продажу 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

91 Прочие доходы и расходы 

97 Расходы будущих периодов 

 

Счет 05 "Амортизация нематериальных активов" 

 

Счет 05 "Амортизация нематериальных активов" предназначен для обобщения информации об 

амортизации, накопленной за время использования объектов нематериальных активов организации 

(за исключением объектов, по которым амортизационные отчисления списываются непосредственно 

в кредит счета 04 "Нематериальные активы"). 

Начисленная сумма амортизации нематериальных активов отражается в бухгалтерском учете по 

кредиту счета 05 "Амортизация нематериальных активов" в корреспонденции со счетами учета затрат 

на производство (расходов на продажу). 

При выбытии (продаже, списании, передаче безвозмездно и др.) объектов нематериальных 
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активов сумма начисленной по ним амортизации списывается со счета 05 "Амортизация 

нематериальных активов" в кредит счета 04 "Нематериальные активы". 

Аналитический учет по счету 05 "Амортизация нематериальных активов" ведется по отдельным 

объектам нематериальных активов. При этом построение аналитического учета должно обеспечивать 

возможность получения данных об амортизации нематериальных активов, необходимых для 

управления организацией и составления бухгалтерской отчетности. 

 

Счет 05 "Амортизация нематериальных активов" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

04 Нематериальные активы 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

 по кредиту 

08 Вложения во внеоборотные активы 

20 Основное производство  

23 Вспомогательное производство 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

44 Расходы на продажу 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

97 Расходы будущих периодов 

 

Счет 07 "Оборудование к установке" 

 

Счет 07 "Оборудование к установке" предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении технологического, энергетического и производственного оборудования (включая 

оборудование для мастерских, опытных установок и лабораторий), требующего монтажа и 

предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах. Этот счет 

используется организациями-застройщиками. 

К оборудованию, требующему монтажа, также относится оборудование, вводимое в действие 

только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным 

перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных 

частей такого оборудования. В состав этого оборудования включаются контрольно-измерительная 

аппаратура или другие приборы, предназначенные для монтажа в составе устанавливаемого 

оборудования. 

На счете 07 "Оборудование к установке" не учитывается оборудование, не требующее монтажа: 

транспортные средства, свободно стоящие станки, строительные механизмы, сельскохозяйственные 

машины, производственный инструмент, измерительные и другие приборы, производственный 

инвентарь и др. Затраты на приобретение оборудования, не требующего монтажа, отражаются 

непосредственно на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы" по мере поступления их на склад 

или в другое место хранения. 

Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету по дебету счета 07 

"Оборудование к установке" по фактической себестоимости приобретения, складывающейся из 

стоимости по ценам приобретения и расходов по приобретению и доставке этих ценностей на склады 

организации. 

Приобретение оборудования за плату у других организаций и лиц отражается по дебету счета 

07 "Оборудование к установке" в корреспонденции со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками" или др. 

Принятие к бухгалтерскому учету оборудования, внесенного учредителями в счет их вкладов в 

уставный (складочный) капитал организации, отражается по дебету счета 07 "Оборудование к 

установке" и кредиту счета 75 "Расчеты с учредителями". 

Поступление оборудования к установке может быть отражено с использованием счета 15 
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"Заготовление и приобретение материальных ценностей" или без использования его в порядке, 

аналогичном порядку учета соответствующих операций с материалами. 

Стоимость оборудования, сданного в монтаж, списывается со счета 07 "Оборудование к 

установке" в дебет счета 08 "Вложения во внеоборотные активы". При этом завезенное на 

строительную площадку оборудование, требующее монтажа, подрядчик принимает на забалансовый 

учет по счету 005 "Оборудование, принятое для монтажа". Стоимость этого оборудования или его 

частей, сданных в монтаж, подрядчик снимает с забалансового учета по счету 005 "Оборудование, 

принятое для монтажа". Стоимость оборудования, переданного подрядчику, монтаж и установка 

которого на постоянном месте эксплуатации фактически не начаты, не снимается с учета у 

застройщика. 

При продаже, списании, передаче безвозмездно и др. оборудования к установке его стоимость 

списывается в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

Аналитический учет по счету 07 "Оборудование к установке" ведется по местам хранения 

оборудования и отдельным его наименованиям (видам, маркам и т.д.). 

 

Счет 07 "Оборудование к установке" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

15 Заготовление и приобретение материальных 

ценностей 

23 Вспомогательные производства 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

86 Целевое финансирование 

91 Прочие доходы и расходы 

 по кредиту 

08 Вложения во внеоборотные активы 

23 Вспомогательные производства 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

99 Прибыли и убытки 

 

Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" 

 

Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" предназначен для обобщения информации о 

затратах организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в 

качестве основных средств, земельных участков и объектов природопользования, нематериальных 

активов, а также о затратах организации по формированию основного стада продуктивного и 

рабочего скота (кроме птицы, пушных зверей, кроликов, семей пчел, служебных собак, подопытных 

животных, которые учитываются в составе средств в обороте). 

К счету 08 "Вложения во внеоборотные активы" могут быть открыты субсчета: 

08-1 "Приобретение земельных участков", 

08-2 "Приобретение объектов природопользования", 

08-3 "Строительство объектов основных средств", 

08-4 "Приобретение объектов основных средств", 

08-5 "Приобретение нематериальных активов", 

08-6 "Перевод молодняка животных в основное стадо", 

08-7 "Приобретение взрослых животных", 

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

работ" и др. 
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На субсчете 08-1 "Приобретение земельных участков" учитываются затраты по приобретению 

организацией земельных участков. 

На субсчете 08-2 "Приобретение объектов природопользования" учитываются затраты по 

приобретению организацией объектов природопользования. 

На субсчете 08-3 "Строительство объектов основных средств" учитываются затраты по 

возведению зданий и сооружений, монтажу оборудования, стоимость переданного в монтаж 

оборудования и другие расходы, предусмотренные сметами, сметно-финансовыми расчетами и 

титульными списками на капитальное строительство (независимо от того, осуществляется это 

строительство подрядным или хозяйственным способом). 

На субсчете 08-4 "Приобретение объектов основных средств" учитываются затраты по 

приобретению оборудования, машин, инструмента, инвентаря и других объектов основных средств, 

не требующих монтажа. 

На субсчете 08-5 "Приобретение нематериальных активов" учитываются затраты на 

приобретение нематериальных активов. 

По дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" отражаются фактические затраты 

застройщика, включаемые в первоначальную стоимость объектов основных средств, 

нематериальных активов и других соответствующих активов. 

Сформированная первоначальная стоимость объектов основных средств, нематериальных 

активов и др., принятых в эксплуатацию и оформленных в установленном порядке, списывается со 

счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" в дебет счетов 01 "Основные средства", 03 "Доходные 

вложения в материальные ценности", 04 "Нематериальные активы" и др. 

На субсчете 08-6 "Перевод молодняка животных в основное стадо" учитываются затраты по 

выращиванию в организации молодняка продуктивного и рабочего скота, переводимого в основное 

стадо. 

На субсчете 08-7 "Приобретение взрослых животных" учитывается стоимость взрослого и 

рабочего скота, приобретенного для основного стада или полученного безвозмездно, включая 

расходы по его доставке. 

Молодняк животных, переводимый в основное стадо, оценивается по фактической 

себестоимости. Молодняк всех видов продуктивного и рабочего скота, переводимый в основное 

стадо, списывается в течение года со счета 11 "Животные на выращивании и откорме" в дебет счета 

08 "Вложения во внеоборотные активы" по стоимости, числящейся на начало отчетного года, с 

присоединением плановой себестоимости привеса или прироста за период с начала отчетного года 

до момента перевода животных в основное стадо. При переводе молодняка в основное стадо 

дебетуется счет 01 "Основные средства" и кредитуется счет 08 "Вложения во внеоборотные активы". 

В конце отчетного года после составления отчетной калькуляции разница между указанной 

стоимостью переведенного в течение отчетного года молодняка скота и его фактической 

себестоимостью списывается дополнительно или сторнируется со счета 11 "Животные на 

выращивании и откорме" на счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" при одновременном 

уточнении оценки скота на счете 01 "Основные средства". 

Приобретенные взрослые животные приходуются по дебету счета 08 "Вложения во 

внеоборотные активы" по фактической себестоимости их приобретения, включая расходы по 

доставке. Взрослые животные, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по 

рыночной стоимости, к которой добавляются фактические расходы по доставке их в организацию. 

Затраты по завершенным операциям формирования основного стада списываются со счета 08 

"Вложения во внеоборотные активы" в дебет счета 01 "Основные средства". 

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

технологических работ" учитываются расходы, связанные с выполнением научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, 

результаты которых подлежат применению в производстве продукции (выполнении работ, оказании 

услуг) либо для управленческих нужд организации, списываются с кредита счета 08 "Вложения во 

внеоборотные активы" в дебет счета 04 "Нематериальные активы". 
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Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, 

результаты которых не подлежат применению в производстве продукции (выполнении работ, 

оказании услуг), либо для управленческих нужд, или по которым не получены положительные 

результаты, списываются с кредита счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" в дебет счета 91 

"Прочие доходы и расходы". 

Сальдо по счету 08 "Вложения во внеоборотные активы" отражает величину вложений 

организации в незавершенное строительство, незаконченные операции приобретения основных 

средств, нематериальных и других внеоборотных активов, а также формирования основного стада. 

При продаже, передаче безвозмездно и др. вложений, учитываемых на счете 08 "Вложения во 

внеоборотные активы", их стоимость списывается в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

Аналитический учет по счету 08 "Вложения во внеоборотные активы" ведется: 

по затратам, связанным со строительством и приобретением основных средств, - по каждому 

строящемуся или приобретаемому объекту основных средств. При этом построение аналитического 

учета должно обеспечить возможность получения данных о затратах на: строительные работы и 

реконструкцию; буровые работы; монтаж оборудования; оборудование, требующее монтажа; 

оборудование, не требующее монтажа, а также на инструменты и инвентарь, предусмотренные 

сметами на капитальное строительство; проектно-изыскательские работы; прочие затраты по 

капитальным вложениям; 

по затратам, связанным с приобретением нематериальных активов, - по каждому 

приобретенному объекту; 

по затратам, связанным с формированием основного стада, - по видам животных (крупный 

рогатый скот, свиньи, овцы, лошади и т.д.); 

по расходам, связанным с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ - по видам работ, договорам (заказам). 

 

 

Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" 

корреспондирует со счетами: 

по дебету 

02 Амортизация основных средств 

05 Амортизация нематериальных 

активов 

07 Оборудование к установке 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 

откорме 

16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 

19 Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 

23 Вспомогательные производства 

26 Общехозяйственные расходы 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

66 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам 

и займам 

68 Расчеты по налогам и сборам 

69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

 

по кредиту 

01 Основные средства 

03 Доходные вложения в 

материальные ценности 

04 Нематериальные активы 

76 Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами 

79 Внутрихозяйственные 

расчеты 

80 Уставный капитал 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 

99 Прибыли и убытки 
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70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

86 Целевое финансирование 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

98 Доходы будущих периодов 

 

Счет 09 "Отложенные налоговые активы" 

 

 

Счет 09 "Отложенные налоговые активы" предназначен для обобщения информации о наличии 

и движении отложенных налоговых активов. Отложенные налоговые активы принимаются к 

бухгалтерскому учету в размере величины, определяемой как произведение вычитаемых разниц, 

возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату. 

По дебету счета 09 "Отложенные налоговые активы" в корреспонденции с кредитом счета 68 

"Расчеты по налогам и сборам" отражается отложенный налоговый актив, увеличивающий величину 

условного расхода (дохода) отчетного периода. 

По кредиту счета 09 "Отложенные налоговые активы" в корреспонденции с дебетом счета 68 

"Расчеты по налогам и сборам" отражается уменьшение или полное погашение отложенных 

налоговых активов в счет уменьшения условного расхода (дохода) отчетного периода. 

Отложенный налоговый актив при выбытии объекта актива, по которому он был начислен, 

списывается с кредита счета 09 "Отложенные налоговые активы" в дебет счета 99 "Прибыли и 

убытки". 

Аналитический учет отложенных налоговых активов ведется по видам активов или 

обязательств, в оценке которых возникла временная разница. 

 

Счет 09 "Отложенные налоговые активы" 

 

 

по дебету 

68 Расчеты по налогам и сборам 

 по кредиту 

68 Расчеты по налогам и сборам 

99 Прибыли и убытки 

 

Раздел II. Производственные запасы 

 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о наличии и движении 

предметов труда, предназначенных для обработки, переработки или использования в производстве 

либо для хозяйственных нужд, средств труда, которые в соответствии с установленным порядком 

включаются в состав средств в обороте, а также операций, связанных с их заготовлением 

(приобретением). 

Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, учитываются на забалансовом 
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счете 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение". Сырье и 

материалы заказчика, принятые организацией в переработку (давальческое сырье), но не 

оплачиваемые, учитываются на забалансовом счете 003 "Материалы, принятые в переработку". 

 

Счет 10 "Материалы" 

 

Счет 10 "Материалы" предназначен для обобщения информации о наличии и движении сырья, 

материалов, топлива, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары и т.п. 

ценностей организации (в том числе находящихся в пути и переработке). 

Материалы учитываются на счете 10 "Материалы" по фактической себестоимости их 

приобретения (заготовления) или учетным ценам. 

Организации, занятые производством сельскохозяйственной продукции, продукцию 

собственного производства отчетного года, отражаемую на счете 10 "Материалы", в течение этого 

года (до составления годовой отчетной калькуляции) учитывают по плановой себестоимости. После 

составления годовой отчетной калькуляции плановая себестоимость материалов корректируется до 

фактической себестоимости. 

При учете материалов по учетным ценам (плановая себестоимость приобретения 

(заготовления), средние покупные цены и др.) разница между стоимостью ценностей по этим ценам 

и фактической себестоимостью приобретения (заготовления) ценностей отражается на счете 16 

"Отклонение в стоимости материалов". 

К счету 10 "Материалы" могут быть открыты субсчета: 

10-1 "Сырье и материалы"; 

10-2 "Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали"; 

10-3 "Топливо"; 

10-4 "Тара и тарные материалы"; 

10-5 "Запасные части"; 

10-6 "Прочие материалы"; 

10-7 "Материалы, переданные в переработку на сторону"; 

10-8 "Строительные материалы"; 

10-9 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности"; 

10-10 "Специальная оснастка и специальная одежда на складе"; 

10-11 "Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации" и др. 

На субсчете 10-1 "Сырье и материалы" учитывается наличие и движение: сырья и основных 

материалов (в том числе строительных - у подрядных организаций), входящих в состав 

вырабатываемой продукции, образуя ее основу, или являющихся необходимыми компонентами при 

ее изготовлении; вспомогательных материалов, которые участвуют в производстве продукции или 

потребляются для хозяйственных нужд, технических целей, содействия производственному 

процессу; сельскохозяйственной продукции, заготовленной для переработки, и т.п. 

На субсчете 10-2 "Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали" 

учитывается наличие и движение покупных полуфабрикатов, готовых комплектующих изделий (в 

том числе строительных конструкций и деталей - у подрядных организаций), приобретаемых для 

комплектования выпускаемой продукции (строительства), которые требуют затрат по их обработке 

или сборке. Изделия, приобретенные для комплектации, стоимость которых не включается в 

себестоимость продукции, учитываются на счете 41 "Товары". 

Организации, занятые выполнением научно-исследовательских, конструкторских и 

технологических работ, приобретающие на стороне необходимые им в качестве комплектующих 

изделий для проведения этих работ по определенной научно-исследовательской или 

конструкторской теме специальное оборудование, инструменты, приспособления и другие приборы, 

учитывают эти ценности на субсчете 10-2 "Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

конструкции и детали". 

На субсчете 10-3 "Топливо" учитывается наличие и движение нефтепродуктов (нефть, 

дизельное топливо, керосин, бензин и др.) и смазочных материалов, предназначенных для 
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эксплуатации транспортных средств, технологических нужд производства, выработки энергии и 

отопления, твердого (уголь, торф, дрова и др.) и газообразного топлива. 

На субсчете 10-4 "Тара и тарные материалы" учитывается наличие и движение всех видов тары 

(кроме используемой как хозяйственный инвентарь), а также материалов и деталей, предназначенных 

для изготовления тары и ее ремонта (детали для сборки ящиков, бочковая клепка, железо обручное и 

др.). Предметы, предназначенные для дополнительного оборудования вагонов, барж, судов и других 

транспортных средств в целях обеспечения сохранности отгружаемой продукции, учитываются на 

субсчете 10-1 "Сырье и материалы". 

Организации, осуществляющие торговую деятельность, учитывают тару под товарами и тару 

порожнюю на счете 41 "Товары". 

На субсчете 10-5 "Запасные части" учитывается наличие и движение приобретенных или 

изготовленных для нужд основной деятельности запасных частей, предназначенных для 

производства ремонтов, замены изношенных частей машин, оборудования, транспортных средств и 

т.п., а также автомобильных шин в запасе и обороте. Здесь же учитывается движение обменного 

фонда полнокомплектных машин, оборудования, двигателей, узлов, агрегатов, создаваемого в 

ремонтных подразделениях организаций, на технических обменных пунктах и ремонтных заводах. 

Автомобильные шины (покрышка, камера и ободная лента), находящиеся на колесах и в запасе 

при транспортном средстве, включаемые в его первоначальную стоимость, учитываются в составе 

основных средств. 

На субсчете 10-6 "Прочие материалы" учитывается наличие и движение отходов производства 

(обрубки, обрезки, стружка и т.п.); неисправимого брака; материальных ценностей, полученных от 

выбытия основных средств, которые не могут быть использованы как материалы, топливо или 

запасные части в данной организации (металлолом, утильсырье); изношенных шин и утильной 

резины и т.п. Отходы производства и вторичные материальные ценности, используемые как твердое 

топливо, учитываются на субсчете 10-3 "Топливо". 

На субсчете 10-7 "Материалы, переданные в переработку на сторону" учитывается движение 

материалов, переданных в переработку на сторону, стоимость которых в последующем включается в 

затраты на производство полученных из них изделий. Затраты по переработке материалов, 

оплаченные сторонним организациям и лицам, относятся непосредственно в дебет счетов, на которых 

учитываются изделия, полученные из переработки. 

Субсчет 10-8 "Строительные материалы" используется организациями-застройщиками. На нем 

учитываются наличие и движение материалов, используемых непосредственно в процессе 

строительных и монтажных работ, для изготовления строительных деталей, для возведения и отделки 

конструкций и частей зданий и сооружений, строительные конструкции и детали, а также другие 

материальные ценности, необходимые для нужд строительства (взрывчатые вещества и т.д.). 

На субсчете 10-9 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" учитывается наличие и 

движение инвентаря, инструментов, хозяйственных принадлежностей и других средств труда, 

которые включаются в состав средств в обороте. 

Субсчет 10-10 "Специальная оснастка и специальная одежда на складе" предназначен для учета 

поступления, наличия и движения специального инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной одежды, находящейся на складах организации или в иных 

местах хранения. 

На субсчете 10-11 "Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации" учитывается 

поступление и наличие специального инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды в эксплуатацию (при производстве продукции, выполнении 

работ, оказании услуг, для управленческих нужд организации). По кредиту субсчета 10-11 

отражается погашение (перенос) стоимости специального инструмента, специальных 

приспособлений, специального оборудования и специальной одежды на себестоимость продукции 

(работ, услуг) в корреспонденции с дебетом счетов учета затрат, а списание остаточной стоимости 

объектов при их досрочном выбытии в корреспонденции с дебетом счета учета прочих доходов и 

расходов. 

Организации, занятые производством сельскохозяйственной продукции, могут открывать к 
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счету 10 "Материалы" отдельные субсчета для учета: семян, посадочного материала и кормов 

(покупных и собственного производства); минеральных удобрений; ядохимикатов, используемых 

для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур; биопрепаратов, 

медикаментов и химикатов, используемых для борьбы с болезнями сельскохозяйственных животных, 

и др. 

В зависимости от принятой организацией учетной политики поступление материалов может 

быть отражено с использованием счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" 

и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" или без использования их. 

В случае использования организацией счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных 

ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" на основании поступивших в 

организацию расчетных документов поставщиков делается запись по дебету счета 15 "Заготовление 

и приобретение материальных ценностей" и кредиту счетов 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками", 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства", 71 "Расчеты с 

подотчетными лицами", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и т.п. в зависимости от 

того, откуда поступили те или иные ценности, и от характера расходов по заготовке и доставке 

материалов в организацию. При этом запись по дебету счета 15 "Заготовление и приобретение 

материальных ценностей" и кредиту счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

производится независимо от того, когда материалы поступили в организацию - до или после 

получения расчетных документов поставщика. 

Оприходование материалов, фактически поступивших в организацию, отражается записью по 

дебету счета 10 "Материалы" и кредиту счета 15 "Заготовление и приобретение материальных 

ценностей". 

В случае если организацией не используются счета 15 "Заготовление и приобретение 

материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей", оприходование 

материалов отражается записью по дебету счета 10 "Материалы" и кредиту счетов 60 "Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками", 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства", 

71 "Расчеты с подотчетными лицами", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и т.п. в 

зависимости от того, откуда поступили те или иные ценности, и от характера расходов по заготовке 

и доставке материалов в организацию. При этом материалы принимаются к бухгалтерскому учету 

независимо от того, когда они поступили - до или после получения расчетных документов 

поставщика. 

Стоимость материалов, оставшихся на конец месяца в пути или не вывезенных со складов 

поставщиков, в конце месяца отражается по дебету счета 10 "Материалы" и кредиту счета 60 

"Расчеты с поставщиками и подрядчиками" (без оприходования этих ценностей на склад). 

Фактический расход материалов в производстве или для других хозяйственных целей 

отражается по кредиту счета 10 "Материалы" в корреспонденции со счетами учета затрат на 

производство (расходов на продажу) или другими соответствующими счетами. 

При выбытии материалов (продаже, списании, передаче безвозмездно и др.) их стоимость 

списывается в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

Аналитический учет по счету 10 "Материалы" ведется по местам хранения материалов и 

отдельным их наименованиям (видам, сортам, размерам и т.д.). 

 

Счет 10 "Материалы" 

корреспондирует со счетами: 
 

по дебету 

10 Материалы 

15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства  

  

по кредиту 

08 Вложения во внеоборотные 

активы 

10 Материалы 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 
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25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак и производство 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

41 Товары 

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 

68 Расчеты по налогам и сборам 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

86 Целевое финансирование  

91 Прочие доходы и расходы 

97 Расходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак и производство 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

44 Расходы на продажу 

45 Товары отгруженные 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 

97 Расходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

Счет 11 "Животные на выращивании и откорме" 

 

Счет 11 "Животные на выращивании и откорме" предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении молодняка животных; взрослых животных, находящихся на откорме и в нагуле; 

птицы; зверей; кроликов; семей пчел; взрослого скота, выбракованного из основного стада для 

продажи (без постановки на откорм); скота, принятого от населения для продажи. Затраты по 

выращиванию или откорму указанных животных учитываются на счете 20 "Основное производство" 

или 29 "Обслуживающие производства и хозяйства". 

Приобретение животных у других организаций и лиц отражается по дебету счета 11 "Животные 

на выращивании и откорме" и кредиту счета 15 "Заготовление и приобретение материальных 

ценностей" или 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" и других соответствующих счетов (на 

сумму расходов по доставке и других подобных расходов). 

Животные, выбракованные из основного стада, принимаются на учет по счету 11 "Животные на 

выращивании и откорме" с кредита счета 01 "Основные средства" (продуктивный скот по 

первоначальной стоимости; рабочий скот - в размере фактически полученных сумм от продажи и 

выбраковки). 

Молодняк животных, полученный в качестве приплода, приходуется по дебету счета 11 

"Животные на выращивании и откорме" и кредиту счета, на котором учитываются затраты по 

содержанию животных, принесших приплод. 

Стоимость привеса молодняка крупного рогатого скота, свиней и животных на откорме 

(нагуле), а также стоимость прироста молодняка животных (жеребят и др.) ежемесячно относится в 

дебет счета 11 "Животные на выращивании и откорме" с кредита счета, на котором учитываются 

затраты по выращиванию этих животных, по плановой себестоимости выращивания. В конце 

отчетного года по указанным счетам производится запись (сторнировочная или дополнительная), 

корректирующая стоимость привеса или прироста, принятую на учет в течение отчетного года по 
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плановой себестоимости выращивания, до фактической себестоимости выращивания. 

Молодняк животных, переводимый в основное стадо, списывается со счета 11 "Животные на 

выращивании и откорме" в дебет счета 08 "Вложения во внеоборотные активы". При переводе 

молодняка в основное стадо дебетуется счет 01 "Основные средства" и кредитуется счет 08 

"Вложения во внеоборотные активы". 

Выбытие на сторону животных, стоимость которых учитывается на счете 11 "Животные на 

выращивании и откорме" (в том числе сдача заготовительным организациям скота, выбракованного 

из основного стада), отражается по кредиту счета 11 "Животные на выращивании и откорме" и дебету 

счета 90 "Продажи" с одновременным отражением по кредиту счета 90 "Продажи" сумм, 

причитающихся организации за этих животных с покупателя в корреспонденции с дебетом счета 62 

"Расчеты с покупателями и заказчиками". При сдаче скотозаготовительным организациям животных, 

выбракованных из основного стада без постановки их на откорм, отражение продажи осуществляется 

непосредственно с кредита счета 01 "Основные средства" в дебет счета 91 "Прочие доходы и 

расходы". 

Стоимость павших и вынужденно забитых животных, кроме павших в связи с эпизоотией или 

стихийными бедствиями, отражается как порча ценностей по кредиту счета 11 "Животные на 

выращивании и откорме" и дебету счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". Полученные 

от павших и вынужденно забитых животных шкуры, рога, копыта, технические жиры и т.п. 

оцениваются по ценам возможного использования или продажи и приходуются с кредита счета, на 

котором учитываются затраты по выращиванию животных, как выход побочной продукции. 

Стоимость животных, павших или забитых в связи с эпизоотией, стихийными бедствиями и иными 

событиями, списывается с кредита счета 11 "Животные на выращивании и откорме" непосредственно 

в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

Аналитический учет по счету 11 "Животные на выращивании и откорме" ведется по местам 

содержания животных, по видам, возрастным группам, полу и т.д., установленным для учета затрат 

на выращивание и откорм животных. 

 

Счет 11 "Животные на выращивании и откорме" 

корреспондирует со счетами: 
 

по дебету 

01 Основные средства 

11 Животные на выращивании и откорме 

15 Заготовление и приобретение материальных 

ценностей 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

44 Расходы на продажу 

60 Расходы с поставщиками и подрядчиками 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 

68 Расчеты по налогам и сборам 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозчяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

 по кредиту 

08 Вложения во внеоборотные активы 

11 Животные на выращивании и откорме 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

45 Товары отгруженные 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

99 Прибыли и убытки 
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86 Целевое финансирование 

91 Прочие доходы и расходы 

 

Счет 14 "Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей" 

 

Счет 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей" предназначен для 

обобщения информации о резервах под отклонения стоимости сырья, материалов, топлива и т.п. 

ценностей, определившейся на счетах бухгалтерского учета, от рыночной стоимости (резервы под 

снижение стоимости материальных ценностей). Этот счет применяется также для обобщения 

информации о резервах под снижение стоимости других средств в обороте: незавершенного 

производства, готовой продукции, товаров и т.п. 

Образование резерва под снижение стоимости материальных ценностей отражается в учете по 

кредиту счета 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей" и дебету счета 91 

"Прочие доходы и расходы". В следующем отчетном периоде по мере списания материальных 

ценностей, по которым образован резерв, зарезервированная сумма восстанавливается: в учете 

делается запись по дебету счета 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей" и 

кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы". Аналогичная запись делается при повышении 

рыночной стоимости материальных ценностей, по которым ранее были созданы соответствующие 

резервы. 

Аналитический учет по счету 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей" 

ведется по каждому резерву. 

 

Счет 14 "Резервы 

под снижение стоимости материальных ценностей" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

91 Прочие доходы и расходы 

по кредиту 

91 Прочие доходы и расходы 

 

Счет 15 "Заготовление и приобретение 

материальных ценностей" 

 

Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" предназначен для обобщения 

информации о заготовлении и приобретении материально-производственных запасов, относящихся 

к средствам в обороте. 

В дебет счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" относится покупная 

стоимость материально-производственных запасов, по которым в организацию поступили расчетные 

документы поставщиков. При этом записи производятся в корреспонденции со счетами 60 "Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками", 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные 

производства", 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами" и т.п. в зависимости от того, откуда поступили те или иные ценности, и от характера 

расходов по заготовке и доставке материально-производственных запасов в организации. 

В кредит счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" в корреспонденции 

со счетом 10 "Материалы" относится стоимость фактически поступивших в организацию и 

оприходованных материально-производственных запасов. 

Сумма разницы в стоимости приобретенных материально-производственных запасов, 

исчисленной в фактической себестоимости приобретения (заготовления), и учетных ценах 

списывается со счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" на счет 16 

"Отклонение в стоимости материальных ценностей". 

Остаток по счету 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" на конец месяца 
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показывает наличие материально-производственных запасов в пути. 

 

Счет 15 "Заготовление 

и приобретение материальных ценностей" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

16 Отклонения в стоимости материальных 

ценностей 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

44 Расходы на продажи 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

68 Расчеты по налогам и сборам 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

86 Целевое финансирование 

91 Прочие доходы и расходы 

 

по кредиту 

07 Оборудование к установке 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

16 Отклонения в стоимости материальных 

ценностей 

41 Товары 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

91 Прочие доходы и расходы 

 

Счет 16 "Отклонение в стоимости 

материальных ценностей" 

 

Счет 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" предназначен для обобщения 

информации о разницах в стоимости приобретенных материально-производственных запасов, 

исчисленной в фактической себестоимости приобретения (заготовления) и учетных ценах, а также о 

данных, характеризующих суммовые разницы. 

Сумма разницы в стоимости приобретенных материально-производственных запасов, 

исчисленной в фактической себестоимости приобретения (заготовления) и учетных ценах, 

списывается в дебет или кредит счета 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" со счета 

15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей". 

Накопленные на счете 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" разницы в 

стоимости приобретенных материально-производственных запасов, исчисленной в фактической 

себестоимости приобретения (заготовления), и учетных ценах списываются (сторнируются - при 

отрицательной разнице) в дебет счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) или 

других соответствующих счетов. 

Аналитический учет по счету 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" ведется по 

группам материально-производственных запасов с приблизительно одинаковым уровнем этих 

отклонений. 

 

Счет 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" 

корреспондирует со счетами: 

 

          

по дебету 

15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 

по кредиту 

08 Вложения во внеоборотные 

активы 

15 Заготовление и приобретение 
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79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

материальных ценностей 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

44 Расходы на продажу 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 

97 Расходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

Счет 19 "Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям" 

 

Счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" предназначен для 

обобщения информации об уплаченных (причитающихся к уплате) организацией суммах налога на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а также работам и услугам. 

К счету 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" могут быть 

открыты субсчета: 

19-1 "Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств"; 

19-2 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам"; 

19-3 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным 

запасам" и др. 

На субсчете 19-1 "Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств" 

учитываются уплаченные (причитающиеся к уплате) организацией суммы налога на добавленную 

стоимость, относящиеся к строительству и приобретению объектов основных средств (включая 

отдельные объекты основных средств, земельные участки и объекты природопользования). 

На субсчете 19-2 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным 

активам" учитываются уплаченные (причитающиеся к уплате) организацией суммы налога на 

добавленную стоимость, относящиеся к приобретению нематериальных активов. 

На субсчете 19-3 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-

производственным запасам" учитываются уплаченные (причитающиеся к уплате) организацией 

суммы налога на добавленную стоимость, относящиеся к приобретению сырья, материалов, 

полуфабрикатов и других видов производственных запасов, а также товаров. 

По дебету счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" 

отражаются уплаченные (причитающиеся к уплате) организацией суммы налога по приобретенным 

материально-производственным запасам, нематериальным активам и основным средствам в 

корреспонденции со счетами учета расчетов. 

Списание накопленных на счете 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям" сумм налога на добавленную стоимость отражается по кредиту счета 19 "Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям" в корреспонденции, как правило, со счетом 

68 "Расчеты по налогам и сборам". 

 

Счет 19 "Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям" 

корреспондирует со счетами: 
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по дебету 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

 по кредиту 

08 Вложения во внеоборотные активы 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

44 Расходы на продажу 

68 Расчеты по налогам и сборам 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

99 Прибыли и убытки 

 

Раздел III. Затраты на производство 

 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о расходах по обычным видам 

деятельности организации (кроме расходов на продажу). 

Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности ведется либо на счетах 

20 - 29, либо на счетах 20 - 39. В последнем случае счета 20 - 29 используются для группировки 

расходов по статьям, местам возникновения и другим признакам, а также исчисления себестоимости 

продукции (работ, услуг); счета 30 - 39 применяются для учета расходов по элементам расходов. 

Взаимосвязь учета расходов по статьям и элементам осуществляется с помощью специально 

открываемых отражающих счетов. Состав и методика использования счетов 20 - 39 при таком 

варианте учета устанавливается организацией исходя из особенностей деятельности, структуры, 

организации управления на основе соответствующих рекомендаций Министерства финансов 

Российской Федерации. 

 

Счет 20 "Основное производство" 

 

Счет 20 "Основное производство" предназначен для обобщения информации о затратах 

производства, продукция (работы, услуги) которого явилась целью создания данной организации. В 

частности, этот счет используется для учета затрат: 

по выпуску промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

по выполнению строительно-монтажных, геолого-разведочных и проектно-изыскательских 

работ; 

по оказанию услуг организаций транспорта и связи; 

по выполнению научно-исследовательских и конструкторских работ; 

по содержанию и ремонту автомобильных дорог и т.п. 

По дебету счета 20 "Основное производство" отражаются прямые расходы, связанные 

непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также расходы 

вспомогательных производств, косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием 

основного производства, и потери от брака. Прямые расходы, связанные непосредственно с 

выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, списываются на счет 20 "Основное 

производство" с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате 

труда и др. Расходы вспомогательных производств списываются на счет 20 "Основное производство" 

с кредита счета 23 "Вспомогательные производства". Косвенные расходы, связанные с управлением 

и обслуживанием производства, списываются на счет 20 "Основное производство" со счетов 25 

"Общепроизводственные расходы" и 26 "Общехозяйственные расходы". Потери от брака 

списываются на счет 20 "Основное производство" с кредита счета 28 "Брак в производстве". 

По кредиту счета 20 "Основное производство" отражаются суммы фактической себестоимости 
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завершенной производством продукции, выполненных работ и услуг. Эти суммы могут списываться 

со счета 20 "Основное производство" в дебет счетов 43 "Готовая продукция", 40 "Выпуск продукции 

(работ, услуг)", 90 "Продажи" и др. 

Остаток по счету 20 "Основное производство" на конец месяца показывает стоимость 

незавершенного производства. 

Аналитический учет по счету 20 "Основное производство" ведется по видам затрат и видам 

выпускаемой продукции (работ, услуг). Если формирование информации о расходах по обычным 

видам деятельности не ведется на счетах 20 - 39, то аналитический учет по счету 20 "Основное 

производство" осуществляется также по подразделениям организации. 

 

 

 

 

Счет 20 "Основное производство" 

корреспондирует со счетами: 

 

          

по дебету 

02 Амортизация основных средств 

04 Нематериальные активы 

05 Амортизация нематериальных активов 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

16 Отклонение в стоимости материальных 

ценностей 

19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного производства 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

41 Товары 

43 Готовая продукция 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

68 Расчеты по налогам и сборам 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

86 Целевое финансирование 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

 по кредиту 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

 15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 

20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного 

производства 

28 Брак в производстве 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

43 Готовая продукция 

45 Товары отгруженные 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

86 Целевое финансирование 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

99 Прибыли и убытки 
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Счет 21 "Полуфабрикаты собственного производства" 

 

Счет 21 "Полуфабрикаты собственного производства" предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении полуфабрикатов собственного производства в организациях, 

ведущих обособленный их учет. В частности, на этом счете могут быть отражены следующие 

изготовленные организацией (при полном цикле производства) полуфабрикаты: чугун передельный 

в черной металлургии; сырая резина и клей в резиновой промышленности; серная кислота на азотно-

туковых комбинатах химической промышленности; пряжа и суровье в текстильной промышленности 

и т.д. 

В организациях, не ведущих обособленный учет полуфабрикатов собственного производства, 

указанные ценности отражаются в составе незавершенного производства, т.е. на счете 20 "Основное 

производство". 

По дебету счета 21 "Полуфабрикаты собственного производства", как правило, в 

корреспонденции со счетом 20 "Основное производство" отражаются расходы, связанные с 

изготовлением полуфабрикатов. 

По кредиту счета 21 "Полуфабрикаты собственного производства" отражается стоимость 

полуфабрикатов, переданных в дальнейшую переработку (в корреспонденции со счетом 20 

"Основное производство" и др.) и проданных другим организациям и лицам (в корреспонденции со 

счетом 90 "Продажи"). 

Аналитический учет по счету 21 "Полуфабрикаты собственного производства" ведется по 

местам хранения полуфабрикатов и отдельным наименованиям (видам, сортам, размерам и т.д.). 

 

Счет 21 "Полуфабрикаты собственного производства" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

по кредиту 

20 Основное производство 

23 Вспомогательное производство 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

91 Прочие доходы и расходы 

 по кредиту 

20 Основное производство 

23 Вспомогательное производство 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

45 Товары отгруженные 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

99 Прибыли и убытки 

 

 

Счет 23 "Вспомогательные производства" 

 

Счет 23 "Вспомогательные производства" предназначен для обобщения информации о затратах 

производств, которые являются вспомогательными (подсобными) для основного производства 

организации. В частности, этот счет используется для учета затрат производств, обеспечивающих: 

обслуживание различными видами энергии (электроэнергией, паром, газом, воздухом и др.); 

транспортное обслуживание; 

ремонт основных средств; 

изготовление инструментов, штампов, запасных частей; строительных деталей, конструкций 
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или обогащение строительных материалов (в основном в строительных организациях); 

возведение (временных) нетитульных сооружений; 

добычу камня, гравия, песка и других нерудных материалов; 

лесозаготовки, лесопиление; 

засолку, сушку и консервирование сельскохозяйственных продуктов и т.д. 

По дебету счета 23 "Вспомогательные производства" отражаются прямые расходы, связанные 

непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также косвенные 

расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных производств, и потери от 

брака. Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг, списываются на счет 23 "Вспомогательные производства" с кредита счетов учета 

производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др. Косвенные расходы, 

связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных производств, списываются на счет 23 

"Вспомогательные производства" со счетов 25 "Общепроизводственные расходы" и 26 

"Общехозяйственные расходы". При целесообразности расходы по обслуживанию производства 

могут учитываться непосредственно на счете 23 "Вспомогательные производства" (без 

предварительного накапливания на счете 25 "Общепроизводственные расходы"). Потери от брака 

списываются на счет 23 "Вспомогательные производства" с кредита счета 28 "Брак в производстве". 

По кредиту счета 23 "Вспомогательные производства" отражаются суммы фактической 

себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Эти 

суммы списываются со счета 23 "Вспомогательные производства" в дебет счетов: 

20 "Основное производство" - при отпуске продукции (работ, услуг) основному производству; 

29 "Обслуживающие производства и хозяйства" - при отпуске продукции (работ, услуг) 

обслуживающим производствам или хозяйствам; 

90 "Продажи" - при выполнении работ и услуг для сторонних организаций; 

40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" - при использовании этого счета для учета затрат на 

производство и др. 

Остаток по счету 23 "Вспомогательные производства" на конец месяца показывает стоимость 

незавершенного производства. 

Аналитический учет по счету 23 "Вспомогательные производства" ведется по видам 

производств. 

 

Счет 23 "Вспомогательные производства" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

02 Амортизация основных средств 

04 Нематериальные активы 

05 Амортизация нематериальных активов 

07 Оборудование к установке 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

16 Отклонение в стоимости материальных 

ценностей 

19 Налог на добавленную стоимость 

21 Полуфабрикаты собственного 

производства 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

40 Выпуск продукции (работ, услуг 

 по кредиту 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

15 Заготовление и приобретение материальных 

ценностей 

20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного производства 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 
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43 Готовая продукция 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

68 Расчеты по налогам и сборам 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

70 Расчеты с персоналом по оплату труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

91 Прочие доходы и расходы 

94  Недостачи и потери от порчи 

ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

45 Товары отгруженные 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

 

Счет 25 "Общепроизводственные расходы" 

 

Счет 25 "Общепроизводственные расходы" предназначен для обобщения информации о 

расходах по обслуживанию основных и вспомогательных производств организации. В частности, на 

этом счете могут быть отражены следующие расходы: по содержанию и эксплуатации машин и 

оборудования; амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и иного 

имущества, используемого в производстве; расходы по страхованию указанного имущества; расходы 

на отопление, освещение и содержание помещений; арендная плата за помещения, машины, 

оборудование и др., используемые в производстве; оплата труда работников, занятых обслуживанием 

производства; другие аналогичные по назначению расходы. 

Общепроизводственные расходы отражаются на счете 25 "Общепроизводственные расходы" с 

кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др. 

Расходы, учтенные на счете 25 "Общепроизводственные расходы", списываются в дебет счетов 20 

"Основное производство", 23 "Вспомогательные производства", 29 "Обслуживающие производства 

и хозяйства". 

Аналитический учет по счету 25 "Общепроизводственные расходы" ведется по отдельным 

подразделениям организации и статьям расходов. 

 

Счет 25 "Общепроизводственные расходы" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

02 Амортизация основных средств 

04 Нематериальные активы 

05 Амортизация нематериальных активов 

10 Материалы 

16 Отклонение в стоимости материальных  

19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

21 Полуфабрикаты собственного 

производства 

23 Вспомогательные производства 

29 Обслуживающие производства и 

 по кредиту 

10 Материалы 

20 Основное производство 

23 Вспомогательное производство 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

97 Расчеты будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 
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хозяйства 

43 Готовая продукция 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

  

 

Счет 26 "Общехозяйственные расходы" 

 

Счет 26 "Общехозяйственные расходы" предназначен для обобщения информации о расходах 

для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом. В частности, 

на этом счете могут быть отражены следующие расходы: административно-управленческие расходы; 

содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом; 

амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и 

общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; 

расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг; другие 

аналогичные по назначению управленческие расходы. 

Общехозяйственные расходы отражаются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" с кредита 

счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда, расчетов с другими 

организациями (лицами) и др. 

Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", списываются, в частности, в 

дебет счетов 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства" (если 

вспомогательные производства производили изделия и работы и оказывали услуги на сторону), 29 

"Обслуживающие производства и хозяйства" (если обслуживающие производства и хозяйства 

выполняли работы и услуги на сторону). 

Указанные расходы в качестве условно-постоянных могут списываться в дебет счета 90 

"Продажи". 

Организации, деятельность которых не связана с производственным процессом (комиссионеры, 

агенты, брокеры, дилеры и т.п., кроме организаций, осуществляющих торговую деятельность), 

используют счет 26 "Общехозяйственные расходы" для обобщения информации о расходах на 

ведение этой деятельности. Данные организации списывают суммы, накопленные на счете 26 

"Общехозяйственные расходы", в дебет счета 90 "Продажи". 

Аналитический учет по счету 26 "Общехозяйственные расходы" ведется по каждой статье 

соответствующих смет, месту возникновения затрат и др. 

 

Счет 26 "Общехозяйственные расходы" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

02 Амортизация основных средств 

04 Нематериальные активы 

05 Амортизация нематериальных активов 

 по кредиту 

08 Вложения во внеоборотные активы 

10 Материалы 
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10 Материалы 

16 Отклонение в стоимости материальных 

ценностей 

19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

21 Полуфабрикаты собственного 

производства 

23 Вспомогательные производства 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

43 Готова продукция 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

68 Расчеты по налогам и сборам 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

70 Расчеты с персоналом по охране труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих период 

  

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

86 Целевое финансирование 

90 Продажи 

97 Расходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

 

  

 

Счет 28 "Брак в производстве" 

 

Счет 28 "Брак в производстве" предназначен для обобщения информации о потерях от брака в 

производстве. 

По дебету счета 28 "Брак в производстве" собираются затраты по выявленному внутреннему и 

внешнему браку (стоимость неисправимого, т.е. окончательного, брака, расходы по исправлению и 

т.п.). 

По кредиту счета 28 "Брак в производстве" отражаются суммы, относимые на уменьшение 

потерь от брака (стоимость забракованной продукции по цене возможного использования, суммы, 

подлежащие удержанию с виновников брака, суммы, подлежащие взысканию с поставщиков за 

поставку недоброкачественных материалов или полуфабрикатов, в результате использования 

которых был допущен брак и т.п.), а также суммы, списываемые на затраты по производству как 

потери от брака. 

Аналитический учет по счету 28 "Брак в производстве" ведется по отдельным подразделениям 

организации, видам продукции, статьям расходов, причинам и виновникам брака. 

 

Счет 28 "Брак в производстве" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

10 Материалы 

20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного 

производства 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

 по кредиту 

10 Материалы 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
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40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

43 Готовая продукция 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

91 Прочие доходы и расходы 

  

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

91 Прочие доходы и расходы 

96 Резервы предстоящих расходов 

99 Прибыли и убытки 

 

Счет 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" 

 

Счет 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" предназначен для обобщения информации 

о затратах, связанных с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

обслуживающими производствами и хозяйствами организации. 

На данном счете могут быть отражены затраты состоящих на балансе организации 

обслуживающих производств и хозяйств, деятельность которых не связана с производством 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг, явившихся целью создания данной организации: 

жилищно-коммунального хозяйства (эксплуатация жилых домов, общежитий, прачечных, бань и 

т.п.); пошивочных и других мастерских бытового обслуживания; столовых и буфетов; детских 

дошкольных учреждений (садов, яслей); домов отдыха, санаториев и других учреждений 

оздоровительного и культурно-просветительного назначения. 

По дебету счета 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" отражаются прямые расходы, 

связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также 

расходы вспомогательных производств. Прямые расходы списываются на счет 29 "Обслуживающие 

производства и хозяйства" с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками 

по оплате труда и др. Расходы вспомогательных производств списываются на счет 29 

"Обслуживающие производства и хозяйства" с кредита счета 23 "Вспомогательные производства". 

По кредиту счета 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" отражаются суммы 

фактической себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и 

оказанных услуг. Эти суммы списываются со счета 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" 

в дебет счетов: 

учета материальных ценностей и готовых изделий, выпущенных обслуживающими 

производствами и хозяйствами; 

учета затрат подразделений - потребителей работ и услуг, выполненных обслуживающими 

производствами и хозяйствами; 

90 "Продажи" (при продаже сторонним организациям и лицам работ и услуг, выполненных 

обслуживающими производствами и хозяйствами) и др. 

Остаток по счету 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" на конец месяца показывает 

стоимость незавершенного производства. 

Аналитический учет по счету 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" ведется по 

каждому обслуживающему производству и хозяйству и по отдельным статьям затрат этих 

производств и хозяйств. 

 

Счет 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" 

корреспондирует со счетами: 
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по дебету  

02 Амортизация основных средств 

04 Нематериальные активы 

05 Амортизация нематериальных активов 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

16 Отклонение в стоимости материальных 

ценностей 

19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

68 Расчеты по налогам и сборам 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

  

 по кредиту 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 

45 Товары отгруженные 

73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

Раздел IV. Готовая продукция и товары 

 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о наличии и движении готовой 

продукции (продуктов производства) и товаров. 

 

 

Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" 

 

Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" предназначен для обобщения информации о 

выпущенной продукции, сданных заказчикам работах и оказанных услугах за отчетный период, а 

также выявления отклонений фактической производственной себестоимости этой продукции, работ, 

услуг от нормативной (плановой) себестоимости. Этот счет используется организацией при 

необходимости. 

По дебету счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" отражается фактическая 

производственная себестоимость выпущенной из производства продукции, сданных работ и 

оказанных услуг (в корреспонденции со счетами 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные 

производства", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства"). 

По кредиту счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" отражается нормативная (плановая) 

себестоимость произведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг (в корреспонденции со 

счетами 43 "Готовая продукция", 90 "Продажи" и др.). 

Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 "Выпуск продукции (работ, 
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услуг)" на последнее число месяца определяется отклонение фактической производственной 

себестоимости произведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг от нормативной 

(плановой) себестоимости. Экономия, т.е. превышение нормативной (плановой) себестоимости над 

фактической, сторнируется по кредиту счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" и дебету счета 90 

"Продажи". Перерасход, т.е. превышение фактической себестоимости над нормативной (плановой), 

списывается со счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" в дебет счета 90 "Продажи" 

дополнительной записью. 

Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату 

не имеет. 

 

Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

 по кредиту 

10 Материалы 

20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного производства 

23 Вспомогательные производства 

28 Брак в производстве 

43 Готовая продукция 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

90 Продажи 

 

Счет 41 "Товары" 

 

Счет 41 "Товары" предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-

материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для продажи. Этот счет используется в 

основном организациями, осуществляющими торговую деятельность, а также организациями, 

оказывающими услуги общественного питания. 

В организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность, 

счет 41 "Товары" применяется в случаях, когда какие-либо изделия, материалы, продукты 

приобретаются специально для продажи или когда стоимость готовых изделий, приобретаемых для 

комплектации, не включается в себестоимость проданной продукции, а подлежит возмещению 

покупателями отдельно. 

Организации, осуществляющие торговую деятельность, на счете 41 "Товары" учитывают также 

покупную тару и тару собственного производства (кроме инвентарной, служащей для 

производственных или хозяйственных нужд и учитываемой на счете 01 "Основные средства" или 10 

"Материалы"). 

Товары, принятые на ответственное хранение, учитываются на забалансовом счете 002 

"Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение". Товары, принятые на 

комиссию, учитываются на забалансовом счете 004 "Товары, принятые на комиссию". 

К счету 41 "Товары" могут быть открыты субсчета: 

41-1 "Товары на складах"; 

41-2 "Товары в розничной торговле"; 

41-3 "Тара под товаром и порожняя"; 

41-4 "Покупные изделия" и др. 

На субсчете 41-1 "Товары на складах" учитывается наличие и движение товарных запасов, 

находящихся на оптовых и распределительных базах, складах, в кладовых организаций, 

оказывающих услуги общественного питания, овощехранилищах, холодильниках и т.п. 

На субсчете 41-2 "Товары в розничной торговле" учитывается наличие и движение товаров, 

находящихся в организациях, занятых розничной торговлей (в магазинах, палатках, ларьках, киосках 
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и т.п.) и в буфетах организаций, занятых общественным питанием. На этом же субсчете учитывается 

наличие и движение стеклянной посуды (бутылок, банок и др.) в организациях, занятых розничной 

торговлей, и в буфетах организаций, оказывающих услуги общественного питания. 

На субсчете 41-3 "Тара под товаром и порожняя" учитываются наличие и движение тары под 

товарами и тары порожней (кроме стеклянной посуды в организациях, занятых розничной торговлей, 

и в буфетах организаций, оказывающих услуги общественного питания). 

На субсчете 41-4 "Покупные изделия" организации, осуществляющие промышленную и иную 

производственную деятельность, пользующиеся счетом 41 "Товары", учитывают наличие и движение 

товаров (применительно к порядку, предусмотренному для учета производственных запасов). 

Оприходование прибывших на склад товаров и тары отражается по дебету счета 41 "Товары" в 

корреспонденции со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" по стоимости их 

приобретения. При учете организацией, занятой розничной торговлей, товаров по продажным ценам 

одновременно с этой записью делается запись по дебету счета 41 "Товары" и кредиту счета 42 

"Торговая наценка" на разницу между стоимостью приобретения и стоимостью по продажным ценам 

(скидки, накидки). Транспортные (по завозу) и другие расходы по заготовке и доставке товаров 

относятся с кредита счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" в дебет счета 44 "Расходы 

на продажу". 

Поступление товаров и тары может быть отражено с использованием счета 15 "Заготовление и 

приобретение материальных ценностей" или без использования его в порядке, аналогичном порядку 

учета соответствующих операций с материалами. 

При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи товаров их стоимость списывается 

со счета 41 "Товары" в дебет счета 90 "Продажи". 

Если выручка от продажи отпущенных (отгруженных) товаров определенное время не может 

быть признана в бухгалтерском учете, то до момента признания выручки эти товары учитываются на 

счете 45 "Товары отгруженные". При фактическом их отпуске (отгрузке) производится запись по 

кредиту счета 41 "Товары" в корреспонденции со счетом 45 "Товары отгруженные". 

Товары, переданные для переработки другим организациям, не списываются со счета 41 

"Товары", а учитываются обособленно. 

Аналитический учет по счету 41 "Товары" ведется по ответственным лицам, наименованиям 

(сортам, партиям, кипам), а в необходимых случаях и по местам хранения товаров. 

 

Счет 41 "Товары" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 

41 Товары 

42 Торговая наценка 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

66 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 

67 Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам 

68 Расчеты по налогам и сборам 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

  

по кредиту 

10 Материалы 

20 Основное производство 

41 Товары 

44 Расходы на продажу 

45 Товары отгруженные 

76 Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами 

79 Внутрихозяйственные 

расчеты 

80 Уставный капитал 

90 Продажи 

94 Недостачи и потери от 

порчи ценностей 

97 Расходы будущих 

периодов 

99 Прибыли и убытки 
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кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

86 Целевое финансирование 

91 Прочие доходы и расходы 

  

Счет 42 "Торговая наценка" 

 

Счет 42 "Торговая наценка" предназначен для обобщения информации о торговых наценках 

(скидках, накидках) на товары в организациях, осуществляющих розничную торговлю, если их учет 

ведется по продажным ценам. 

На счете 42 "Торговая наценка" учитываются также скидки, предоставляемые поставщиками 

организациям, осуществляющим розничную торговлю, на возможные потери товаров, а также на 

возмещение дополнительных транспортных расходов. 

Кредитуется счет 42 "Торговая наценка" при принятии к бухгалтерскому учету товаров на 

суммы торговой наценки (скидок, накидок). 

Суммы торговой наценки (скидок, накидок) по товарам проданным, отпущенным или 

списанным вследствие естественной убыли, брака, порчи, недостачи и т.п., сторнируются по кредиту 

счета 42 "Торговая наценка" в корреспонденции с дебетом счета 90 "Продажи" и иных 

соответствующих счетов. Относящиеся к непроданным товарам суммы скидок (накидок) уточняются 

на основании инвентаризационных описей путем определения полагающейся скидки (накидки) на 

товары в соответствии с установленными размерами. 

Сумма скидки (накидки) на остаток непроданных товаров в организациях, осуществляющих 

розничную торговлю, может быть определена по проценту, исчисленному исходя из отношения 

суммы скидок (накидок) на остаток товаров на начало месяца и оборота по кредиту счета 42 

"Торговая наценка" (без учета сторнированных сумм) к сумме проданных за месяц товаров (по 

продажным ценам) и остатка товаров на конец месяца (по продажным ценам). 

Аналитический учет по счету 42 "Торговая наценка" должен обеспечивать раздельное 

отражение сумм скидок (накидок) и разниц в ценах, относящихся к товарам в организациях, 

осуществляющих розничную торговлю, и к товарам отгруженным. 

 

Счет 42 "Торговая наценка" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету по кредиту 

41 Товары 

44 Расходы на продажу 

90 Продажи  

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

 

Счет 43 "Готовая продукция" 

 

Счет 43 "Готовая продукция" предназначен для обобщения информации о наличии и движении 

готовой продукции. Этот счет используется организациями, осуществляющими промышленную, 

сельскохозяйственную и иную производственную деятельность. 

Готовые изделия, приобретенные для комплектации (стоимость которых не включается в 

себестоимость выпускаемой продукции организации) или в качестве товаров для продажи, 

учитываются на счете 41 "Товары". Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на счете 43 

"Готовая продукция" не отражается, а фактические затраты по ним по мере продажи списываются со 

счетов учета затрат на производство на счет 90 "Продажи". 

Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции, изготовленной для продажи, в том числе 
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и продукции, частично предназначенной для собственных нужд организации, отражается по дебету 

счета 43 "Готовая продукция" в корреспонденции со счетами учета затрат на производство или счета 

40 "Выпуск продукции (работ, услуг)". Если готовая продукция полностью направляется для 

использования в самой организации, то она на счет 43 "Готовая продукция" может не приходоваться, 

а учитывается на счете 10 "Материалы" и других аналогичных счетах в зависимости от назначения 

этой продукции. 

При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции ее стоимость 

списывается со счета 43 "Готовая продукция" в дебет счета 90 "Продажи". 

Если выручка от продажи отгруженной продукции определенное время не может быть признана 

в бухгалтерском учете (например, при экспорте продукции), то до момента признания выручки эта 

продукция учитывается на счете 45 "Товары отгруженные". При фактической отгрузке ее 

производится запись по кредиту счета 43 "Готовая продукция" в корреспонденции со счетом 45 

"Товары отгруженные". 

При учете готовой продукции на синтетическом счете 43 "Готовая продукция" по фактической 

производственной себестоимости в аналитическом учете движение ее отдельных наименований 

возможно отражать по учетным ценам (плановой себестоимости, отпускным ценам и т.п.) с 

выделением отклонений фактической производственной себестоимости изделий от их стоимости по 

учетным ценам. Такие отклонения учитываются по однородным группам готовой продукции, 

которые формируются организацией исходя из уровня отклонений фактической производственной 

себестоимости от стоимости по учетным ценам отдельных изделий. 

При списании готовой продукции со счета 43 "Готовая продукция" относящаяся к этой 

продукции сумма отклонений фактической производственной себестоимости от стоимости по ценам, 

принятым в аналитическом учете, определяется по проценту, исчисленному исходя из отношения 

отклонений на остаток готовой продукции на начало отчетного периода и отклонений по продукции, 

поступившей на склад в течение отчетного месяца, к стоимости этой продукции по учетным ценам. 

Суммы отклонений фактической производственной себестоимости готовой продукции от ее 

стоимости по учетным ценам, относящиеся к отгруженной и проданной продукции, отражаются по 

кредиту счета 43 "Готовая продукция" и дебету соответствующих счетов дополнительной или 

сторнировочной записью, в зависимости от того, представляют ли они перерасход или экономию. 

Аналитический учет по счету 43 "Готовая продукция" ведется по местам хранения и отдельным 

видам готовой продукции. 

 

Счет 43 "Готовая продукция" 

корреспондирует со счетами: 

          

по дебету 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

91 Прочие доходы и расходы 

 по кредиту 

10 Материалы 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

44 Расходы на продажу 

45 Товары отгруженные  

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

80 Уставный капитал 

90 Продажи 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей  

97 Расходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 
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Счет 44 "Расходы на продажу" 

 

Счет 44 "Расходы на продажу" предназначен для обобщения информации о расходах, связанных 

с продажей продукции, товаров, работ и услуг. 

В организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность, на 

счете 44 "Расходы на продажу" могут быть отражены, в частности, следующие расходы: на 

затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции; по доставке продукции на станцию 

(пристань) отправления, погрузке в вагоны, суда, автомобили и другие транспортные средства; 

комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим посредническим 

организациям; по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее продажи и оплате 

труда продавцов в организациях, занятых сельскохозяйственным производством; на рекламу; на 

представительские расходы; другие аналогичные по назначению расходы. 

В организациях, осуществляющих торговую деятельность, на счете 44 "Расходы на продажу" 

могут быть отражены, в частности, следующие расходы (издержки обращения): на перевозку 

товаров; на оплату труда; на аренду; на содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря; по 

хранению и подработке товаров; на рекламу; на представительские расходы; другие аналогичные по 

назначению расходы. 

В организациях, заготавливающих и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию 

(свеклу, молоко, шерсть, хлопок, кожевенное сырье, лен, скот, птицу и др.), на счете 44 "Расходы на 

продажу" могут быть отражены, в частности, следующие расходы: прочие расходы; 

общезаготовительные расходы; на содержание заготовительных и приемных пунктов; на содержание 

скота и птицы на базах и в приемных пунктах. 

По дебету счета 44 "Расходы на продажу" накапливаются суммы произведенных организацией 

расходов, связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг. Эти суммы списываются 

полностью или частично в дебет счета 90 "Продажи". При частичном списании подлежат 

распределению: 

- в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность, - 

расходы на упаковку и транспортировку (между отдельными видами отгруженной продукции 

ежемесячно исходя из их веса, объема, производственной себестоимости или другим 

соответствующим показателям); 

- в организациях, осуществляющих торговую и иную посредническую деятельность, - расходы 

на транспортировку (между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца); 

- в организациях, заготавливающих и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, - 

в дебет счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" (расходы по заготовке 

сельскохозяйственного сырья) и (или) 11 "Животные на выращивании и откорме" (расходы по 

заготовке скота и птицы). 

Все остальные расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг, ежемесячно 

относятся на себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг). 

Аналитический учет по счету 44 "Расходы на продажу" ведется по видам и статьям расходов. 

 

 

 

 

Счет 44 "Расходы на продажу" 

корреспондирует со счетами: 

по дебету 

02 Амортизация основных средств 

04 Нематериальные активы 

05 Амортизация нематериальных активов 

10 Материалы 

  

по кредиту 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

15 Заготовление и приобретение 
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16 Отклоненные в стоимости материальные 

ценностей 

19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

23 Вспомогательные производства 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

41 Товары 

42 Товарная наценка 

43 Готовая продукция 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

68 Расчеты по налогам и сборам 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

материальных ценностей 

45 Товары отгруженные 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

90 Продажи 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

99 Прибыли и убытки 

Счет 45 "Товары отгруженные" 

 

Счет 45 "Товары отгруженные" предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении отгруженной продукции (товаров), выручка от продажи которой определенное время не 

может быть признана в бухгалтерском учете (например, при экспорте продукции). На этом счете 

учитываются также готовые изделия, переданные другим организациям для продажи на 

комиссионных началах. 

Товары отгруженные учитываются на счете 45 "Товары отгруженные" по стоимости, 

складывающейся из фактической производственной себестоимости и расходов по отгрузке 

продукции (товаров) (при их частичном списании). 

Дебетуется счет 45 "Товары отгруженные" в корреспонденции со счетами 43 "Готовая 

продукция", 41 "Товары" в соответствии с оформленными документами (накладными, приемо-

сдаточными актами и др.) по отгрузке готовых изделий (товаров) или передаче их для продажи на 

комиссионных началах. 

Принятые на учет по счету 45 "Товары отгруженные" суммы списываются в дебет счета 90 

"Продажи" одновременно с признанием выручки от продажи продукции (товаров) либо при 

поступлении извещения комиссионера о продаже переданных ему изделий. 

Аналитический учет по счету 45 "Товары отгруженные" ведется по местам нахождения и 

отдельным видам отгруженной продукции (товаров). 

 

Счет 45 "Товары отгруженные" 

корреспондирует со счетами: 

          

по дебету 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного 

 по кредиту 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

90 Продажи 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

72 

 

производства 

23 Вспомогательные производства 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

41 Товары  

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

91 Прочие доходы и расходы 

  

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

99 Прибыли и убытки 

  

Счет 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам" 

 

Счет 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам" предназначен для обобщения 

информации о законченных в соответствии с заключенными договорами этапах работ, имеющих 

самостоятельное значение. Этот счет используется при необходимости организациями, 

выполняющими работы долгосрочного характера, начальные и конечные сроки выполнения которых 

обычно относятся к разным отчетным периодам (строительные, научные, проектные, геологические 

и т.п.). 

По дебету счета 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам" учитывается стоимость 

оплаченных заказчиком законченных организацией этапов работ, принятых в установленном 

порядке, в корреспонденции со счетом 90 "Продажи". Одновременно сумма затрат по законченным 

и принятым этапам работ списывается с кредита счета 20 "Основное производство" в дебет счета 90 

"Продажи". Суммы поступивших от заказчиков средств в оплату законченных и принятых этапов 

отражаются по дебету счетов учета денежных средств в корреспонденции со счетом 62 "Расчеты с 

покупателями и заказчиками". 

По окончании всей работы в целом оплаченная заказчиком стоимость этапов, учтенная на счете 

46 "Выполненные этапы по незавершенным работам", списывается в дебет счета 62 "Расчеты с 

покупателями и заказчиками". Стоимость полностью законченных работ, учтенная на счете 62 

"Расчеты с покупателями и заказчиками", погашается за счет ранее полученных авансов и сумм, 

полученных от заказчика в окончательный расчет в корреспонденции с дебетом счетов учета 

денежных средств. 

Аналитический учет по счету 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам" ведется по 

видам работ. 

 

Счет 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

90 Продажи 

 по кредиту  

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

Раздел V. Денежные средства 

 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о наличии и движении 

денежных средств в российской и иностранных валютах, находящихся в кассе, на расчетных, 

валютных и других счетах, открытых в кредитных организациях на территории страны и за ее 

пределами, а также ценных бумаг, платежных и денежных документов. 

Денежные средства в иностранных валютах и операции с ними учитываются на счетах этого 

раздела в рублях в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты в установленном 

порядке. Одновременно эти средства и операции отражаются в валюте расчетов и платежей. 
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Счет 50 "Касса" 

 

Счет 50 "Касса" предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных 

средств в кассах организации. 

К счету 50 "Касса" могут быть открыты субсчета: 

50-1 "Касса организации", 

50-2 "Операционная касса", 

50-3 "Денежные документы" и др. 

На субсчете 50-1 "Касса организации" учитываются денежные средства в кассе организации. 

Когда организация производит кассовые операции с иностранной валютой, то к счету 50 "Касса" 

должны быть открыты соответствующие субсчета для обособленного учета движения каждой 

наличной иностранной валюты. 

На субсчете 50-2 "Операционная касса" учитывается наличие и движение денежных средств в 

кассах товарных контор (пристаней) и эксплуатационных участков, остановочных пунктов, речных 

переправ, судов, билетных и багажных кассах портов (пристаней), вокзалов, кассах хранения 

билетов, кассах отделений связи и т.п. Он открывается организациями (в частности, организациями 

транспорта и связи) при необходимости. 

На субсчете 50-3 "Денежные документы" учитываются находящиеся в кассе организации 

почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и 

другие денежные документы. Денежные документы учитываются на счете 50 "Касса" в сумме 

фактических затрат на приобретение. Аналитический учет денежных документов ведется по их 

видам. 

По дебету счета 50 "Касса" отражается поступление денежных средств и денежных документов 

в кассу организации. По кредиту счета 50 "Касса" отражается выплата денежных средств и выдача 

денежных документов из кассы организации. 

 

Счет 50 "Касса" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

50 Касса  

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

57 Переводы в пути 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам 

и займам 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

 по кредиту 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

57 Переводы в пути 

58 Финансовые вложения 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

68 Расчеты по налогм и сборам 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами  и кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

81 Собственные акции (доли) 
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80 Уставный капитал 

86 Целевое финансирование 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 

98 Доходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

99 Прибыли и убытки 

 

Счет 51 "Расчетные счета" 

 

Счет 51 "Расчетные счета" предназначен для обобщения информации о наличии и движении 

денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетных счетах организации, открытых в 

кредитных организациях. 

По дебету счета 51 "Расчетные счета" отражается поступление денежных средств на расчетные 

счета организации. По кредиту счета 51 "Расчетные счета" отражается списание денежных средств с 

расчетных счетов организации. Суммы, ошибочно отнесенные в кредит или дебет расчетного счета 

организации и обнаруженные при проверке выписок кредитной организации, отражаются на счете 76 

"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субсчет "Расчеты по претензиям"). 

Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок 

кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним денежно-расчетных документов. 

Аналитический учет по счету 51 "Расчетные счета" ведется по каждому расчетному счету. 

 

Счет 51 "Расчетные счета" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

50 Касса 

51 Расчетный счет 

52 Валютный счет 

55 Специальные счета в банках 

57 Переводы в пути 

58 Финансовые вложения 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 

68 Расчеты по налогам и сборам 

69 Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

86 Целевое финсирование 

 по кредиту 

04 Нематериальные активы 

50 Касса 

51 Расчетные счета  

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

57 Переводы в пути 

58 Финансовые вложения 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 

68 Расчеты по налогам и сборам 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

70 Расчеты с персоналом по оплате  

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

81 Собственные акции (доли) 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
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90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 

98 Доходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

убыток) 

96 Резервы предстоящих расходов 

99 Прибыли и убытки 

Счет 52 "Валютные счета" 

 

Счет 52 "Валютные счета" предназначен для обобщения информации о наличии и движении 

денежных средств в иностранных валютах на валютных счетах организации, открытых в кредитных 

организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

По дебету счета 52 "Валютные счета" отражается поступление денежных средств на валютные 

счета организации. По кредиту счета 52 "Валютные счета" отражается списание денежных средств с 

валютных счетов организации. Суммы, ошибочно отнесенные в кредит или дебет валютных счетов 

организации и обнаруженные при проверке выписок кредитной организации, отражаются на счете 76 

"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субсчет "Расчеты по претензиям"). 

Операции по валютным счетам отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок 

кредитной организации и приложенных к ним денежно-расчетных документов. 

К счету 52 "Валютные счета" могут быть открыты субсчета: 

52-1 "Валютные счета внутри страны", 

52-2 "Валютные счета за рубежом". 

Аналитический учет по счету 52 "Валютные счета" ведется по каждому счету, открытому для 

хранения денежных средств в иностранной валюте. 

 

Счет 52 "Валютные счета" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

57 Переводы в пути 

58 Финансовые вложения 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчики 

62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам 

и займам 

68 Расчеты по налогам и сборам 

69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

75 Расчеты с учредителями 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

86 Целевое финансирование 

 по кредиту 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

57 Переводы в пути 

58 Финансовые вложения 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчики 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 

68 Расчеты по налогам и сборам 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

81 Собственные акции (долги) 
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90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 

98 Доходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

96 Резервы предстоящих расходов 

99 Прибыли и убытки 

 

Счет 55 "Специальные счета в банках" 

 

Счет 55 "Специальные счета в банках" предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранных валютах, находящихся 

на территории Российской Федерации и за ее пределами в аккредитивах, чековых книжках, иных 

платежных документах (кроме векселей), на текущих, особых и иных специальных счетах, а также о 

движении средств целевого финансирования в той их части, которая подлежит обособленному 

хранению. 

К счету 55 "Специальные счета в банках" могут быть открыты субсчета: 

55-1 "Аккредитивы"; 

55-2 "Чековые книжки"; 

55-3 "Депозитные счета" и др. 

На субсчете 55-1 "Аккредитивы" учитывается движение средств, находящихся в аккредитивах. 

Зачисление денежных средств в аккредитивы отражается по дебету счета 55 "Специальные 

счета в банках" и кредиту счетов 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета", 66 "Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам" и других аналогичных счетов. 

Принятые на учет по счету 55 "Специальные счета в банках" средства в аккредитивах 

списываются по мере использования их (согласно выпискам кредитной организации), как правило, в 

дебет счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". Неиспользованные средства в 

аккредитивах после восстановления кредитной организацией на тот счет, с которого они были 

перечислены, отражаются по кредиту счета 55 "Специальные счета в банках" в корреспонденции со 

счетом 51 "Расчетные счета" или 52 "Валютные счета". 

Аналитический учет по субсчету 55-1 "Аккредитивы" ведется по каждому выставленному 

организацией аккредитиву. 

На субсчете 55-2 "Чековые книжки" учитывается движение средств, находящихся в чековых 

книжках. 

Депонирование средств при выдаче чековых книжек отражается по дебету счета 55 

"Специальные счета в банках" и кредиту счетов 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета", 66 

"Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и других аналогичных счетов. Суммы по 

полученным в кредитной организации чековым книжкам списываются по мере оплаты выданных 

организацией чеков, т.е. в суммах погашения кредитной организацией предъявленных ей чеков 

(согласно выпискам кредитной организации), с кредита счета 55 "Специальные счета в банках" в 

дебет счетов учета расчетов (76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и др.). Суммы по 

чекам, выданным, но не оплаченным кредитной организацией (не предъявленным к оплате), остаются 

на счете 55 "Специальные счета в банках"; сальдо по субсчету 55-2 "Чековые книжки" должно 

соответствовать сальдо по выписке кредитной организации. Суммы по возвращенным в кредитную 

организацию чекам (оставшимся неиспользованными) отражаются по кредиту счета 55 

"Специальные счета в банках" в корреспонденции со счетом 51 "Расчетные счета" или 52 "Валютные 

счета". 

Аналитический учет по субсчету 55-2 "Чековые книжки" ведется по каждой полученной 

чековой книжке. 

На субсчете 55-3 "Депозитные счета" учитывается движение средств, вложенных организацией 

в банковские и другие вклады. 

Перечисление денежных средств во вклады отражается организацией по дебету счета 55 

"Специальные счета в банках" в корреспонденции со счетом 51 "Расчетные счета" или 52 "Валютные 

счета". При возврате кредитной организацией сумм вкладов в учете организации производятся 
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обратные записи. 

Аналитический учет по субсчету 55-3 "Депозитные счета" ведется по каждому вкладу. 

На отдельных субсчетах, открываемых к счету 55 "Специальные счета в банках", учитывается 

движение обособленно хранящихся в кредитной организации средств целевого финансирования. В 

частности, поступивших бюджетных средств, средств на финансирование капитальных вложений, 

аккумулируемых и расходуемых организацией с отдельного счета, и т.д. 

Филиалы, представительства и иные структурные подразделения организации, выделенные на 

отдельный баланс, которым открыты текущие счета в кредитных организациях для осуществления 

текущих расходов (оплата труда, отдельные хозяйственные расходы, командировочные суммы и 

т.п.), отражают на отдельном субсчете к счету 55 "Специальные счета в банках" движение указанных 

средств. 

Наличие и движение денежных средств в иностранных валютах учитываются на счете 55 

"Специальные счета в банках" обособленно. Построение аналитического учета по этому счету 

должно обеспечить возможность получения данных о наличии и движении денежных средств в 

аккредитивах, чековых книжках, депозитах и т.п. на территории Российской Федерации и за ее 

пределами. 

 

Счет 55 "Специальные счета в банках" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

66 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам 

и займам 

68 Расчеты по налогам и сборам 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

86 Целевое финансирование 

91 Прочие доходы  

98 Доходы будущих периодов 

99 Прибыль и убытки 

  

по кредиту 

04 Нематериальные активы 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

66 Расчеты с покупателями и заказчиками 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

68 Расчеты по налогам и сборам 

69 Расчеты по социальному страховванию и 

обеспечению 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

81 Собственные акции (доли) 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)  

 

  

 

Счет 57 "Переводы в пути" 

 

Счет 57 "Переводы в пути" предназначен для обобщения информации о движении денежных 

средств (переводов) в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в пути, т.е. денежных 

сумм (преимущественно выручка от продажи товаров организаций, осуществляющих торговую 

деятельность), внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы 

почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не зачисленные 
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по назначению. 

Основанием для принятия на учет по счету 57 "Переводы в пути" сумм (например, при сдаче 

выручки от продажи) являются квитанции кредитной организации, сберегательной кассы, почтового 

отделения, копии сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам и т.п. 

Движение денежных средств (переводов) в иностранных валютах учитывается на счете 57 

"Переводы в пути" обособленно. 

 

Счет 57 "Переводы в пути" 

корреспондирует со счетами: 

          

по дебету 

50 Касса 

51 Расчетный счет 

52 Валютные счета 

62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 
  

 по кредиту 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

62 Расчеты с покупателя и заказчиками 

73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

Счет 58 "Финансовые вложения" 

 

Счет 58 "Финансовые вложения" предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении инвестиций организации в государственные ценные бумаги, акции, облигации и иные 

ценные бумаги других организаций, уставные (складочные) капиталы других организаций, а также 

предоставленные другим организациям займы. 

К счету 58 "Финансовые вложения" могут быть открыты субсчета: 

58-1 "Паи и акции", 

58-2 "Долговые ценные бумаги", 

58-3 "Предоставленные займы", 

58-4 "Вклады по договору простого товарищества" и др. 

На субсчете 58-1 "Паи и акции" учитываются наличие и движение инвестиций в акции 

акционерных обществ, уставные (складочные) капиталы других организаций и т.п. 

На субсчете 58-2 "Долговые ценные бумаги" учитываются наличие и движение инвестиций в 

государственные и частные долговые ценные бумаги (облигации и др.). 

Финансовые вложения, осуществленные организацией, отражаются по дебету счета 58 

"Финансовые вложения" и кредиту счетов, на которых учитываются ценности, подлежащие передаче 

в счет этих вложений. Например, приобретение организацией ценных бумаг других организаций за 

плату проводится по дебету счета 58 "Финансовые вложения" и кредиту счета 51 "Расчетные счета" 

или 52 "Валютные счета". 

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 

организации разрешается разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в 

течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с 

условиями выпуска дохода, относить на финансовые результаты коммерческой организации или 

уменьшение или увеличение расходов некоммерческой организации. 

При списании суммы превышения покупной стоимости приобретенных организацией 

облигаций и иных долговых ценных бумаг над их номинальной стоимостью делаются записи по 

дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (на сумму причитающегося к 

получению по ценным бумагам дохода) и кредиту счетов 58 "Финансовые вложения" (на часть 

разницы между покупной и номинальной стоимостью) и 91 "Прочие доходы и расходы" (на разницу 
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между суммами, отнесенными на счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и 58 

"Финансовые вложения"). 

При доначислении суммы превышения номинальной стоимости приобретенных организацией 

облигаций и иных долговых ценных бумаг над их покупной стоимостью делаются записи по дебету 

счетов 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (на сумму причитающегося к получению 

по ценным бумагам дохода) и 58 "Финансовые вложения" (на часть разницы между покупной и 

номинальной стоимостью) и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" (на общую сумму, 

отнесенную на счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и 58 "Финансовые 

вложения"); 

Погашение (выкуп) и продажа ценных бумаг, учитываемых на счете 58 "Финансовые 

вложения", отражаются по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" и кредиту счета 58 

"Финансовые вложения" (кроме организаций, которые отражают эти операции на счете 90 

"Продажи"). 

На субсчете 58-3 "Предоставленные займы" учитывается движение предоставленных 

организацией юридическим и физическим (кроме работников организации) лицам денежных и иных 

займов. Предоставленные организацией юридическим и физическим лицам (кроме работников 

организации) займы, обеспеченные векселями, учитываются на этом субсчете обособленно. 

Предоставленные займы отражаются по дебету счета 58 "Финансовые вложения" в 

корреспонденции со счетом 51 "Расчетные счета" или другими соответствующими счетами. Возврат 

займа отражается по дебету счета 51 "Расчетные счета" или других соответствующих счетов и 

кредиту счета 58 "Финансовые вложения". 

На субсчете 58-4 "Вклады по договору простого товарищества" организацией-товарищем 

учитывается наличие и движение вкладов в общее имущество по договору простого товарищества. 

Предоставление вклада отражается по дебету счета 58 "Финансовые вложения" в 

корреспонденции со счетом 51 "Расчетные счета" и другими соответствующими счетами по учету 

выделенного имущества. 

При прекращении договора простого товарищества возврат имущества отражается по кредиту 

счета 58 "Финансовые вложения" в корреспонденции со счетами учета имущества. 

Аналитический учет по счету 58 "Финансовые вложения" ведется по видам финансовых 

вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения (организациям - продавцам ценных 

бумаг; другим организациям, участником которых является организация; организациям-заемщикам 

и т.п.). Построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения данных о 

краткосрочных и долгосрочных активах. При этом учет финансовых вложений в рамках группы 

взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская 

отчетность, ведется на счете 58 "Финансовые вложения" обособленно. 

 

Счет 58 "Финансовые вложения" 

корреспондирует со счетами: 

по дебету 

50 Касса  

51 Расчетные счета  

52 Валютные счета 

75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

80 Уставный капитал 

91 Прочие доходы и расходы 

98 Доходы будущих периодов 

 
по кредиту 

51 Расчетные счета  

52 Валютные счета 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

80 Уставный капитал 

90 Продажи  

91 Прочие доходы и расходы 

99 Прибыли и убытки 

 

Счет 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений" 

 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

80 

 

Счет 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений" предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении резервов под обесценение финансовых вложений организации. 

На сумму создаваемых резервов делается запись по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" 

и кредиту счета 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений". Аналогичная запись делается 

при увеличении величины указанных резервов. 

При уменьшении величины созданных резервов, а также выбытии финансовых вложений, по 

которым ранее были созданы соответствующие резервы, производится запись по дебету счета 59 

"Резервы под обесценение финансовых вложений" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

Аналитический учет по счету 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений" ведется по 

каждому резерву". 

 

Счет 59 "Резервы 

под обесценение вложений в ценные бумаги" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету  

91 Прочие доходы и расходы 

по кредиту 

91 Прочие доходы и расходы 

 

Раздел VI. Расчеты 

 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о всех видах расчетов 

организации с различными юридическими и физическими лицами, а также внутрихозяйственных 

расчетов. 

Расчеты иностранными валютами учитываются на счетах этого раздела в рублях в суммах, 

определяемых путем пересчета иностранной валюты в установленном порядке. Одновременно эти 

расчеты отражаются в валюте расчетов и платежей. 

Расчеты иностранными валютами учитываются на счетах этого раздела обособленно, т.е. на 

отдельных субсчетах. 

 

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

 

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения информации 

о расчетах с поставщиками и подрядчиками за: 

полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и потребленные 

услуги, включая предоставление электроэнергии, газа, пара, воды и т.п., а также по доставке или 

переработке материальных ценностей, расчетные документы на которые акцептованы и подлежат 

оплате через банк; 

товарно-материальные ценности, работы и услуги, на которые расчетные документы от 

поставщиков или подрядчиков не поступили (так называемые неотфактурованные поставки); 

излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при их приемке; 

полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты по недоборам и переборам тарифа 

(фрахта), а также за все виды услуг связи и др. 

Организации, осуществляющие при выполнении договора строительного подряда, договора на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и иного 

договора функции генерального подрядчика, расчеты со своими субподрядчиками также отражают 

на счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". 

Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые 

работы или потребленные услуги, отражаются на счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

независимо от времени оплаты. 

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" кредитуется на стоимость принимаемых к 

бухгалтерскому учету товарно-материальных ценностей, работ, услуг в корреспонденции со счетами 
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учета этих ценностей (либо счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей") или 

счетов учета соответствующих затрат. За услуги по доставке материальных ценностей (товаров), а 

также по переработке материалов на стороне записи по кредиту счета 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками" производятся в корреспонденции со счетами учета производственных запасов, 

товаров, затрат на производство и т.п. 

Независимо от оценки товарно-материальных ценностей в аналитическом учете счет 60 

"Расчеты с поставщиками и подрядчиками" в синтетическом учете кредитуется согласно расчетным 

документам поставщика. Когда счет поставщика был акцептован и оплачен до поступления груза, а 

при приемке на склад поступивших товарно-материальных ценностей обнаружилась их недостача 

сверх предусмотренных в договоре величин против отфактурованного количества, а также если при 

проверке счета поставщика или подрядчика (после того, как счет был акцептован) были обнаружены 

несоответствие цен, обусловленных договором, а также арифметические ошибки, счет 60 "Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками" кредитуется на соответствующую сумму в корреспонденции со 

счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субсчет "Расчеты по претензиям"). 

За неотфактурованные поставки счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

кредитуется на стоимость поступивших ценностей, определенную исходя из цены и условий, 

предусмотренных в договорах. 

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" дебетуется на суммы исполнения 

обязательств (оплату счетов), включая авансы и предварительную оплату, в корреспонденции со 

счетами учета денежных средств и др. При этом суммы выданных авансов и предварительной оплаты 

учитываются обособленно. Суммы задолженности поставщикам и подрядчикам, обеспеченные 

выданными организацией векселями, не списываются со счета 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками", а учитываются обособленно в аналитическом учете. 

Аналитический учет по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" ведется по каждому 

предъявленному счету, а расчетов в порядке плановых платежей - по каждому поставщику и 

подрядчику. При этом построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения 

необходимых данных по: поставщикам по акцептованным и другим расчетным документам, срок 

оплаты которых не наступил; поставщикам по не оплаченным в срок расчетным документам; 

поставщикам по неотфактурованным поставкам; авансам выданным; поставщикам по выданным 

векселям, срок оплаты которых не наступил; поставщикам по просроченным оплатой векселям; 

поставщикам по полученному коммерческому кредиту и др. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в рамках группы взаимосвязанных организаций, 

о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 60 "Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками" обособленно. 

 

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

60 Расчеты с поставщиками 

62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

66 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 

67 Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

  

по кредиту 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

15 Заготовление и приобретение материальных 

ценностей 

19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 
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кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

91 Прочие доходы и расходы 

99 Прибыли и убытки 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

41 Товары 

44 Расходы на продажу  

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

97 Расходы будущих периодов 

  

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" 

 

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" предназначен для обобщения информации о 

расчетах с покупателями и заказчиками. 

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" дебетуется в корреспонденции со счетами 90 

"Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы" на суммы, на которые предъявлены расчетные 

документы. 

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" кредитуется в корреспонденции со счетами 

учета денежных средств, расчетов на суммы поступивших платежей (включая суммы полученных 

авансов) и т.п. При этом суммы полученных авансов и предварительной оплаты учитываются 

обособленно. 

Если по полученному векселю, обеспечивающему задолженность покупателя (заказчика), 

предусмотрен процент, то по мере погашения этой задолженности делается запись по дебету счета 

51 "Расчетные счета" или 52 "Валютные счета" и кредиту счета 62 "Расчеты с покупателями и 

заказчиками" (на сумму погашения задолженности) и 91 "Прочие доходы и расходы" (на величину 

процента). 

Аналитический учет по счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" ведется по каждому 

предъявленному покупателям (заказчикам) счету, а при расчетах плановыми платежами - по каждому 

покупателю и заказчику. При этом построение аналитического учета должно обеспечивать 

возможность получения необходимых данных по: покупателям и заказчикам по расчетным 

документам, срок оплаты которых не наступил; покупателям и заказчикам по не оплаченным в срок 

расчетным документам; авансам полученным; векселям, срок поступления денежных средств по 

которым не наступил; векселям, дисконтированным (учтенным) в банках; векселям, по которым 

денежные средства не поступили в срок. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками в рамках группы взаимосвязанных организаций, о 

деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 62 "Расчеты 

с покупателями и заказчиками" обособленно. 

 

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

46 Выполненные этапы по 

незавершенным работам 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

  

по кредиту 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 
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52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

57 Переводы в пути 

62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 

57 Переводы в пути 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

63 Резервы по сомнительным долгам 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 

73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

 

Счет 63 "Резервы по сомнительным долгам" 

 

Счет 63 "Резервы по сомнительным долгам" предназначен для обобщения информации о 

резервах по сомнительным долгам. 

На сумму создаваемых резервов делаются записи по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" 

и кредиту счета 63 "Резервы по сомнительным долгам". При списании невостребованных долгов, 

ранее признанных организацией сомнительными, записи производятся по дебету счета 63 "Резервы 

по сомнительным долгам" в корреспонденции с соответствующими счетами учета расчетов с 

дебиторами. Присоединение неиспользованных сумм резервов по сомнительным долгам к прибыли 

отчетного периода, следующего за периодом их создания, отражается по дебету счета 63 "Резервы по 

сомнительным долгам" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

Аналитический учет по счету 63 "Резервы по сомнительным долгам" ведется по каждому 

созданному резерву. 

 

Счет 63 "Резервы по сомнительным долгам" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

91 Прочие доходы и расходы 

  

 по кредиту 

91 Прочие доходы и расходы 

Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" 

 

Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" предназначен для обобщения 

информации о состоянии краткосрочных (на срок не более 12 месяцев) кредитов и займов, 

полученных организацией. 

Суммы полученных организацией краткосрочных кредитов и займов отражаются по кредиту 

счета 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и дебету счетов 50 "Касса", 51 "Расчетные 

счета", 52 "Валютные счета", 55 "Специальные счета в банках", 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками" и т.д. 

Краткосрочные займы, привлеченные путем выпуска и размещения облигаций, учитываются на 

счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" обособленно. При этом если облигации 

размещаются по цене, превышающей их номинальную стоимость, то делаются записи по дебету счета 

51 "Расчетные счета" и др. в корреспонденции со счетами 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и 
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займам" (по номинальной стоимости облигаций) и 98 "Доходы будущих периодов" (на сумму 

превышения цены размещения облигаций над их номинальной стоимостью). Сумма, отнесенная на 

счет 98 "Доходы будущих периодов", списывается равномерно в течение срока обращения облигаций 

на счет 91 "Прочие доходы и расходы". Если облигации размещаются по цене ниже их номинальной 

стоимости, то разница между ценой размещения и номинальной стоимостью облигаций 

доначисляется равномерно в течение срока обращения облигаций с кредита счета 66 "Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам" в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

Причитающиеся по полученным кредитам и займам проценты к уплате отражаются по кредиту 

счета 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" в корреспонденции с дебетом счета 91 

"Прочие доходы и расходы". Начисленные суммы процентов учитываются обособленно. 

На суммы погашенных кредитов и займов дебетуется счет 66 "Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам" в корреспонденции со счетами учета денежных средств. Кредиты и займы, не 

оплаченные в срок, учитываются обособленно. 

Аналитический учет краткосрочных кредитов и займов ведется по видам кредитов и займов, 

кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их. 

На отдельном субсчете к счету 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" учитываются 

расчеты с кредитными организациями по операции учета (дисконта) векселей и иных долговых 

обязательств со сроком погашения не более 12 месяцев. 

Операция учета (дисконта) векселей и иных долговых обязательств отражается организацией-

векселедержателем по кредиту счета 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" 

(номинальная стоимость векселя) и дебету счетов 51 "Расчетные счета" или 52 "Валютные счета" 

(фактически полученная сумма денежных средств) и 91 "Прочие доходы и расходы" (учетный 

процент, уплаченный кредитной организации). 

Операция учета (дисконта) векселей и иных долговых обязательств закрывается на основании 

извещения кредитной организации об оплате путем отражения суммы векселя по дебету счета 66 

"Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и кредиту соответствующих счетов учета 

дебиторской задолженности. 

При возврате организацией-векселедержателем денежных средств, полученных от кредитной 

организации в результате учета (дисконта) векселей или иных долговых обязательств, из-за 

невыполнения в установленный срок векселедателем или другим плательщиком по векселю своих 

обязательств по платежу производится запись по дебету счета 66 "Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам" в корреспонденции со счетами учета денежных средств. При этом задолженность 

по расчетам с покупателями, заказчиками и другими дебиторами, обеспеченная просроченными 

векселями, продолжает учитываться на счетах учета дебиторской задолженности. 

Аналитический учет дисконтированных векселей ведется по кредитным организациям, 

осуществившим учет (дисконт) векселей или иных долговых обязательств, векселедателям и 

отдельным векселям. 

Учет расчетов с кредитными организациями, заимодавцами и векселедателями в рамках группы 

взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская 

отчетность, ведется на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" обособленно. 

 

Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

50 Касса  

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета  

55 Специальные счета в банках 

62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

  

по кредиту 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

41 Товары 

50 Касса 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

85 

 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

91 Прочие доходы и расходы 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 

68 Расчеты по налогам и сборам 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

82 Резервный капитал 

91 Прочие доходы и расходы 

 

Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" 

 

Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" предназначен для обобщения 

информации о состоянии долгосрочных (на срок более 12 месяцев) кредитов и займов, полученных 

организацией. 

Суммы полученных организацией долгосрочных кредитов и займов отражаются по кредиту 

счета 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" и дебету счетов 51 "Расчетные счета", 52 

"Валютные счета", 55 "Специальные счета в банках", 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

и т.д. 

Долгосрочные займы, привлеченные путем выпуска и размещения облигаций, учитываются на 

счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" обособленно. При этом если облигации 

размещаются по цене, превышающей их номинальную стоимость, то делаются записи по дебету счета 

51 "Расчетные счета" и др. в корреспонденции со счетами 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам" (по номинальной стоимости облигаций) и 98 "Доходы будущих периодов" (на сумму 

превышения цены размещения облигаций над их номинальной стоимостью). Сумма, отнесенная на 

счет 98 "Доходы будущих периодов", списывается равномерно в течение срока обращения облигаций 

на счет 91 "Прочие доходы и расходы". Если облигации размещаются по цене ниже их номинальной 

стоимости, то разница между ценой размещения и номинальной стоимостью облигаций 

доначисляется равномерно в течение срока обращения облигаций с кредита счета 67 "Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам" в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

Причитающиеся по полученным кредитам и займам проценты к уплате отражаются по кредиту 

счета 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" в корреспонденции с дебетом счета 91 

"Прочие доходы и расходы". Начисленные суммы процентов учитываются обособленно. 

На суммы погашенных кредитов и займов дебетуется счет 67 "Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам" в корреспонденции со счетами учета денежных средств. Кредиты и займы, не 

оплаченные в срок, учитываются обособленно. 

Аналитический учет долгосрочных кредитов и займов ведется по видам кредитов и займов, 

кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их, и отдельным кредитам и 

займам. 

На отдельном субсчете к счету 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" учитываются 

расчеты с банками по операции учета (дисконта) векселей и иных долговых обязательств со сроком 

погашения более 12 месяцев. 

Операция учета (дисконта) векселей и иных долговых обязательств отражается организацией-

векселедержателем по кредиту счета 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" 

(номинальная стоимость векселя) и дебету счетов 51 "Расчетные счета" или 52 "Валютные счета" 

(фактически полученная сумма денежных средств) и 91 "Прочие доходы и расходы" (учетный 

процент, уплаченный кредитной организации). 

Операция учета (дисконта) векселей и иных долговых обязательств закрывается на основании 

извещения кредитной организации об оплате путем отражения суммы векселя по дебету счета 67 
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"Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" и кредиту соответствующих счетов учета 

дебиторской задолженности. 

При возврате организацией - векселедержателем денежных средств, полученных от кредитной 

организации в результате учета (дисконта) векселей или иных долговых обязательств, из-за 

невыполнения в установленный срок векселедателем или другим плательщиком по векселю своих 

обязательств по платежу производится запись по дебету счета 67 "Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам" в корреспонденции со счетами учета денежных средств. При этом задолженность 

по расчетам с покупателями, заказчиками и другими дебиторами, обеспеченная просроченным 

векселем, продолжает учитываться на соответствующих счетах учета дебиторской задолженности. 

Аналитический учет дисконтированных векселей ведется по кредитным организациям, 

осуществившим учет (дисконт) векселей или иных долговых обязательств, векселедателям и 

отдельным векселям. 

Учет расчетов с кредитными организациями, заимодавцами и векселедателями в рамках группы 

взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская 

отчетность, ведется на счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" обособленно. 

 

 

 

 

 

Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам 

и займам 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

91 Прочие доходы и расходы 

 по кредиту 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные 

активы  

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 

откорме 

41 Товары 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

67 Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам 

68 Расчеты по налогам и сборам  

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

82 Резервный капитал 

91 Прочие доходы и расходы 

 

Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" 

 

Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" предназначен для обобщения информации о расчетах с 

бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией, и налогам с работниками этой 

организации. 

Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" кредитуется на суммы, причитающиеся по налоговым 
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декларациям (расчетам) ко взносу в бюджеты (в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки" 

- на сумму налога на прибыль, со счетом 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" - на сумму 

подоходного налога и т.д.). 

По дебету счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" отражаются суммы, фактически 

перечисленные в бюджет, а также суммы налога на добавленную стоимость, списанные со счета 19 

"Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям". 

Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" ведется по видам налогов. 

 

Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" 

корреспондирует со счетами: 

по дебету 

19 Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

66 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 

67 Расходы по долгосрочным 

кредитам и займам 

  

по кредиту 

08 Вложения во внеоборотные 

активы 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 

откорме 

15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства 

и хозяйства 

41 Товары 

44 Расходы на продажу  

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

75 Расчеты с учредителями 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 

98 Доходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

Счет 69 "Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению" 

 

Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" предназначен для обобщения 

информации о расчетах по социальному страхованию, пенсионному обеспечению и обязательному 

медицинскому страхованию работников организации. 

К счету 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" могут быть открыты 

субсчета: 

69-1 "Расчеты по социальному страхованию", 

69-2 "Расчеты по пенсионному обеспечению", 

69-3 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию". 

На субсчете 69-1 ""Расчеты по социальному страхованию" учитываются расчеты по 

социальному страхованию работников организации. 

На субсчете 69-2 "Расчеты по пенсионному обеспечению" учитываются расчеты по 

пенсионному обеспечению работников организации. 
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На субсчете 69-3 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию" учитываются 

расчеты по обязательному медицинскому страхованию работников организации. 

При наличии у организации расчетов по другим видам социального страхования и обеспечения 

к счету 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" могут открываться 

дополнительные субсчета. 

Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" кредитуется на суммы платежей 

на социальное страхование и обеспечение работников, а также обязательное медицинское 

страхование их, подлежащие перечислению в соответствующие фонды. При этом записи 

производятся в корреспонденции со: 

счетами, на которых отражено начисление оплаты труда, - в части отчислений, производимых 

за счет организации; 

счетом 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" - в части отчислений, производимых за счет 

работников организации. 

Кроме того, по кредиту счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" в 

корреспонденции со счетом прибылей и убытков или расчетов с работниками по прочим операциям 

(в части расчетов с виновными лицами) отражается начисленная сумма пеней за несвоевременный 

взнос платежей, а в корреспонденции со счетом 51 "Расчетные счета" - суммы, полученные в случаях 

превышения соответствующих расходов над платежами. 

По дебету счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" отражаются 

перечисленные суммы платежей, а также суммы, выплачиваемые за счет платежей на социальное 

страхование, пенсионное обеспечение, обязательное медицинское страхование. 

 

Счет 69 "Расчеты 

по социальному страхованию и обеспечению" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

50 Касса  

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

70 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

по кредиту 

08 Вложения во внеоборотные активы 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общественные расходы 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

44 Расходы на продажу 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

91 Прочие доходы и расходы 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

 

Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" 

 

Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" предназначен для обобщения информации о 

расчетах с работниками организации по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, 
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пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим выплатам), а также по выплате доходов по 

акциям и другим ценным бумагам данной организации. 

По кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" отражаются суммы: 

оплаты труда, причитающиеся работникам, - в корреспонденции со счетами учета затрат на 

производство (расходов на продажу) и других источников; 

оплаты труда, начисленные за счет образованного в установленном порядке резерва на оплату 

отпусков работникам и резерва вознаграждений за выслугу лет, выплачиваемого один раз в год, - в 

корреспонденции со счетом 96 "Резервы предстоящих расходов"; 

начисленных пособий по социальному страхованию пенсий и других аналогичных сумм - в 

корреспонденции со счетом 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"; 

начисленных доходов от участия в капитале организации и т.п. - в корреспонденции со счетом 

84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". 

По дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" отражаются выплаченные суммы 

оплаты труда, премий, пособий, пенсий и т.п., доходов от участия в капитале организации, а также 

суммы начисленных налогов, платежей по исполнительным документам и других удержаний. 

Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки получателей) суммы 

отражаются по дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и кредиту счета 76 "Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами" (субсчет "Расчеты по депонированным суммам"). 

Аналитический учет по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" ведется по каждому 

работнику организации. 

 

Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

68 Расчеты по налогам и сборам 

69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 

 по кредиту 

08 Вложения во внеоборотные активы 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

26 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

44 Расходы на продажу 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

91 Прочие доходы и расходы  

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" 

 

Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" предназначен для обобщения информации о 

расчетах с работниками по суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные и 

прочие расходы. 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н) 

На выданные под отчет суммы счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" дебетуется в 
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корреспонденции со счетами учета денежных средств. На израсходованные подотчетными лицами 

суммы счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" кредитуется в корреспонденции со счетами, на 

которых учитываются затраты и приобретенные ценности, или другими счетами в зависимости от 

характера произведенных расходов. 

Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в установленные сроки, отражаются по 

кредиту счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами" и дебету счета 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей". В дальнейшем эти суммы списываются со счета 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей" в дебет счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" (если они могут быть удержаны 

из оплаты труда работника) или 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" (когда они не могут 

быть удержаны из оплаты труда работника). 

Аналитический учет по счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами" ведется по каждой сумме, 

выданной под отчет. 

 

 

 

 

Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" 

корреспондирует со счетами: 

 

 

по дебету 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

91 Прочие доходы и расходы 
  

 по кредиту 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

15 Заготовление и приобретение материальных 

ценностей 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производств и хозяйства 

41 Товары 

44 Расходы на продажу 

45 Товары отгруженные 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

97 Расходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

Счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" 

 

Счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" предназначен для обобщения 
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информации о всех видах расчетов с работниками организации, кроме расчетов по оплате труда и 

расчетов с подотчетными лицами. 

К счету 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" могут быть открыты субсчета: 

73-1 "Расчеты по предоставленным займам", 

73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба" и др. 

На субсчете 73-1 "Расчеты по предоставленным займам" отражаются расчеты с работниками 

организации по предоставленным им займам (например, на индивидуальное и кооперативное 

жилищное строительство, приобретение или строительство садовых домиков и благоустройство 

садовых участков, обзаведение домашним хозяйством и др.). 

По дебету счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" отражается сумма 

предоставленного работнику организации займа в корреспонденции со счетом 50 "Касса" или 51 

"Расчетные счета". 

На сумму платежей, поступивших от работника заемщика, счет 73 "Расчеты с персоналом по 

прочим операциям" кредитуется в корреспонденции со счетами 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 70 

"Расчеты с персоналом по оплате труда" (в зависимости от принятого порядка платежа). 

На субсчете 73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба" учитываются расчеты по 

возмещению материального ущерба, причиненного работником организации в результате недостач и 

хищений денежных и товарно-материальных ценностей, брака, а также по возмещению других видов 

ущерба. 

В дебет счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" суммы, подлежащие взысканию 

с виновных лиц, относятся с кредита счетов 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" и 98 

"Доходы будущих периодов" (за недостающие товарно-материальные ценности), 28 "Брак в 

производстве" (за потери от брака продукции) и др. 

По кредиту счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" записи производятся в 

корреспонденции со счетами: учета денежных средств - на суммы внесенных платежей; 70 "Расчеты 

с персоналом по оплате труда" - на суммы удержаний из сумм по оплате труда; 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей" - на суммы списанных недостач при отказе во взыскании ввиду 

необоснованности иска. 

Аналитический учет по счету 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" ведется по 

каждому работнику организации. 

 

Счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

23 Вспомогательные производства 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

57 Переводы  

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

81 Собственные акции (доли) 

 по кредиту 

41 Товары 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

99 Прибыли и убытки 
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84 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

98 Доходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

 

Счет 75 "Расчеты с учредителями" 

 

Счет 75 "Расчеты с учредителями" предназначен для обобщения информации о всех видах 

расчетов с учредителями (участниками) организации (акционерами акционерного общества, 

участниками полного товарищества, членами кооператива и т.п.): по вкладам в уставный 

(складочный) капитал организации, по выплате доходов (дивидендов) и др. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия применяют этот счет для учета всех видов расчетов с 

уполномоченными на их создание государственными органами и органами местного 

самоуправления. 

К счету 75 "Расчеты с учредителями" могут быть открыты субсчета: 

75-1 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал", 

75-2 "Расчеты по выплате доходов" и др. 

На субсчете 75-1 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал" учитываются расчеты 

с учредителями (участниками) организации по вкладам в его уставный (складочный) капитал. 

При создании акционерного общества по дебету счета 75 "Расчеты с учредителями" в 

корреспонденции со счетом 80 "Уставный капитал" принимается на учет сумма задолженности по 

оплате акций. 

При фактическом поступлении сумм вкладов учредителей в виде денежных средств 

производятся записи по кредиту счета 75 "Расчеты с учредителями" в корреспонденции со счетами 

по учету денежных средств. Взнос вкладов в виде материальных и иных ценностей (кроме денежных 

средств) оформляется записями по кредиту счета 75 "Расчеты с учредителями" в корреспонденции со 

счетами 08 "Вложения во внеоборотные активы", 10 "Материалы", 15 "Заготовление и приобретение 

материальных ценностей" и др. 

В аналогичном порядке отражаются в бухгалтерском учете расчеты по вкладам в уставный 

(складочный) капитал с учредителями (участниками) организаций других организационно-правовых 

форм. При этом запись по дебету счета 75 "Расчеты с учредителями" и кредиту счета 80 "Уставный 

капитал" производится на всю величину уставного (складочного) капитала, объявленную в 

учредительных документах. 

В том случае, когда акции организации, созданной в форме акционерного общества, 

реализуются по цене, превышающей номинальную стоимость их, вырученная сумма разницы между 

продажной и номинальной стоимостью относится в кредит счета 83 "Добавочный капитал". 

Унитарные предприятия применяют субсчет 75-1 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) 

капитал" для учета расчетов с государственным органом или органом местного самоуправления по 

имуществу, передаваемому на баланс на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

(при создании предприятия, пополнении его оборотных средств, изъятии имущества). Эти 

предприятия именуют данный субсчет "Расчеты по выделенному имуществу". Учетные записи по 

нему производятся в порядке, аналогичном порядку учета расчетов по вкладам в уставный 

(складочный) капитал. 

На субсчете 75-2 "Расчеты по выплате доходов" учитываются расчеты с учредителями 

(участниками) организации по выплате им доходов. Начисление доходов от участия в организации 

отражается записью по дебету счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и кредиту 

счета 75 "Расчеты с учредителями". При этом начисление и выплата доходов работникам 

организации, входящим в число его учредителей (участников), учитывается на счете 70 "Расчеты с 

персоналом по оплате труда". 
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Выплата начисленных сумм доходов отражается по дебету счета 75 "Расчеты с учредителями" 

в корреспонденции со счетами учета денежных средств. При выплате доходов от участия в 

организации продукцией (работами, услугами) этой организации, ценными бумагами и т.п. в 

бухгалтерском учете производятся записи по дебету счета 75 "Расчеты с учредителями" в 

корреспонденции со счетами учета продажи соответствующих ценностей. 

Суммы налога на доходы от участия в организации, подлежащие удержанию у источника 

выплаты, учитываются по дебету счета 75 "Расчеты с учредителями" и кредиту счета 68 "Расчеты по 

налогам и сборам". 

Субсчет 75-2 "Расчеты по выплате доходов" применяется также для отражения расчетов по 

распределению прибыли, убытка и других результатов по договору простого товарищества. Учетные 

записи по этим операциям производятся в аналогичном порядке. 

Аналитический учет по счету 75 "Расчеты с учредителями" ведется по каждому учредителю 

(участнику), кроме учета расчетов с акционерами - собственниками акций на предъявителя в 

акционерных обществах. 

Учет расчетов с учредителями (участниками) в рамках группы взаимосвязанных организаций, о 

деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 75 "Расчеты 

с учредителями" обособленно. 

 

Счет 75 "Расчеты с учредителями" 

корреспондирует со счетами: 

 

 

по дебету 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

68 Расчеты по налогам и сборам 

80 Уставный капитал 

83 Добавочный капитал 

84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

91 Прочие доходы и расходы 
  

 по кредиту 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

15 Заготовление и приобретение 

20 Основное производство 

41 Товары 

50 Касса  

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

58 Финансовые вложения 

80 Уставный капитал 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 

 

Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" предназначен для обобщения 

информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к 

счетам 60 - 75: по имущественному и личному страхованию; по претензиям; по суммам, удержанным 

из оплаты труда работников организации в пользу других организаций и отдельных лиц на основании 

исполнительных документов или постановлений судов, и др. 

К счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" могут открываться следующие 

субсчета: 

76-1 "Расчеты по имущественному и личному страхованию"; 

76-2 "Расчеты по претензиям"; 

76-3 "Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам"; 

76-4 "Расчеты по депонированным суммам" и др. 
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На счете 76-1 "Расчеты по имущественному и личному страхованию" отражаются расчеты по 

страхованию имущества и персонала (кроме расчетов по социальному страхованию и обязательному 

медицинскому страхованию) организации, в котором организация выступает страхователем. 

Исчисленные суммы страховых платежей отражаются по кредиту счета 76 "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами" в корреспонденции со счетами учета затрат на производство (расходов 

на продажу) или других источников страховых платежей. 

Перечисление сумм страховых платежей страховым организациям отражается по дебету счета 

76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" в корреспонденции со счетами учета денежных 

средств. 

В дебет счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" списываются потери по 

страховым случаям (уничтожение и порча производственных запасов, готовых изделий и других 

материальных ценностей и т.п.) с кредита счетов учета производственных запасов, основных средств 

и др. По дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" также отражается сумма 

страхового возмещения, причитающаяся по договору страхования работника организации в 

корреспонденции со счетом 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям". Суммы страховых 

возмещений, полученных организацией от страховых организаций в соответствии с договорами 

страхования, отражаются по дебету счета 51 "Расчетные счета" или 52 "Валютные счета" и кредиту 

счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Не компенсируемые страховыми 

возмещениями потери от страховых случаев списываются с кредита счета 76 "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами" на счет 91 "Прочие доходы и расходы". 

Аналитический учет по субсчету 76-1 "Расчеты по имущественному и личному страхованию" 

ведется по страховщикам и отдельным договорам страхования. 

На субсчете 76-2 "Расчеты по претензиям" отражаются расчеты по претензиям, предъявленным 

поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и 

признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам. 

По дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" отражаются, в частности, 

расчеты по претензиям: 

к поставщикам, подрядчикам и транспортным организациям по выявленным при проверке их 

счетов (после акцепта последних) несоответствия цен и тарифов, обусловленных договорами, а также 

при выявлении арифметических ошибок - в корреспонденции со счетом 60 "Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками" или со счетами учета производственных запасов, товаров и соответствующих 

затрат, когда завышение цен либо арифметические ошибки в предъявленных поставщиками и 

подрядчиками счетах обнаружились после того, как записи по счетам учета товарно-материальных 

ценностей или затрат были совершены (исходя из цен и подсчетов, отфактурованных поставщиками 

и подрядчиками); 

к поставщикам материалов, товаров, как и к организациям, перерабатывающим материалы 

организации, за обнаруженные несоответствия качества стандартам, техническим условиям, заказу - 

в корреспонденции со счетами 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"; 

к поставщикам, транспортным и другим организациям за недостачи груза в пути сверх 

предусмотренных в договоре величин - в корреспонденции со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками"; 

за брак и простои, возникшие по вине поставщиков или подрядчиков, в суммах, признанных 

плательщиками или присужденных судом, - в корреспонденции со счетами учета затрат на 

производство; 

к кредитным организациям по суммам, ошибочно списанным (перечисленным) по счетам 

организации, - в корреспонденции со счетами учета денежных средств, кредитов; 

а также по штрафам, пеням, неустойкам, взыскиваемым с поставщиков, подрядчиков, 

покупателей, заказчиков, потребителей транспортных и других услуг за несоблюдение договорных 

обязательств, в размерах, признанных плательщиками или присужденных судом (суммы 

предъявленных претензий, не признанных плательщиками, на учет не принимаются), - в 

корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы". 

Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" кредитуется на суммы поступивших 
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платежей в корреспонденции со счетами учета денежных средств. Суммы, которые, как выяснилось 

впоследствии, взысканию не подлежат, относятся, как правило, на те счета, с которых были приняты 

на учет по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". 

Аналитический учет по субсчету 76-2 "Расчеты по претензиям" ведется по каждому дебитору и 

отдельным претензиям. 

На субсчете 76-3 "Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам" учитываются 

расчеты по причитающимся организации дивидендам и другим доходам, в том числе по прибыли, 

убыткам и другим результатам по договору простого товарищества. 

Подлежащие получению (распределению) доходы отражаются по дебету счета 76 "Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы". Активы, 

полученные организацией в счет доходов, приходуются по дебету счетов учета активов (51 

"Расчетные счета" и др.) и кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". 

На субсчете 76-4 "Расчеты по депонированным суммам" учитываются расчеты с работниками 

организации по суммам, начисленным, но не выплаченным в установленный срок (из-за неявки 

получателей). 

Депонированные суммы отражаются по кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами" и дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". При выплате этих сумм 

получателю делается запись по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и 

кредиту счетов учета денежных средств. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в рамках группы взаимосвязанных 

организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на 

счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" обособленно. 

 

Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

01 Основные средства 

03 Доходные вложения в 

материальные ценности 

04 Нематериальные активы 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 

откорме 

15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 

20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного 

производства 

23 Вспомогательное производство 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Обзехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

41 Товары 

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 

45 Товары отгруженные 

 по кредиту 

01 Основные средства 

03 Доходные вложения в материальные ценности 

04 Нематериальные активы 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

15 Заготовление и приобретение материальных 

ценностей 

19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

20 Основное производство 

23 Вспомогательное производство 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Обзехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

41 Товары 

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 

45 Товары отгруженные 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 
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50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

58 Финансовые вложения 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

67 Расчеты по долгосрочным 

70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда  

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

86 Целевое финансирование 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 

97 Расходы будущих периодов 

98 Доходы будуших периодов 

99 Прибыли и убытки 

55 Специальные счета в банках 

57 Переводы в пути 

58 Финансовые вложения 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

63 Резервы по сомнительным долгам 

66 Расчеты по краткосрочным  

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

 

Счет 77 "Отложенные налоговые обязательства" 

 

Счет 77 "Отложенные налоговые обязательства" предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении отложенных налоговых обязательств. 

Отложенные налоговые обязательства принимаются к бухгалтерскому учету в размере 

величины, определяемой как произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в 

отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действовавшую на отчетную дату. 

По кредиту счета 77 "Отложенные налоговые обязательства" в корреспонденции с дебетом 

счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" отражается отложенный налог, уменьшающий величину 

условного расхода (дохода) отчетного периода. 

По дебету счета 77 "Отложенные налоговые обязательства" в корреспонденции с кредитом 

счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" отражается уменьшение или полное погашение отложенных 

налоговых обязательств, в счет начислений налога на прибыль отчетного периода. 

Отложенное налоговое обязательство при выбытии объекта актива или вида обязательства, по 

которому оно было начислено, списывается с дебета счета 77 "Отложенные налоговые обязательства" 

в кредит счета 99 "Прибыли и убытки". 

Аналитический учет отложенных налоговых обязательств ведется по видам активов или 

обязательств, в оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница. 

 

Счет 77 "Отложенные налоговые обязательства" 

 

по дебету 

68 Расчеты с налогами и сборам 

99 Прибыли и убытки 

 
по кредиту 

68 Расчеты по налогам и сборам 

 

Счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты" 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

97 

 

 

Счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты" предназначен для обобщения информации о всех 

видах расчетов с филиалами, представительствами, отделениями и другими обособленными 

подразделениями организации, выделенными на отдельные балансы (внутрибалансовые расчеты), в 

частности, расчетов по выделенному имуществу, по взаимному отпуску материальных ценностей, по 

продаже продукции, работ, услуг, по передаче расходов по общеуправленческой деятельности, по 

оплате труда работникам подразделений и т.п. 

К счету 79 "Внутрихозяйственные расчеты" могут быть открыты субсчета: 

79-1 "Расчеты по выделенному имуществу", 

79-2 "Расчеты по текущим операциям", 

79-3 "Расчеты по договору доверительного управления имуществом" и др. 

На субсчете 79-1 "Расчеты по выделенному имуществу" учитывается состояние расчетов с 

филиалами, представительствами, отделениями и другими обособленными подразделениями 

организации, выделенными на отдельные балансы, по переданным им внеоборотным и оборотным 

активам. 

Имущество, выделенное указанным подразделениям, списывается организацией со счета 01 

"Основные средства" и др. в дебет счета 79 "Внутрихозяйственные расчеты". 

Имущество, выделенное организацией указанным подразделениям, принимается на учет этими 

подразделениями с кредита счета 79 "Внутрихозяйственные расчеты" в дебет счета 01 "Основные 

средства" и др. 

На субсчете 79-2 "Расчеты по текущим операциям" учитывается состояние всех прочих расчетов 

организации с филиалами, представительствами, отделениями и другими обособленными 

подразделениями, выделенными на отдельные балансы. 

На субсчете 79-3 "Расчеты по договору доверительного управления имуществом" учитывается 

состояние расчетов, связанных с исполнением договоров доверительного управления имуществом. 

Этот субсчет используется для учета расчетов у учредителя управления, доверительного 

управляющего, а также расчетов по имуществу, переданному в доверительное управление, 

учитываемому на отдельном балансе. 

Имущество, переданное в доверительное управление, списывается учредителем управления со 

счетов 01 "Основные средства", 04 "Нематериальные активы", 58 "Финансовые вложения" и др. в 

дебет счета 79 "Внутрихозяйственные расчеты" (одновременно на суммы начисленной амортизации 

производится запись по дебету счетов 02 "Амортизация основных средств", 05 "Амортизация 

нематериальных активов" и кредиту счета 79 "Внутрихозяйственные расчеты"). Принятое 

доверительным управляющим на отдельный баланс имущество отражается по дебету счетов 01 

"Основные средства", 04 "Нематериальные активы", 58 "Финансовые вложения" и др. и кредиту счета 

79 "Внутрихозяйственные расчеты" (одновременно на суммы начисленной амортизации 

производится запись по кредиту счетов 02 "Амортизация основных средств", 05 "Амортизация 

нематериальных активов" и кредиту счета 79 "Внутрихозяйственные расчеты"). 

При прекращении договора доверительного управления имуществом и возврате имущества 

учредителю управления делаются обратные записи. Если договором доверительного управления 

имуществом предусмотрены иные операции с имуществом, переданным в доверительное 

управление, то учет этих операций ведется в общем порядке. 

Перечисление денежных средств в счет причитающейся учредителю управления прибыли 

(дохода) в отдельном балансе отражается по кредиту счетов учета денежных средств и дебету счета 

79 "Внутрихозяйственные расчеты". Денежные средства, полученные учредителем управления в счет 

этой прибыли (дохода), приходуются по дебету счетов учета денежных средств в корреспонденции 

со счетом 79 "Внутрихозяйственные расчеты". 

Учредителем управления причитающиеся от доверительного управляющего суммы возмещения 

убытков, причиненных утратой или повреждением имущества, переданного в доверительное 

управление, а также упущенной выгоды отражаются по дебету счета 76 "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами" в корреспонденции с кредитом счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

При получении учредителем управления этих средств дебетуются счета учета денежных средств и 
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кредитуется счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". 

Аналитический учет по счету 79 "Внутрихозяйственные расчеты" ведется по каждому филиалу, 

представительству, отделению или другому обособленному подразделению организации, 

выделенному на отдельный баланс, а расчетов по договорам доверительного управления имуществом 

- по каждому договору. 

 

 

Счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

01 Основные средства 

02 Амортизация основных средств 

04 Нематериальные активы 

05 Амортизация нематериальных активов 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 

16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 

20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

41 Товары 

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 

45 Товары отгруженные 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 

 по кредиту 

01 Основные средства 

02 Амортизация основных средств 

04 Нематериальные активы 

05 Амортизация нематериальных активов 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

15 Заготовление и приобретение материальных 

ценностей 

16 Отклонение в стоимости материальных 

ценностей 

20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

41 Товары 

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 

45 Товары отгруженные 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

57 Переводы в пути 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 
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97 Расходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

97 Расходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

 

Раздел VII. Капитал 

 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о состоянии и движении 

капитала организации. 

Счет 80 "Уставный капитал" 

 

Счет 80 "Уставный капитал" предназначен для обобщения информации о состоянии и движении 

уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда) организации. 

Сальдо по счету 80 "Уставный капитал" должно соответствовать размеру уставного капитала, 

зафиксированному в учредительных документах организации. Записи по счету 80 "Уставный 

капитал" производятся при формировании уставного капитала, а также в случаях увеличения и 

уменьшения капитала лишь после внесения соответствующих изменений в учредительные 

документы организации. 

После государственной регистрации организации ее уставный капитал в сумме вкладов 

учредителей (участников), предусмотренных учредительными документами, отражается по кредиту 

счета 80 "Уставный капитал" в корреспонденции со счетом 75 "Расчеты с учредителями". 

Фактическое поступление вкладов учредителей проводится по кредиту счета 75 "Расчеты с 

учредителями" в корреспонденции со счетами по учету денежных средств и других ценностей. 

Аналитический учет по счету 80 "Уставный капитал" организуется таким образом, чтобы 

обеспечивать формирование информации по учредителям организации, стадиям формирования 

капитала и видам акций. 

Счет 80 также применяется для обобщения информации о состоянии и движении вкладов в 

общее имущество по договору простого товарищества. В этом случае счет 80 именуется "Вклады 

товарищей". 

Имущество, внесенное товарищами в простое товарищество в счет их вкладов, приходуется по 

дебету счетов учета имущества (51 "Расчетные счета", 01 "Основные средства", 41 "Товары" и др.) и 

кредиту счета 80 "Вклады товарищей". При возврате имущества товарищам при прекращении 

договора простого товарищества в бухгалтерском учете производятся обратные записи. 

Аналитический учет по счету 80 "Вклады товарищей" ведется по каждому договору простого 

товарищества и каждому участнику договора. 

 

Счет 80 "Уставный капитал" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

01 Основные средства 

03 Доходные вложения в материальные 

ценности 

04 Нематериальные активы 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 

откорме 

15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 

16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 

 по кредиту 

01 Основные средства 

03 Доходные вложения в материальные 

ценности 

04 Нематериальные активы 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

15 Заготовление и приобретение материальных 

ценностей 

16 Отклонение в стоимости материальных 

ценностей 

20 Основное производство 
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20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного 

производства 

23 Вспомогательные производства 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

41 Товары 

43 Готовая продукция 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

58 Финансовые вложения 

75 Расчеты с учредителями 

81 Собственные акции (доли) 

84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

21 Полуфабрикаты собственного производства 

23 Вспомогательные производства 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

41 Товары 

43 Готовая продукция 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

58 Финансовые вложения 

75 Расчеты с учредителями 

81 Собственные акции (доли) 

83 Добавочный капитал 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

 

Счет 81 "Собственные акции (доли)" 

 

Счет 81 "Собственные акции (доли)" предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении собственных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для их 

последующей перепродажи или аннулирования. Иные хозяйственные общества и товарищества 

используют этот счет для учета доли участника, приобретенной самим обществом или 

товариществом для передачи другим участникам или третьим лицам. 

При выкупе акционерным или иным обществом (товариществом) у акционера (участника) 

принадлежащих ему акций (доли) в бухгалтерском учете на сумму фактических затрат делается 

запись по дебету счета 81 "Собственные акции (доли)" и кредиту счетов учета денежных средств. 

Аннулирование выкупленных акционерным обществом собственных акций проводится по 

кредиту счета 81 "Собственные акции (доли)" и дебету счета 80 "Уставный капитал" после 

выполнения этим обществом всех предусмотренных процедур. Возникающая при этом на счете 81 

"Собственные акции (доли)" разница между фактическими затратами на выкуп акций (долей) и 

номинальной стоимостью их относится на счет 91 "Прочие доходы и расходы". 

 

Счет 81 "Собственные акции (доли)" 

корреспондирует со счетами: 

 

 

по дебету 

50 Касса 

51 Расчтеные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках  

91 Прочие доходы и расходы 

 по кредиту 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

80 Уставный капитал 

91 Прочие доходы и расходы 

 

Счет 82 "Резервный капитал" 

 

Счет 82 "Резервный капитал" предназначен для обобщения информации о состоянии и 

движении резервного капитала. 

Отчисления в резервный капитал из прибыли отражаются по кредиту счета 82 "Резервный 

капитал" в корреспонденции со счетом 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". 
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Использование средств резервного капитала учитывается по дебету счета 82 "Резервный 

капитал" в корреспонденции со счетами: 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" - в 

части сумм резервного фонда, направляемых на покрытие убытка организации за отчетный год; 66 

"Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" или 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам" - в части сумм, направляемых на погашение облигаций акционерного общества. 

 

Счет 82 "Резервный капитал" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

66 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам 

и займам 

84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

 по кредиту 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

Счет 83 "Добавочный капитал" 

 

Счет 83 "Добавочный капитал" предназначен для обобщения информации о добавочном 

капитале организации. 

По кредиту счета 83 "Добавочный капитал" отражаются: 

прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый по результатам переоценки их, - в 

корреспонденции со счетами учета активов, по которым определился прирост стоимости; 

сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной в процессе 

формирования уставного капитала акционерного общества (при учреждении общества, при 

последующем увеличении уставного капитала) за счет продажи акций по цене, превышающей 

номинальную стоимость, - в корреспонденции со счетом 75 "Расчеты с учредителями". 

Суммы, отнесенные в кредит счета 83 "Добавочный капитал", как правило, не списываются. 

Дебетовые записи по нему могут иметь место лишь в случаях: 

погашения сумм снижения стоимости внеоборотных активов, выявившихся по результатам его 

переоценки, - в корреспонденции со счетами учета активов, по которым определилось снижение 

стоимости; 

направления средств на увеличение уставного капитала - в корреспонденции со счетом 75 

"Расчеты с учредителями" либо счетом 80 "Уставный капитал"; 

распределения сумм между учредителями организации - в корреспонденции со счетом 75 

"Расчеты с учредителями" и т.п. 

Аналитический учет по счету 83 "Добавочный капитал" организуется таким образом, чтобы 

обеспечить формирование информации по источникам образования и направлениям использования 

средств. 

 

Счет 83 "Добавочный капитал" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

01 Основный средства 

02 Амортизация основных средств  

75 Расчеты с учредителями 

80 Уставный капитал 

84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
 
  

 по кредиту 

01 Основный средства 

02 Амортизация основных средств  

75 Расчеты с учредителями 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

86 Целевое финансирование 
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Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

 

Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка 

организации. 

Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в 

кредит счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в корреспонденции со счетом 99 

"Прибыли и убытки". Сумма чистого убытка отчетного года списывается заключительными 

оборотами декабря в дебет счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в 

корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки". 

Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям (участникам) 

организации по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности отражается по дебету счета 

84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и кредиту счетов 75 "Расчеты с учредителями" 

и 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". Аналогичная запись делается при выплате 

промежуточных доходов. 

Списание с бухгалтерского баланса убытка отчетного года отражается по кредиту счета 84 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в корреспонденции со счетами: 80 "Уставный 

капитал" - при доведении величины уставного капитала до величины чистых активов организации; 

82 "Резервный капитал" - при направлении на погашение убытка средств резервного капитала; 75 

"Расчеты с учредителями" - при погашении убытка простого товарищества за счет целевых взносов 

его участников и др. 

Аналитический учет по счету 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

организуется таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по направлениям 

использования средств. При этом в аналитическом учете средства нераспределенной прибыли, 

использованные в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и 

иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и еще не 

использованные, могут разделяться. 

 

Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

75 Расчеты с учредителями 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

82 Резервный капитал 

83 Добавочный капитал 

84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

99 Прибыли и убытки 

  

по кредиту 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

75 Расчеты с учредителями 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

82 Резервный капитал 

83 Добавочный капитал 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

99 Прибыли и убытки 

 

Счет 86 "Целевое финансирование" 

 

Счет 86 "Целевое финансирование" предназначен для обобщения информации о движении 
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средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, 

поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. 

Средства целевого назначения, полученные в качестве источников финансирования тех или 

иных мероприятий, отражаются по кредиту счета 86 "Целевое финансирование" в корреспонденции 

со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". 

Использование целевого финансирования отражается по дебету счета 86 "Целевое 

финансирование" в корреспонденции со счетами: 20 "Основное производство" или 26 

"Общехозяйственные расходы" - при направлении средств целевого финансирования на содержание 

некоммерческой организации; 83 "Добавочный капитал" - при использовании средств целевого 

финансирования, полученного в виде инвестиционных средств; 98 "Доходы будущих периодов" - при 

направлении коммерческой организацией бюджетных средств на финансирование расходов и т.п. 

Аналитический учет по счету 86 "Целевое финансирование" ведется по назначению целевых 

средств и в разрезе источников поступления их. 

 

Счет 86 "Целевое финансирование" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

20 Основное производство 

26 Общехозяйственные 

расходы 

83 Добавочный капитал 

98 Доходы будущих периодов 

 по кредиту 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

15 Заготовление и приобретение материальных ценностей 

20 Основное производство 

41 Товары 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

 

Раздел VIII. Финансовые результаты 

 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о доходах и расходах 

организации, а также выявления конечного финансового результата деятельности организации за 

отчетный период. 

 

Счет 90 "Продажи" 

 

Счет 90 "Продажи" предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, связанных 

с обычными видами деятельности организации, а также для определения финансового результата по 

ним. На этом счете отражаются, в частности, выручка и себестоимость по: 

готовой продукции и полуфабрикатам собственного производства; 

работам и услугам промышленного характера; 

работам и услугам непромышленного характера; 

покупным изделиям (приобретенным для комплектации); 

строительным, монтажным, проектно-изыскательским, геолого-разведочным, научно-

исследовательским и т.п. работам; 

товарам; 

услугам по перевозке грузов и пассажиров; 

транспортно-экспедиционным и погрузочно-разгрузочным операциям; 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

104 

 

услугам связи; 

предоставлению за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих 

активов по договору аренды (когда это является предметом деятельности организации); 

предоставлению за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные 

образцы и других видов интеллектуальной собственности (когда это является предметом 

деятельности организации); 

участию в уставных капиталах других организаций (когда это является предметом деятельности 

организации) и т.п. 

При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи товаров, продукции, 

выполнения работ, оказания услуг и др. отражается по кредиту счета 90 "Продажи" и дебету счета 62 

"Расчеты с покупателями и заказчиками". Одновременно себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг и др. списывается с кредита счетов 43 "Готовая продукция", 41 "Товары", 44 

"Расходы на продажу", 20 "Основное производство" и др. в дебет счета 90 "Продажи". 

В организациях, занятых производством сельскохозяйственной продукции, по кредиту счета 90 

"Продажи" отражается выручка от продажи продукции (в корреспонденции со счетом 62 "Расчеты с 

покупателями и заказчиками"), а по дебету - плановая себестоимость ее (в течение года, когда 

фактическая себестоимость не выявлена) и разница между плановой и фактической себестоимостью 

проданной продукции (в конце года). Плановая себестоимость проданной продукции, а также суммы 

разниц списываются в дебет счета 90 "Продажи" (или сторнируются) в корреспонденции с теми 

счетами, на которых учитывалась эта продукция. 

В организациях, осуществляющих розничную торговлю и ведущих учет товаров по продажным 

ценам, по кредиту счета 90 "Продажи" отражается продажная стоимость проданных товаров (в 

корреспонденции со счетами учета денежных средств и расчетов), а по дебету - их учетная стоимость 

(в корреспонденции со счетом 41 "Товары") с одновременным сторнированием сумм скидок 

(накидок), относящихся к проданным товарам (в корреспонденции со счетом 42 "Торговая наценка"). 

К счету 90 "Продажи" могут быть открыты субсчета: 

90-1 "Выручка"; 

90-2 "Себестоимость продаж"; 

90-3 "Налог на добавленную стоимость"; 

90-4 "Акцизы"; 

90-9 "Прибыль / убыток от продаж". 

На субсчете 90-1 "Выручка" учитываются поступления активов, признаваемые выручкой. 

На субсчете 90-2 "Себестоимость продаж" учитывается себестоимость продаж, по которым на 

субсчете 90-1 "Выручка" признана выручка. 

На субсчете 90-3 "Налог на добавленную стоимость" учитываются суммы налога на 

добавленную стоимость, причитающиеся к получению от покупателя (заказчика). 

На субсчете 90-4 "Акцизы" учитываются суммы акцизов, включенных в цену проданной 

продукции (товаров). 

Организации - плательщики экспортных пошлин могут открывать к счету 90 "Продажи" субсчет 

90-5 "Экспортные пошлины" для учета сумм экспортных пошлин. 

Субсчет 90-9 "Прибыль / убыток от продаж" предназначен для выявления финансового 

результата (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц. 

Записи по субсчетам 90-1 "Выручка", 90-2 "Себестоимость продаж", 90-3 "Налог на 

добавленную стоимость", 90-4 "Акцизы" производятся накопительно в течение отчетного года. 

Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 90-2 "Себестоимость 

продаж", 90-3 "Налог на добавленную стоимость", 90-4 "Акцизы" и кредитового оборота по субсчету 

90-1 "Выручка" определяется финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный 

месяц. Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с 

субсчета 90-9 "Прибыль / убыток от продаж" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким образом, 

синтетический счет 90 "Продажи" сальдо на отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 "Продажи" (кроме субсчета 90-

9 "Прибыль / убыток от продаж"), закрываются внутренними записями на субсчет 90-9 "Прибыль / 
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убыток от продаж". 

Аналитический учет по счету 90 "Продажи" ведется по каждому виду проданных товаров, 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и др. Кроме того, аналитический учет по этому 

счету может вестись по регионам продаж и другим направлениям, необходимым для управления 

организацией. 

 

Счет 90 "Продажи" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

11 Животные на выращивании и 

откорме 

20 Основное производство  

21 Полуфабрикаты собственного 

производства 

23 Вспомогательные производства 

26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

41 Товары 

42 Торговая наценка 

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 

45 Товары отгруженные  

58 Финансовые вложения 

68 Расчеты по налогам и сборам 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

99 Прибыли и убытки 

 по кредиту 

46 Выполненные этапы по незавершенным 

работам 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

57 Переводы в пути 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

98 Доходы будущиз периодов 

99 Прибыли и убытки 

 

Счет 91 "Прочие доходы и расходы" 

 

Счет 91 "Прочие доходы и расходы" предназначен для обобщения информации о прочих 

доходах и расходах отчетного периода. 

По кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" в течение отчетного периода находят 

отражение: 

поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) активов организации - в корреспонденции со счетами учета расчетов или 

денежных средств; 

поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности - в 

корреспонденции со счетами учета расчетов или денежных средств; 

поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, а также 

проценты и иные доходы по ценным бумагам - в корреспонденции со счетами учета расчетов; 

прибыль, полученная организацией по договору простого товарищества, - в корреспонденции 

со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субсчет "Расчеты по причитающимся 

дивидендам и другим доходам"); 

поступления, связанные с продажей и прочим списанием основных средств и иных активов, 

отличных от денежных средств в российской валюте, продукции, товаров - в корреспонденции со 

счетами учета расчетов или денежных средств; 

поступления от операций с тарой - в корреспонденции со счетами учета тары и расчетов; 
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проценты, полученные (подлежащие получению) за предоставление в пользование денежных 

средств организации, а также проценты за использование кредитной организацией денежных средств, 

находящихся на счете организации в этой кредитной организации, - в корреспонденции со счетами 

учета финансовых вложений или денежных средств; 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные или признанные к 

получению, - в корреспонденции со счетами учета расчетов или денежных средств; 

поступления, связанные с безвозмездным получением активов, - в корреспонденции со счетом 

учета доходов будущих периодов; 

поступления в возмещение причиненных организации убытков - в корреспонденции со счетами 

учета расчетов; 

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, - в корреспонденции со счетами учета 

расчетов; 

суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, - в 

корреспонденции со счетами учета кредиторской задолженности; 

курсовые разницы - в корреспонденции со счетами учета денежных средств, финансовых 

вложений, расчетов и др.; 

прочие доходы. 

По дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" в течение отчетного периода находят отражение: 

расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение 

и пользование) активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, а также расходы, 

связанные с участием в уставных капиталах других организаций, - в корреспонденции со счетами 

учета затрат; 

остаточная стоимость активов, по которым начисляется амортизация, и фактическая 

себестоимость других активов, списываемых организацией, - в корреспонденции со счетами учета 

соответствующих активов; 

расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных 

активов, отличных от денежных средств в российской валюте, товаров, продукции - в 

корреспонденции со счетами учета затрат; 

расходы по операциям с тарой - в корреспонденции со счетами учета затрат; 

проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств 

(кредитов, займов) - в корреспонденции со счетами учета расчетов или денежных средств; 

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, - в 

корреспонденции со счетами учета расчетов; 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, уплаченные или признанные к 

уплате, - в корреспонденции со счетами учета расчетов или денежных средств; 

расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на 

консервации, - в корреспонденции со счетами учета затрат; 

возмещение причиненных организацией убытков - в корреспонденции со счетами учета 

расчетов; 

убытки прошлых лет, признанные в отчетном году, - в корреспонденции со счетами учета 

расчетов, начислений амортизации и др.; 

отчисления в резервы под обесценение вложений в ценные бумаги, под снижение стоимости 

материальных ценностей, по сомнительным долгам - в корреспонденции со счетами учета этих 

резервов; 

суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, других долгов, 

нереальных для взыскания, - в корреспонденции со счетами учета дебиторской задолженности; 

курсовые разницы - в корреспонденции со счетами учета денежных средств, финансовых 

вложений, расчетов и др.; 

расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, - в корреспонденции со счетами учета 

расчетов и др.; 

прочие расходы. 
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К счету 91 "Прочие доходы и расходы" могут быть открыты субсчета: 

91-1 "Прочие доходы"; 

91-2 "Прочие расходы"; 

91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов". 

На субсчете 91-1 "Прочие доходы" учитываются поступления активов, признаваемые прочими 

доходами. 

На субсчете 91-2 "Прочие расходы" учитываются прочие расходы. 

Субсчет 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов" предназначен для выявления сальдо прочих 

доходов и расходов за отчетный месяц. 

Записи по субсчетам 91-1 "Прочие доходы" и 91-2 "Прочие расходы" производятся 

накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 

91-2 "Прочие расходы" и кредитового оборота по субсчету 91-1 "Прочие доходы" определяется 

сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно (заключительными 

оборотами) списывается с субсчета 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов" на счет 99 "Прибыли и 

убытки". Таким образом, синтетический счет 91 "Прочие доходы и расходы" сальдо на отчетную дату 

не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 "Прочие доходы и расходы" 

(кроме субсчета 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов"), закрываются внутренними записями на 

субсчет 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов". 

Аналитический учет по счету 91 "Прочие доходы и расходы" ведется по каждому виду прочих 

доходов и расходов. При этом построение аналитического учета по прочим доходам и расходам, 

относящимся к одной и той же финансовой, хозяйственной операции, должно обеспечивать 

возможность выявления финансового результата по каждой операции. 

Счет 91 "Прочие доходы и расходы" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

01 Основные средства 

02 Амортизация основных средств 

03 Доходные вложения в материальные 

ценности 

04 Нематериальные активы 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и 

откорме 

14 Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей 

15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 

16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 

19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

20 Основное производство  

21 Полуфабрикаты собственного 

производства 

23 Вспомогательные производства 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и 

 по кредиту 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

14 Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей 

15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 

20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного 

производства 

23 Вспомогательные производства 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

41 Товары 

43 Готовая продукция 

45 Товары отгруженные 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета  

55 Специальные счета в банках 

57 Переводы в пути 

58 Финансовые вложения 

59 Резервы под обесценение 
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хозяйства 

58 Финансовые вложения 

59 Резервы под обесценение 

вложений в ценные бумаги 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

63 Резервы по сомнительным долгам 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам 

и займам 

68 Расчеты с бюджетом 

69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

81 Собственные акции (доли) 

94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 

98 Доходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

вложений в ценные бумаги 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

63 Резервы по сомнительным долгам 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами  

79 Внутрихозяйственные расчеты 

81 Собственные акции (доли) 

96 Резервы предстоящих расходов 

98 Доходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

 

Счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" 

 

Счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" предназначен для обобщения информации о 

суммах недостач и потерь от порчи материальных и иных ценностей (включая денежные средства), 

выявленных в процессе их заготовления, хранения и продажи, независимо от того, подлежат они 

отнесению на счета учета затрат на производство (расходов на продажу) или виновных лиц. При этом 

потери ценностей, возникшие в результате стихийных бедствий, относятся на счет 99 "Прибыли и 

убытки" как убытки отчетного года (некомпенсированные потери от стихийных бедствий). 

По дебету счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" приводятся: 

по недостающим или полностью испорченным товарно-материальным ценностям - их 

фактическая себестоимость; 

по недостающим или полностью испорченным основным средствам - их остаточная стоимость 

(первоначальная стоимость за минусом суммы начисленной амортизации); 

по частично испорченным материальным ценностям - сумма определившихся потерь и т.п. 

По недостачам и порче ценностей записи производятся по дебету счета 94 "Недостачи и потери 

от порчи ценностей" с кредита счетов учета названных ценностей. 

Когда покупателем при приемке ценностей, поступивших от поставщиков, выявляется 

недостача или порча, то сумму недостачи в пределах предусмотренных в договоре величин 

покупатель относит при оприходовании ценностей в дебет счета 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей" с кредита счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", а сумму потерь сверх 

предусмотренных в договоре величин, предъявленную поставщикам или транспортной организации, 

- в дебет счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субсчет "Расчеты по претензиям") 

с кредита счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". При отказе судом во взыскании сумм 
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потерь с поставщиков или транспортных организаций сумма, ранее отнесенная в дебет счета 76 

"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субсчет "Расчеты по претензиям"), списывается на 

счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". 

При вынесении судом решения о взыскании с поставщика сумм недостач и потерь ценностей 

сверх предусмотренных в договоре величин в бухгалтерском учете поставщика сумма продажи, ранее 

отраженная по дебету счетов 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" или 51 "Расчетные счета", 

52 "Валютные счета" и кредиту счета 90 "Продажи", сторнируется на взысканную покупателем сумму 

недостач и потерь. Одновременно указанная сумма отражается обычной записью по дебету счетов 62 

"Расчеты с покупателями и заказчиками" или 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета" и кредиту 

счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". При перечислении сумм покупателю счет 

76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" дебетуется в корреспонденции со счетом 51 

"Расчетные счета". Поставщик должен также сторнировать обороты по дебету счета 90 "Продажи" и 

кредиту счета 43 "Готовая продукция". Восстановленная таким образом на счете 43 "Готовая 

продукция" сумма списывается затем в дебет счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". 

По кредиту счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" отражается списание: 

недостач и порчи ценностей в пределах предусмотренных в договоре величин - на счета учета 

материальных ценностей (когда они выявлены при заготовлении) или в пределах норм естественной 

убыли - затрат на производство и расходов на продажу (когда они выявлены при хранении или 

продаже); 

недостач ценностей сверх величин (норм) убыли, потерь от порчи - в дебет счета 73 "Расчеты с 

персоналом по прочим операциям" (субсчет "Расчеты по возмещению материального ущерба"); 

недостач ценностей сверх величин (норм) убыли и потерь от порчи ценностей при отсутствии 

конкретных виновников, а также недостач товарно-материальных ценностей, во взыскании которых 

отказано судом вследствие необоснованности исков, - на счет 91 "Прочие доходы и расходы". 

По кредиту счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" отражаются суммы в размерах и 

величинах, принятых на учет по дебету указанного счета. При этом на счета учета затрат на 

производство (расходов на продажу) списываются недостающие или испорченные материальные 

ценности по их фактической себестоимости. 

При взыскании с виновных лиц стоимости недостающих ценностей разница между стоимостью 

недостающих ценностей, зачисленной на счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", и их 

стоимостью, отраженной на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей", относится в кредит 

счета 98 "Доходы будущих периодов". По мере взыскания с виновного лица причитающейся с него 

суммы указанная разница списывается со счета 98 "Доходы будущих периодов" в корреспонденции 

со счетом 91 "Прочие доходы и расходы". 

Недостачи ценностей, выявленные в отчетном году, но относящиеся к прошлым отчетным 

периодам, признанные материально ответственными лицами или на которые имеются решения суда 

о взыскании с виновных лиц, отражаются по дебету счета 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей" и кредиту счета 98 "Доходы будущих периодов". Одновременно на эти суммы дебетуется 

счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" (субсчет "Расчеты по возмещению 

материального ущерба") и кредитуется счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". По мере 

погашения задолженности кредитуется счет 91 "Прочие доходы и расходы" и дебетуется счет 98 

"Доходы будущих периодов". 

 

Счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" 

корреспондирует со счетами: 
 

по дебету 

01 Основные средства 

03 Доходные вложения в материальные 

ценности 

07 Оборудование к установке 

 по кредиту 

08 Вложения во внеоборотные активы 

20 Основное производство  

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 
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08 Вложения во внеоборотные активы 

10 Материалы 

11 Животные на выращивании и откорме 

16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 

19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного 

производства 

23 Вспомогательные производства 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

41 Товары 

42 Торговая наценка 

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 

45 Товары отгруженные 

50 Касса 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

98 Доходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки  

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

44 Расходы на продажу 

70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

86 Целевое финансирование 

91 Прочие доходы и расходы 

99 Прибыли и убытки 

 

Счет 96 "Резервы предстоящих расходов" 

 

Счет 96 "Резервы предстоящих расходов" предназначен для обобщения информации о 

состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях равномерного включения расходов в 

затраты на производство и расходы на продажу. В частности, на этом счете могут быть отражены 

суммы: 

предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) 

работникам организации; 

на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 

производственных затрат по подготовительным работам в связи с сезонным характером 

производства; 

на ремонт основных средств; 

предстоящих затрат на рекультивацию земель и осуществление иных природоохранных 

мероприятий; 

на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. 

Резервирование тех или иных сумм отражается по кредиту счета 96 "Резервы предстоящих 

расходов" в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и расходов на продажу. 

Фактические расходы, на которые был ранее образован резерв, относятся в дебет счета 96 

"Резервы предстоящих расходов" в корреспонденции, в частности, со счетами: 70 "Расчеты с 

персоналом по оплате труда" - на суммы оплаты труда работникам за время отпуска и ежегодного 

вознаграждения за выслугу лет; 23 "Вспомогательные производства" - на стоимость ремонта 

основных средств, произведенного подразделением организации, и др. 
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Правильность образования и использования сумм по тому или иному резерву периодически (а 

на конец года обязательно) проверяется по данным смет, расчетов и т.п. и при необходимости 

корректируется. 

Аналитический учет по счету 96 "Резервы предстоящих расходов" ведется по отдельным 

резервам. 

 

Счет 96 "Резервы предстоящих расходов" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету 

23 Вспомогательные производства 

28 Брак в производстве  

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

91 Прочие доходы и расходы 

97 Расходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

 

по кредиту 

08 Вложения во внеоборотные активы 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

44 Расходы на продажу 

97 Расходы будущих периодов 

 

Счет 97 "Расходы будущих периодов" 

 

Счет 97 "Расходы будущих периодов" предназначен для обобщения информации о расходах, 

произведенных в данном отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам. В 

частности, на этом счете могут быть отражены расходы, связанные с горно-подготовительными 

работами; подготовительными к производству работами в связи с их сезонным характером; 

освоением новых производств, установок и агрегатов; рекультивацией земель и осуществлением 

иных природоохранных мероприятий; неравномерно производимым в течение года ремонтом 

основных средств (когда организацией не создается соответствующий резерв или фонд) и др. 

Учтенные на счете 97 "Расходы будущих периодов" расходы списываются в дебет счетов 20 

"Основное производство", 23 "Вспомогательные производства", 25 "Общепроизводственные 

расходы", 26 "Общехозяйственные расходы", 44 "Расходы на продажу" и др. 

Аналитический учет по счету 97 "Расходы будущих периодов" ведется по видам расходов. 

 

Счет 97 "Расходы будущих периодов" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету  

02 Амортизация основных средств 

04 Нематериальные активы 

05 Амортизация нематериальных 

активов 

10 Материалы 

16 Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 

23 Вспомогательные производства 

 по кредиту 

08 Вложения во внеоборотные активы 

10 Материалы 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 
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25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

41 Товары 

43 Готовая продукция 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

96 Резервы предстоящих расходов 

44 Расходы на продажу 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

96 Резервы предстоящих расходов 

99 Прибыли и убытки 

 

Счет 98 "Доходы будущих периодов" 

 

Счет 98 "Доходы будущих периодов" предназначен для обобщения информации о доходах, 

полученных (начисленных) в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, а 

также предстоящих поступлениях задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде за 

прошлые годы, и разницах между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью 

ценностей, принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи. 

К счету 98 "Доходы будущих периодов" могут быть открыты субсчета: 

98-1 "Доходы, полученные в счет будущих периодов", 

98-2 "Безвозмездные поступления", 

98-3 "Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы", 

98-4 "Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой 

стоимостью по недостачам ценностей" и др. 

На субсчете 98-1 "Доходы, полученные в счет будущих периодов" учитывается движение 

доходов, полученных в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам: арендная 

или квартирная плата, плата за коммунальные услуги, выручка за грузовые перевозки, за перевозки 

пассажиров по месячным и квартальным билетам, абонементная плата за пользование средствами 

связи и др. 

По кредиту счета 98 "Доходы будущих периодов" в корреспонденции со счетами учета 

денежных средств или расчетов с дебиторами и кредиторами отражаются суммы доходов, 

относящихся к будущим отчетным периодам, а по дебету - суммы доходов, перечисленные на 

соответствующие счета при наступлении отчетного периода, к которому эти доходы относятся. 

Аналитический учет по субсчету 98-1 "Доходы, полученные в счет будущих периодов" ведется 

по каждому виду доходов. 

На субсчете 98-2 "Безвозмездные поступления" учитывается стоимость активов, полученных 

организацией безвозмездно. 

По кредиту счета 98 "Доходы будущих периодов" в корреспонденции со счетами 08 "Вложения 

во внеоборотные активы" и другими отражается рыночная стоимость активов, полученных 

безвозмездно, а в корреспонденции со счетом 86 "Целевое финансирование" - сумма бюджетных 

средств, направленных коммерческой организацией на финансирование расходов. Суммы, учтенные 

на счете 98 "Доходы будущих периодов", списываются с этого счета в кредит счета 91 "Прочие 

доходы и расходы": 

по безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления амортизации; 
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по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания на счета учета 

затрат на производство (расходов на продажу). 

Аналитический учет по субсчету 98-2 "Безвозмездные поступления" ведется по каждому 

безвозмездному поступлению ценностей. 

На субсчете 98-3 "Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за 

прошлые годы" учитывается движение предстоящих поступлений задолженности по недостачам, 

выявленным в отчетном периоде за прошлые годы. 

По кредиту счета 98 "Доходы будущих периодов" в корреспонденции со счетом 94 "Недостачи 

и потери от порчи ценностей" отражаются суммы недостач ценностей, выявленных за прошлые 

отчетные периоды (до отчетного года), признанных виновными лицами, или суммы, присужденные 

к взысканию по ним судом. Одновременно на эти суммы кредитуется счет 94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей" в корреспонденции со счетом 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" 

(субсчет "Расчеты по возмещению материального ущерба"). 

По мере погашения задолженности по недостачам кредитуется счет 73 "Расчеты с персоналом 

по прочим операциям" в корреспонденции со счетами учета денежных средств при одновременном 

отражении поступивших сумм по кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" (прибыли прошлых 

лет, выявленные в отчетном году) и дебету счета 98 "Доходы будущих периодов". 

На субсчете 98-4 "Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и 

стоимостью по недостачам ценностей" учитывается разница между взыскиваемой с виновных лиц 

суммой за недостающие материальные и иные ценности и стоимостью, числящейся в бухгалтерском 

учете организации. 

По кредиту счета 98 "Доходы будущих периодов" в корреспонденции со счетом 73 "Расчеты с 

персоналом по прочим операциям" (субсчет "Расчеты по возмещению материального ущерба") 

отражается разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью по 

недостачам ценностей. По мере погашения задолженности, принятой на учет по счету 73 "Расчеты с 

персоналом по прочим операциям", соответствующие суммы разницы списываются со счета 98 

"Доходы будущих периодов" в кредит счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

 

Счет 98 "Доходы будущих периодов" 

корреспондирует со счетами: 

 

по дебету  

68 Расчеты по налогам и 

сборам 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 

 по кредиту 

08 Вложения во внеоборотные активы 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

58 Финансовые вложения 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

86 Целевое финансирование 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

 

Счет 99 "Прибыли и убытки" 

 

Счет 99 "Прибыли и убытки" предназначен для обобщения информации о формировании 

конечного финансового результата деятельности организации в отчетном году. 

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается из 

финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов. По 

дебету счета 99 "Прибыли и убытки" отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту - прибыли 
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(доходы) организации. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за отчетный период 

показывает конечный финансовый результат отчетного периода. 

На счете 99 "Прибыли и убытки" в течение отчетного года отражаются: 

прибыль или убыток от обычных видов деятельности - в корреспонденции со счетом 90 

"Продажи"; 

сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в корреспонденции со счетом 91 "Прочие 

доходы и расходы"; 

суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных обязательств и 

платежи по перерасчетам по этому налогу из фактической прибыли, а также суммы причитающихся 

налоговых санкций - в корреспонденции со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам". 

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 

"Прибыли и убытки" закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма чистой прибыли 

(убытка) отчетного года списывается со счета 99 "Прибыли и убытки" в кредит (дебет) счета 84 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". 

Построение аналитического учета по счету 99 "Прибыли и убытки" должно обеспечивать 

формирование данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках. 

 

Счет 99 "Прибыли и убытки" 

корреспондирует со счетами: 

по дебету  

01 Основные средства 

03Доходные вложения в материальные ценности 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

10 Материалы  

11 Животные на выращивании и откорме 

16 Отклонение в стоимости материальных 

ценностей 

19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного производства 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

41 Товары 

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 

45 Товары отгруженные 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

58 Финансовые вложения 

68 Расчеты по налогам и сборам 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

 по кредиту 

10 Материалы 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

76 Расчеты с разными  дебиторами и 

кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

90 Продажи  

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 
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76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 

97 Расходы будущих периодов 

  

Забалансовые счета 

 

Забалансовые счета предназначены для обобщения информации о наличии и движении 

ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации (арендованных 

основных средств, материальных ценностей на ответственном хранении, в переработке и т.п.), 

условных прав и обязательств, а также для контроля за отдельными хозяйственными операциями. 

Бухгалтерский учет указанных объектов ведется по простой системе. 

 

Счет 001 "Арендованные основные средства" 

 

Счет 001 "Арендованные основные средства" предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении основных средств, арендованных организацией. 

Арендованные основные средства учитываются на счете 001 "Арендованные основные 

средства" в оценке, указанной в договорах на аренду. 

Аналитический учет по счету 001 "Арендованные основные средства" ведется по 

арендодателям, по каждому объекту арендованных основных средств (по инвентарным номерам 

арендодателя). Арендованные основные средства, находящиеся за пределами Российской Федерации, 

учитываются на счете 001 "Арендованные основные средства" обособленно. 

 

Счет 002 "Товарно-материальные ценности, принятые 

на ответственное хранение" 

 

Счет 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, 

принятых на ответственное хранение. 

Организации -покупатели учитывают на счете 002 "Товарно-материальные ценности, принятые 

на ответственное хранение" ценности, принятые на хранение, в случаях: получения от поставщиков 

товарно-материальных ценностей, по которым организация на законных основаниях отказалась от 

акцепта счетов платежных требований и их оплаты; получения от поставщиков неоплаченных 

товарно-материальных ценностей, запрещенных к расходованию по условиям договора до их оплаты; 

принятия товарно-материальных ценностей на ответственное хранение по прочим причинам. 

Организации-поставщики учитывают на счете 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение" оплаченные покупателями товарно-материальные ценности, которые 

оставлены на ответственном хранении, оформленные сохранными расписками, но не вывезенные по 

причинам, не зависящим от организаций. Товарно-материальные ценности учитываются на счете 002 

"Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" в ценах, предусмотренных 

в приемосдаточных актах или в счетах платежных требованиях. 

Аналитический учет по счету 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение" ведется по организациям-владельцам, по видам, сортам и местам хранения. 

 

Счет 003 "Материалы, принятые в переработку" 

 

Счет 003 "Материалы, принятые в переработку" предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении сырья и материалов заказчика, принятых в переработку (давальческое сырье), 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

116 

 

не оплачиваемых организацией-изготовителем. Учет затрат по переработке или доработке сырья и 

материалов ведется на счетах учета затрат на производство, отражающих связанные с этим затраты 

(за исключением стоимости сырья и материалов заказчика). Сырье и материалы заказчика, принятые 

в переработку, учитываются на счете 003 "Материалы, принятые в переработку" по ценам, 

предусмотренным в договорах. 

Аналитический учет по счету 003 "Материалы, принятые в переработку" ведется по заказчикам, 

видам, сортам сырья и материалов и местам их нахождения. 

 

Счет 004 "Товары, принятые на комиссию" 

 

Счет 004 "Товары, принятые на комиссию" предназначен для обобщения информации о наличии 

и движении товаров, принятых на комиссию в соответствии с договором. Этот счет используется 

организациями-комиссионерами. 

Товары, принятые на комиссию, учитываются на счете 004 "Товары, принятые на комиссию" в 

ценах, предусмотренных в приемосдаточных актах. Аналитический учет по счету 004 "Товары, 

принятые на комиссию" ведется по видам товаров и организациям (лицам) - комитентам. 

 

Счет 005 "Оборудование, принятое для монтажа" 

 

Счет 005 "Оборудование, принятое для монтажа" предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении всех видов оборудования, полученного организацией от заказчика для монтажа. 

Этот счет используется организациями-подрядчиками. 

Оборудование учитывается на счете 005 "Оборудование, принятое для монтажа" в ценах, 

указанных заказчиком в сопроводительных документах. 

Аналитический учет по счету 005 "Оборудование, принятое для монтажа" ведется по отдельным 

объектам или агрегатам. 

 

 

Счет 006 "Бланки строгой отчетности" 

 

Счет 006 "Бланки строгой отчетности" предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении находящихся на хранении и выдаваемых под отчет бланков строгой отчетности - 

квитанционные книжки, бланки удостоверений, дипломов, различные абонементы, талоны, билеты, 

бланки товарно-сопроводительных документов и т.п. 

Бланки строгой отчетности учитываются на счете 006 "Бланки строгой отчетности" в условной 

оценке. 

Аналитический учет по счету 006 "Бланки строгой отчетности" ведется по каждому виду 

бланков строгой отчетности и местам их хранения. 

 

Счет 007 "Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов" 

 

Счет 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" предназначен 

для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток 

вследствие неплатежеспособности должников. Эта задолженность должна учитываться за балансом 

в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае 

изменения имущественного положения должников. 

На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток задолженности, 

дебетуются счета 50 "Касса", 51 "Расчетные счета" или 52 "Валютные счета" в корреспонденции со 

счетом 91 "Прочие доходы и расходы". Одновременно на указанные суммы кредитуется 

забалансовый счет 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов". 

Аналитический учет по счету 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
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дебиторов" ведется по каждому должнику, чья задолженность списана в убыток, и каждому 

списанному в убыток долгу. 

 

Счет 008 "Обеспечения обязательств 

и платежей полученные" 

 

Счет 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные" предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении полученных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и 

платежей, а также обеспечений, полученных под товары, переданные другим организациям (лицам). 

В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется 

исходя из условий договора. 

Суммы обеспечений, учтенные на счете 008 "Обеспечения обязательств и платежей 

полученные", списываются по мере погашения задолженности. 

Аналитический учет по счету 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные" ведется 

по каждому полученному обеспечению. 

 

Счет 009 "Обеспечения обязательств 

и платежей выданные" 

 

Счет 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные" предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении выданных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и 

платежей. В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется 

исходя из условий договора. 

Суммы обеспечений, учтенные на счете 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные", 

списываются по мере погашения задолженности. 

Аналитический учет по счету 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные" ведется по 

каждому выданному обеспечению. 

 

Счет 010 "Износ основных средств" 

 

Счет 010 "Износ основных средств" предназначен для обобщения информации о движении сумм 

износа по объектам жилищного фонда, объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным 

объектам (лесного хозяйства, дорожного хозяйства, специализированным сооружениям судоходной 

обстановки и т.п.), а также у некоммерческих организаций по объектам основных средств. 

Начисление износа по указанным объектам производится в конце года по установленным нормам 

амортизационных отчислений. 

При выбытии отдельных объектов (включая продажу, безвозмездную передачу и т.п.) сумма 

износа по ним списывается со счета 010 "Износ основных средств". 

Аналитический учет по счету 010 "Износ основных средств" ведется по каждому объекту. 

 

Счет 011 "Основные средства, сданные в аренду" 

 

Счет 011 "Основные средства, сданные в аренду" предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении объектов основных средств, сданных в аренду, если по условиям договора 

аренды имущество должно учитываться на балансе арендатора (нанимателя). 

Основные средства, сданные в аренду, учитываются на счете 011 "Основные средства, сданные 

в аренду" в оценке, указанной в договорах аренды. 

Аналитический учет по счету 011 "Основные средства, сданные в аренду" ведется по 

арендаторам, по каждому объекту основных средств, сданных в аренду. Основные средства, сданные 

в аренду, находящиеся за пределами Российской Федерации, учитываются на счете 011 "Основные 

средства, сданные в аренду" обособленно. 

 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

118 

 

Утверждено 

Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 29 июля 1998 г. N 34н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

с изм., внесенными решениями Верховного Суда РФ 

от 29.01.2018 N АКПИ17-1010 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (далее - Положение) разработано на основании Федерального закона "О 

бухгалтерском учете". 

2. Положение определяет порядок организации и ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской отчетности юридическими лицами по законодательству Российской 

Федерации, независимо от их организационно-правовой формы (за исключением кредитных 

организаций и государственных (муниципальных) учреждений), а также взаимоотношения 

организации с внешними потребителями бухгалтерской информации. 

Филиалы и представительства иностранных организаций, находящиеся на территории 

Российской Федерации, могут вести бухгалтерский учет исходя из правил, установленных в стране 

нахождения иностранной организации, если последние не противоречат Международным стандартам 

финансовой отчетности, разработанным Комитетом по международным стандартам финансовой 

отчетности. 

3. Министерство финансов Российской Федерации на основании Федерального закона "О 

бухгалтерском учете" разрабатывает и утверждает положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, 

другие нормативные правовые акты и методические указания по бухгалтерскому учету, 

формирующие систему нормативного регулирования бухгалтерского учета и обязательные к 

исполнению организациями на территории Российской Федерации, в том числе при осуществлении 

деятельности за пределами Российской Федерации. 

4. В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете": 

в) основными задачами бухгалтерского учета являются: 

формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 

имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - 

руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также 

внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 

отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российский Федерации при 

осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и 

движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и 

выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

5. Организация для осуществления постановки бухгалтерского учета, руководствуясь 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативными актами 

Министерства финансов Российской Федерации и органов, которым федеральными законами 

предоставлено право регулирования бухгалтерского учета, самостоятельно формирует свою учетную 

политику, исходя из своей структуры, отраслевой принадлежности и других особенностей 
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деятельности. 

6. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации. 

7. Руководитель организации может в зависимости от объема учетной работы: 

а) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое главным 

бухгалтером; 

б) ввести в штат должность бухгалтера; 

в) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета централизованной 

бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеру-специалисту; 

г) вести бухгалтерский учет лично. 

Случаи, предусмотренные в подпунктах "б", "в" и "г" настоящего пункта, рекомендуется 

применять в организациях, относящихся по законодательству Российской Федерации к субъектам 

малого предпринимательства. 

8. Принятая организацией учетная политика утверждается приказом или иным письменным 

распоряжением руководителя организации. 

При этом утверждаются: 

рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые в организации счета, 

необходимые для ведения синтетического и аналитического учета; 

формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных 

операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а также 

формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

методы оценки отдельных видов имущества и обязательств; 

порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие решения, необходимые для 

организации бухгалтерского учета. 

 

II. Основные правила ведения бухгалтерского учета 

Требования к ведению бухгалтерского учета 

 

9. Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

(фактов хозяйственной деятельности) путем двойной записи на взаимосвязанных счетах 

бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается организацией на основе Плана счетов 

бухгалтерского учета, утверждаемого Министерством финансов Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной 

деятельности) ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. Документирование имущества, 

обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке. Первичные учетные документы, 

составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык. 

10. Для ведения бухгалтерского учета в организации формируется учетная политика, 

предполагающая имущественную обособленность и непрерывность деятельности организации, 

последовательность применения учетной политики, а также временную определенность фактов 

хозяйственной деятельности. 

Учетная политика организации должна отвечать требованиям полноты, осмотрительности, 

приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности. 

11. В бухгалтерском учете организации текущие затраты на производство продукции, 

выполнение работ и оказание услуг и затраты, связанные с капитальными и финансовыми 

вложениями, учитываются раздельно. 

Документирование хозяйственных операций 

 

12. Требования главного бухгалтера (далее под главным бухгалтером понимаются также лица, 
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ведущие бухгалтерский учет в случаях, предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 7 

настоящего Положения) по документальному оформлению хозяйственных операций и 

представлению в бухгалтерскую службу документов и сведений обязательны для всех работников 

организации. 

13. В зависимости от характера операции, требований нормативных актов, методических 

указаний по бухгалтерскому учету и технологии обработки учетной информации в первичные 

документы могут быть включены дополнительные реквизиты. 

14. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает 

руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером. 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, 

подписываются руководителем организации и главным бухгалтером или уполномоченными ими на 

то лицами. 

Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные и расчетные 

документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны 

приниматься к исполнению (за исключением документов, подписываемых руководителем 

федерального органа исполнительной власти, особенности оформления которых определяются 

отдельными указаниями Министерства финансов Российской Федерации). Под финансовыми и 

кредитными обязательствами понимаются документы, оформляющие финансовые вложения 

организации, договоры займа, кредитные договоры и договоры, заключенные по товарному и 

коммерческому кредиту. 

В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по 

осуществлению отдельных хозяйственных операций первичные учетные документы по ним могут 

быть приняты к исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, который несет 

всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций и включения данных о 

них в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность. 

15. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения хозяйственной 

операции, а если это не представляется возможным - непосредственно по окончании операции. 

При реализации товаров, продукции, работ и услуг с применением контрольно-кассовых машин 

допускается составление первичного учетного документа не реже одного раза в день по его 

окончании на основании кассовых чеков. 

Создание первичных учетных документов, порядок и сроки передачи их для отражения в 

бухгалтерском учете производятся в соответствии с утвержденным в организации графиком 

документооборота. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, 

передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность 

содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 

16. Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные 

первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с лицами, 

составившими и подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено подписями тех же 

лиц, с указанием даты внесения исправлений. 

17. Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о хозяйственных операциях 

на основе первичных учетных документов могут составляться сводные учетные документы. 

18. Первичные и сводные учетные документы могут составляться на бумажных и машинных 

носителях информации. В последнем случае организация обязана изготовлять за свой счет копии 

таких документов на бумажных носителях для других участников хозяйственных операций, а также 

по требованию органов, осуществляющих контроль в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, суда и прокуратуры. 

Регистры бухгалтерского учета 

 

19. Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления 

информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах, для отражения на 

счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. 

Регистры бухгалтерского учета могут вестись в специальных книгах (журналах), на отдельных 
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листах и карточках, в виде машинограмм, полученных при использовании вычислительной техники, 

а также на машинных носителях информации. При ведении регистров бухгалтерского учета на 

машинных носителях информации должна быть предусмотрена возможность их вывода на бумажные 

носители информации. 

Формы регистров бухгалтерского учета разрабатываются и рекомендуются Министерством 

финансов Российской Федерации, органами, которым федеральными законами предоставлено право 

регулирования бухгалтерского учета, или федеральными органами исполнительной власти, 

организациями при соблюдении ими общих методических принципов бухгалтерского учета. 

20. Хозяйственные операции должны отражаться в регистрах бухгалтерского учета в 

хронологической последовательности и группироваться по соответствующим счетам бухгалтерского 

учета. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

21. При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их защита от 

несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета должно 

быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты 

исправления. 

22. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности 

является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, - государственной тайной. 

Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во 

внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую и государственную тайну. За 

ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 

Оценка имущества и обязательств 

23. Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для отражения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выражении. 

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически 

произведенных затрат на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной 

стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, - по стоимости 

его изготовления (фактические затраты, связанные с производством объекта имущества). 

В состав фактически произведенных затрат включаются, в частности, затраты на приобретение 

самого объекта имущества, уплачиваемые проценты по предоставленному при приобретении 

коммерческому кредиту, наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), 

уплачиваемые снабженческим, внешнеэкономическим и иным организациям, таможенные пошлины 

и иные платежи, затраты на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами 

сторонних организаций. 

Формирование текущей рыночной стоимости производится на основе цены, действующей на 

дату оприходования имущества, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид 

имущества. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально или 

экспертным путем. 

Под стоимостью изготовления признаются фактически произведенные затраты, связанные с 

использованием в процессе изготовления имущества основных средств, сырья, материалов, топлива, 

энергии, трудовых ресурсов и других затрат на изготовление объекта имущества. 

Применение других методов оценки, в том числе путем резервирования, допускается в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами 

Министерства финансов Российской Федерации и органов, которым федеральными законами 

предоставлено право регулирования бухгалтерского учета. 

24. Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам организации, а также по операциям в 

иностранной валюте производятся в рублях в суммах, определяемых путем пересчета иностранной 

валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения 

операции. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей. 
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25. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций допускается вести 

в суммах, округленных до целых рублей. Возникающие при этом суммовые разницы относятся на 

финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение доходов (уменьшение 

расходов) у некоммерческой организации. 

 

Инвентаризация имущества и обязательств 

 

26. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой 

проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 

Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень 

имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) проведения инвентаризации 

определяется руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение 

инвентаризации обязательно. 

27. Проведение инвентаризации обязательно: 

при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании 

государственного или муниципального унитарного предприятия; 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация 

которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года). Инвентаризация основных средств может 

проводиться один раз в три года, а библиотечных фондов - один раз в пять лет. В организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, инвентаризация 

товаров, сырья и материалов может проводиться в период их наименьших остатков; 

при смене материально ответственных лиц; 

при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 

при реорганизации или ликвидации организации; 

в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

28. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 

данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке: 

а) излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации 

и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты у коммерческой организации или 

увеличение доходов у некоммерческой организации; 

б) недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки 

производства или обращения (расходы), сверх норм - за счет виновных лиц. Если виновные лица не 

установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его 

порчи списываются на финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение 

расходов у некоммерческой организации. 

 

 

 

III. Основные правила составления и представления 

бухгалтерской отчетности 

 

Основные требования 

 

29. Утратил силу. - Приказ Минфина России от 11.04.2018 N 74н. 

30. Бухгалтерская отчетность организаций состоит из: 

а) бухгалтерского баланса; 

б) отчета о прибылях и убытках; 

в) приложений к ним, в частности отчета о движении денежных средств, приложения к 

бухгалтерскому балансу и иных отчетов, предусмотренных нормативными актами системы 
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нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

г) пояснительной записки; 

д) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности 

организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту. 

31. Формы бухгалтерской отчетности организаций, а также инструкции о порядке их заполнения 

утверждаются Министерством финансов Российской Федерации. 

Другие органы, которым федеральными законами предоставлено право регулирования 

бухгалтерского учета, утверждают в пределах своей компетенции формы бухгалтерской отчетности 

и инструкции о порядке их заполнения, не противоречащие нормативным правовым актам 

Министерства финансов Российской Федерации. 

32. Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление об 

имущественном и финансовом положении организации, о его изменениях, а также финансовых 

результатах ее деятельности. 

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется настоящим 

Положением, если иное не установлено другими положениями (стандартами) по бухгалтерскому 

учету. 

33. Бухгалтерская отчетность организации должна включать показатели деятельности 

филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на 

отдельные балансы. 

34. Содержание и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, других отчетов 

и приложений применяются последовательно от одного отчетного периода к другому. 

35. В бухгалтерской отчетности данные по числовым показателям приводятся минимум за два 

года - отчетный и предшествовавший отчетному (кроме отчета, составляемого за первый отчетный 

год). 

Если данные за период, предшествовавший отчетному году, несопоставимы с данными за 

отчетный период, то первые из названных данных подлежат корректировке исходя из правил, 

установленных нормативными актами. Каждая существенная корректировка должна быть раскрыта 

в пояснительной записке вместе с указанием ее причин. 

36. Бухгалтерская отчетность составляется за отчетный год. Отчетным годом считается период 

с 1 января по 31 декабря календарного года включительно. 

Первым отчетным годом для вновь созданной либо реорганизованной организации считается 

период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно, а для организации, вновь 

созданной после 1 октября (включая 1 октября), - с даты государственной регистрации по 31 декабря 

следующего года включительно. 

Данные о фактах хозяйственной деятельности, проведенных до государственной регистрации 

вновь созданной организации, включаются в ее бухгалтерскую отчетность за первый отчетный год. 

37. Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний 

календарный день отчетного периода. 

38. Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером 

организации. 

В организациях, где бухгалтерский учет ведется на договорных началах специализированной 

организацией (централизованной бухгалтерией) или бухгалтером-специалистом, бухгалтерская 

отчетность подписывается руководителем организации, руководителем специализированной 

организации (централизованной бухгалтерии) либо специалистом, ведущим бухгалтерский учет. 

Ответственность лиц, подписавших бухгалтерскую отчетность, определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

39. Изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному году, так и к 

предшествовавшим периодам (после ее утверждения), производятся в отчетности, составляемой за 

отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных. 

40. В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, 

статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен правилами, 

установленными нормативными актами. 
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Правила оценки статей бухгалтерской отчетности 

 

Незавершенные капитальные вложения 

 

41. К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-

передачи основных средств и иными документами затраты на строительно-монтажные работы, 

приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных 

материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (проектно-

изыскательские, геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу земельных участков и 

переселению в связи со строительством, на подготовку кадров для вновь строящихся организаций и 

другие).  

42. Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по 

фактическим затратам, понесенным организацией. 

 

Финансовые вложения 

 

43. К финансовым вложениям относятся инвестиции организации в государственные ценные 

бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций в уставные (складочные) капиталы 

других организаций, а также предоставленные другим организациям займы. 

44. Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат для инвестора. По 

долговым ценным бумагам разрешается разницу между суммой фактических затрат на приобретение 

и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере начисления 

причитающегося по ним дохода относить на финансовые результаты у коммерческой организации 

или увеличение расходов у некоммерческой организации. 

Организации, действующие в качестве профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

могут производить переоценку вложений в ценные бумаги, приобретаемые с целью получения 

дохода от их реализации, по мере изменения котировки на фондовой бирже. 

Объекты финансовых вложений (кроме займов), не оплаченные полностью, показываются в 

активе бухгалтерского баланса в полной сумме фактических затрат их приобретения по договору с 

отнесением непогашенной суммы по статье кредиторов в пассиве бухгалтерского баланса в случаях, 

когда к инвестору перешли права на объект. В остальных случаях суммы, внесенные в счет 

подлежащих приобретению объектов финансовых вложений, показываются в активе бухгалтерского 

баланса по статье дебиторов. 

45. Вложения организации в акции других организаций, котирующиеся на фондовой бирже, 

котировка которых регулярно публикуется, при составлении бухгалтерского баланса отражаются на 

конец отчетного года по рыночной стоимости. 

 

Основные средства 

 

46. К основным средствам как совокупности материально-вещественных ценностей, 

используемых в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или 

оказании услуг, либо для управления организации в течение периода, превышающего 12 месяцев, 

или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, относятся здания, сооружения, 

рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный 

инвентарь и принадлежности, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, 

внутрихозяйственные дороги и прочие основные средства. 

К основным средствам относятся также капитальные вложения в коренное улучшение земель 

(осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы) и в арендованные объекты основных 

средств. 

Капитальные вложения в многолетние насаждения, коренное улучшение земель включаются в 
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состав основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в отчетном году в 

эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего комплекса работ. 

В составе основных средств учитываются находящиеся в собственности организации земельные 

участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 

47. Законченные капитальные вложения в арендованные объекты основных средств 

зачисляются организацией-арендатором в собственные основные средства в сумме фактически 

произведенных затрат, если иное не предусмотрено договором аренды. 

48. Стоимость основных средств организации погашается путем начисления амортизации в 

течение срока их полезного использования. 

Начисление амортизации объектов основных средств производится независимо от результатов 

хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде одним из следующих способов: 

линейный способ; 

способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг); 

способ уменьшаемого остатка; 

способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств некоммерческих организаций. 

Стоимость земельных участков, объектов природопользования не погашается. 

49. Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости, т.е. по 

фактическим затратам их приобретения, сооружения и изготовления за вычетом суммы начисленной 

амортизации. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции и частичной ликвидации, переоценки соответствующих объектов раскрываются в 

приложениях к бухгалтерскому балансу. Коммерческая организация имеет право не чаще одного раза 

в год (на конец отчетного года) переоценивать объекты основных средств по восстановительной 

стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным 

ценам с отнесением возникающих разниц на счет добавочного капитала организации, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

50 - 53. Утратили силу.  

54. Материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к восстановлению и 

дальнейшему использованию основных средств, приходуются по рыночной стоимости на дату 

списания. 

 

Нематериальные активы 

 

55. К нематериальным активам, используемым в хозяйственной деятельности в течение 

периода, превышающего 12 месяцев, и приносящим доход, относятся права, возникающие: 

из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты 

смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.; 

из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из 

свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных 

договоров на их использование; 

из прав на "ноу-хау" и др. 

Кроме того, к нематериальным активам относится деловая репутация организации. 

56. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в 

течение установленного срока их полезного использования. 

По объектам, по которым производится погашение стоимости, амортизационные отчисления 

определяются одним из следующих способов: 

линейный способ исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного 

использования; 

способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг). 

По нематериальным активам некоммерческих организаций амортизация не начисляется. 

Начисление амортизации нематериальных активов производится независимо от результатов 
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деятельности организации в отчетном периоде. 

Приобретенная деловая репутация организации должна быть скорректирована в течение 

двадцати лет (но не более срока деятельности организации). 

Амортизационные отчисления по положительной деловой репутации организации отражаются 

в бухгалтерском учете путем уменьшения ее первоначальной стоимости. Отрицательная деловая 

репутация организации в полной сумме списывается на финансовые результаты организации как 

прочие доходы. 

57. Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости, т.е. 

по фактическим затратам на приобретение, изготовление и затратам по их доведению до состояния, 

в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, за минусом начисленной 

амортизации. 

 

Сырье, материалы, готовая продукция и товары 

 

58. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, запасные части, тара, используемая для упаковки и транспортировки 

продукции (товаров), и другие материальные ресурсы отражаются в бухгалтерском балансе по их 

фактической себестоимости. 

Фактическая себестоимость материальных ресурсов определяется исходя из фактически 

произведенных затрат на их приобретение и изготовление. 

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в 

производство, разрешается производить одним из следующих методов оценки запасов: 

по себестоимости единицы запасов; 

по средней себестоимости; 

по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

59. Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической или нормативной 

(плановой) производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в 

процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, 

и другие затраты на производство продукции либо по прямым статьям затрат. 

60. Товары в организациях, занятых торговой деятельностью, отражаются в бухгалтерском 

балансе по стоимости их приобретения. 

При продаже (отпуске) товаров их стоимость разрешается списывать с применением методов 

оценки, изложенных в пункте 58 настоящего Положения. 

При учете организацией, занятой розничной торговлей, товаров по продажным ценам разница 

между стоимостью приобретения и стоимостью по продажным ценам (скидки, накидки) отражается 

в бухгалтерской отчетности в качестве величины, корректирующей стоимость товаров. 

61. Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги, по которым не признана 

выручка, отражаются в бухгалтерском балансе по фактической (или нормативной (плановой)) полной 

себестоимости, включающей наряду с производственной себестоимостью затраты, связанные с 

реализацией (сбытом) продукции, работ, услуг, возмещаемых договорной (контрактной) ценой. 

62. Предусмотренные в пунктах 58 - 60 настоящего Положения ценности, на которые цена в 

течение отчетного года снизилась либо которые морально устарели или частично потеряли свое 

первоначальное качество, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по цене 

возможной реализации, если она ниже первоначальной стоимости заготовления (приобретения), с 

отнесением разницы в ценах на финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение 

расходов у некоммерческой организации. 

 

Незавершенное производство и расходы будущих периодов 

 

63. Продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных 

технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и 

технической приемки, относятся к незавершенному производству. 
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64. Незавершенное производство в массовом и серийном производстве может отражаться в 

бухгалтерском балансе: 

по фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости; 

по прямым статьям затрат; 

по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов. 

При единичном производстве продукции незавершенное производство отражается в 

бухгалтерском балансе по фактически произведенным затратам. 

65. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания 

активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат 

списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. 

 

Капитал и резервы 

 

66. В составе собственного капитала организации учитываются уставный (складочный), 

добавочный и резервный капитал, нераспределенная прибыль и прочие резервы. 

67. В бухгалтерском балансе отражается величина уставного (складочного) капитала, 

зарегистрированная в учредительных документах как совокупность вкладов (долей, акций, паевых 

взносов) учредителей (участников) организации. 

Уставный (складочный) капитал и фактическая задолженность учредителей (участников) по 

вкладам (взносам) в уставный (складочный) капитал отражаются в бухгалтерском балансе отдельно. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия вместо уставного (складочного) 

капитала учитывают уставный фонд, сформированный в установленном порядке. 

68. Сумма дооценки внеоборотных активов, проводимой в установленном порядке, сумма, 

полученная сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход акционерного 

общества), и другие аналогичные суммы учитываются как добавочный капитал и отражаются в 

бухгалтерском балансе отдельно. 

69. Созданный в соответствии с законодательством Российской Федерации резервный фонд для 

покрытия убытков организации, а также для погашения облигаций организации и выкупа 

собственных акций отражается в бухгалтерском балансе отдельно. 

70. Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской 

задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. 

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с 

высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не 

обеспечена соответствующими гарантиями. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 

финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 

полностью или частично. 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, 

этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются 

при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам. 

 

Расчеты с дебиторами и кредиторами 

 

73. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в своей бухгалтерской 

отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными. По 

полученным займам и кредитам задолженность показывается с учетом причитающихся на конец 

отчетного периода к уплате процентов. 

74. Отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по расчетам с банками, бюджетом должны 

быть согласованы с соответствующими организациями и тождественны. Оставление на 

бухгалтерском балансе неурегулированных сумм по этим расчетам не допускается. 

75. Остатки валютных средств на валютных счетах организации, другие денежные средства 
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(включая денежные документы), краткосрочные ценные бумаги, дебиторская и кредиторская 

задолженность в иностранных валютах отражаются в бухгалтерской отчетности в рублях в суммах, 

определяемых путем пересчета иностранных валют по курсу Центрального банка Российской 

Федерации, действующему на отчетную дату. 

76. Штрафы, пени и неустойки, признанные должником или по которым получены решения суда 

об их взыскании, относятся на финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение 

доходов (уменьшение расходов) у некоммерческой организации и до их получения или уплаты 

отражаются в бухгалтерском балансе получателя и плательщика соответственно по статьям 

дебиторов или кредиторов. 

77. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, 

нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных 

проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя 

организации и относятся соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на 

финансовые результаты у коммерческой организации, если в период, предшествующий отчетному, 

суммы этих долгов не резервировались в порядке, предусмотренном пунктом 70 настоящего 

Положения, или на увеличение расходов у некоммерческой организации. 

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является 

аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за бухгалтерским балансом 

в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае 

изменения имущественного положения должника. 

78. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности 

истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, 

письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся на 

финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение доходов у некоммерческой 

организации. 

 

 

 

Прибыль (убыток) организации 

 

79. Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат 

(прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех 

хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, 

принятым нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

80. Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых 

лет, включаются в финансовые результаты организации отчетного года. 

81. Утратил силу.  

82. В случае реализации и прочего выбытия имущества организации (основных средств, 

запасов, ценных бумаг и т.п.) убыток или доход по этим операциям относится на финансовые 

результаты у коммерческой организации или увеличение расходов (доходов) у некоммерческой 

организации. 

83. В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода отражается как 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный 

за отчетный период, за минусом причитающихся за счет прибыли установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации налогов и иных аналогичных обязательных платежей, 

включая санкции за несоблюдение правил налогообложения. 

 

IV. Порядок представления бухгалтерской отчетности 

 

84. Все организации представляют годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

учредительными документами учредителям, участникам организации или собственникам ее 

имущества, а также территориальным органам государственной статистики по месту их регистрации. 
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Государственные и муниципальные унитарные предприятия представляют бухгалтерскую 

отчетность органам, уполномоченным управлять государственным имуществом. 

Другим органам исполнительной власти, банкам и иным пользователям бухгалтерская 

отчетность представляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Организация обязана представлять бухгалтерскую отчетность в установленные адреса по 

одному экземпляру бесплатно. 

85. Организации обязаны представлять годовую бухгалтерскую отчетность в объеме форм, 

предусмотренных в пункте 30 настоящего Положения. 

Отчет о движении денежных средств разрешается не представлять субъектам малого 

предпринимательства и некоммерческим организациям. Кроме того, субъекты малого 

предпринимательства имеют право не представлять приложение к бухгалтерскому балансу, иные 

приложения и пояснительную записку. 

86. Организации обязаны представлять годовую бухгалтерскую отчетность в течение 90 дней 

по окончании года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а 

квартальную - в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - в течение 

30 дней по окончании квартала. 

В пределах указанных сроков конкретная дата представления бухгалтерской отчетности 

устанавливается учредителями (участниками) организации или общим собранием. 

87. Утратил силу.  

88. День представления организацией бухгалтерской отчетности определяется по дате ее 

почтового отправления или дате фактической передачи по принадлежности. 

Если дата представления бухгалтерской отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, 

то сроком представления отчетности считается первый следующий за ним рабочий день. 

89. Годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для заинтересованных 

пользователей: банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и др., которые могут 

знакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью и получать ее копии с возмещением затрат на 

копирование. 

Организация должна обеспечить возможность для заинтересованных пользователей 

ознакомиться с бухгалтерской отчетностью. 

Бухгалтерская отчетность, содержащая показатели, отнесенные к государственной тайне по 

законодательству Российской Федерации, представляется с учетом требований указанного 

законодательства. 

90. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, организация 

публикует бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение. 

Публикация бухгалтерской отчетности производится не позднее 1 июля года, следующего за 

отчетным, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Порядок публикации бухгалтерской отчетности устанавливается Министерством финансов 

Российской Федерации и органами, которым федеральными законами предоставлено право 

регулирования бухгалтерского учета. 

 

V. Основные правила сводной бухгалтерской отчетности 

 

91. В случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного 

бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая 

показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее 

пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации. 

92 - 94. Утратили силу.  

95. Утратил силу.  

96. Сводная бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером 

организации. 

97. Ответственность лиц, подписавших сводную бухгалтерскую отчетность, определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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VI. Хранение документов бухгалтерского учета 

 

98. Организация обязана хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского 

учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

99. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры 

кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) 

должны храниться организацией не менее пяти лет после отчетного года, в котором они 

использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз. 

100. Первичные учетные документы могут быть изъяты только органами дознания, 

предварительного следствия и прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями и налоговой 

полицией на основании их постановлений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Главный бухгалтер или другое должностное лицо организации вправе с разрешения и в 

присутствии представителей органов, проводящих изъятие документов, снять с них копии с 

указанием основания и даты изъятия. 

101. Ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. 
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Приложение N 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 06.10.2008 N 106н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ" 

(ПБУ 1/2008) 

 

С изм. от  07.02.2020 N 18н 

 

I. Общие положения 

  

1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования (выбора или разработки) и 

раскрытия учетной политики организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству 

Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и организаций государственного 

сектора) (далее - организации). 

Филиалы и представительства иностранных организаций, находящиеся на территории 

Российской Федерации, могут формировать учетную политику в соответствии с настоящим 

Положением либо исходя из правил, установленных в стране нахождения иностранной организации, 

если последние не противоречат Международным стандартам финансовой отчетности. 

2. Для целей настоящего Положения под учетной политикой организации понимается принятая 

ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного 

измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов 

хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, 

инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского 

учета, обработки информации. 

3. Настоящее Положение распространяется: 

в части формирования учетной политики - на все организации; 

в части раскрытия учетной политики - на организации, публикующие свою бухгалтерскую 

отчетность полностью или частично согласно законодательству Российской Федерации, 

учредительным документам либо по собственной инициативе. 

  

II. Формирование учетной политики 

  

4. Учетная политика организации формируется главным бухгалтером или иным лицом, на 

которое в соответствии с законодательством Российской Федерации возложено ведение 

бухгалтерского учета организации, на основе настоящего Положения и утверждается руководителем 

организации. 

При этом утверждаются: 

рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, 

необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и 

полноты учета и отчетности; 

формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов 

для внутренней бухгалтерской отчетности; 

порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 

способы оценки активов и обязательств; 

правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

порядок контроля за хозяйственными операциями; 

другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 

5. При формировании учетной политики предполагается, что: 
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активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств 

собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение 

имущественной обособленности); 

организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют 

намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, 

следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение 

непрерывности деятельности); 

принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного 

года к другому (допущение последовательности применения учетной политики); 

факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в 

котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 

средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности). 

5.1. Организация выбирает способы ведения бухгалтерского учета независимо от выбора 

способов ведения бухгалтерского учета другими организациями. В случае если основное общество 

утверждает свои стандарты бухгалтерского учета, обязательные к применению его дочерним 

обществом, то такое дочернее общество выбирает способы ведения бухгалтерского учета исходя из 

указанных стандартов. 

6. Учетная политика организации должна обеспечивать: 

полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование 

полноты); 

своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности (требование своевременности); 

большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем 

возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование 

осмотрительности); 

отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их 

правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования (требование 

приоритета содержания перед формой); 

тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета 

на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости); 

рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины 

организации, а также исходя из соотношения затрат на формирование информации о конкретном 

объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации (требование 

рациональности). 

6.1. При формировании учетной политики микропредприятия и некоммерческие организации, 

которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут предусмотреть в ней ведение 

бухгалтерского учета по простой системе (без применения двойной записи). 

7. Учет конкретного объекта бухгалтерского учета ведется способом, установленным 

федеральным стандартом бухгалтерского учета. В случае если по конкретному вопросу ведения 

бухгалтерского учета федеральный стандарт бухгалтерского учета допускает несколько способов 

ведения бухгалтерского учета, организация осуществляет выбор одного из этих способов, 

руководствуясь пунктами 5, 5.1 и 6 настоящего Положения. 

Организация, которая раскрывает составленную в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности консолидированную финансовую отчетность или финансовую 

отчетность организации, не создающей группу, вправе при формировании учетной политики 

руководствоваться федеральными стандартами бухгалтерского учета с учетом требований 

Международных стандартов финансовой отчетности. В частности, такая организация вправе не 

применять способ ведения бухгалтерского учета, установленный федеральным стандартом 

бухгалтерского учета, когда такой способ приводит к несоответствию учетной политики организации 

требованиям Международных стандартов финансовой отчетности. 
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Стандарты бухгалтерского учета, утвержденные организацией, указанной в абзаце втором 

настоящего пункта, в соответствии с частью 14 статьи 21 Федерального закона "О бухгалтерском 

учете" и обязательные к применению ее дочерними обществами, могут устанавливать способы 

ведения бухгалтерского учета, выбранные ею в соответствии с положениями абзаца второго 

настоящего пункта. 

7.1. В случае если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета в федеральных 

стандартах бухгалтерского учета не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то 

организация разрабатывает соответствующий способ исходя из требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) 

отраслевыми стандартами. При этом организация, основываясь на допущениях и требованиях, 

приведенных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, использует последовательно следующие 

документы: 

а) международные стандарты финансовой отчетности; 

б) положения федеральных и (или) отраслевых стандартов бухгалтерского учета по 

аналогичным и (или) связанным вопросам; 

в) рекомендации в области бухгалтерского учета. 

7.2. Организация, которая вправе применять упрощенные способы бухгалтерского учета, 

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в случае отсутствия в федеральных 

стандартах бухгалтерского учета соответствующих способов ведения бухгалтерского учета по 

конкретному вопросу вправе формировать учетную политику, руководствуясь исключительно 

требованием рациональности. 

7.3. В исключительных случаях, когда формирование учетной политики в соответствии с 

пунктами 7 и 7.1 настоящего Положения приводит к недостоверному представлению финансового 

положения организации, финансовых результатов ее деятельности и движения ее денежных средств 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности, организация вправе отступить от правил, установленных 

данными пунктами, при соблюдении всех следующих условий: 

а) определены обстоятельства, препятствующие формированию достоверного представления о 

ее финансовом положении, финансовых результатах деятельности и движении денежных средств в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

б) возможен альтернативный способ ведения бухгалтерского учета, применение которого 

позволяет устранить указанные обстоятельства; 

в) альтернативный способ ведения бухгалтерского учета не приводит к возникновению других 

обстоятельств, при которых бухгалтерская (финансовая) отчетность организации будет давать 

недостоверное представление о ее финансовом положении, финансовых результатах деятельности и 

движении денежных средств; 

г) информация об отступлении от правил, установленных пунктами 7 и 7.1 настоящего 

Положения, и применении альтернативного способа ведения бухгалтерского учета раскрывается 

организацией в соответствии с настоящим Положением. 

7.4. В той степени, в которой применение учетной политики, сформированной в соответствии с 

пунктами 7 и 7.1 настоящего Положения, приводит к формированию информации, от наличия, 

отсутствия или способа отражения которой в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

не зависят экономические решения пользователей этой отчетности (далее - несущественная 

информация), организация вправе выбирать способ ведения бухгалтерского учета, руководствуясь 

исключительно требованием рациональности (без применения пунктов 7, 7.1 настоящего 

Положения). Отнесение информации к несущественной организация осуществляет самостоятельно 

исходя как из величины, так и характера этой информации. 

8. Принятая организацией учетная политика подлежит оформлению соответствующей 

организационно-распорядительной документацией (приказами, распоряжениями, стандартами и т.п.) 

организации. 

9. Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией при формировании учетной 

политики, применяются с первого января года, следующего за годом утверждения соответствующего 

организационно-распорядительного документа. При этом они применяются всеми филиалами, 
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представительствами и иными подразделениями организации (включая выделенные на отдельный 

баланс), независимо от их места нахождения. 

Вновь созданная организация, организация, возникшая в результате реорганизации, оформляет 

избранную учетную политику в соответствии с настоящим Положением не позднее 90 дней со дня 

государственной регистрации юридического лица. Принятая вновь созданной организацией учетная 

политика считается применяемой со дня государственной регистрации юридического лица. 

  

III. Изменение учетной политики 

  

10. Изменение учетной политики организации может производиться в случаях: 

изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по 

бухгалтерскому учету; 

разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового 

способа ведения бухгалтерского учета предполагает повышение качества информации об объекте 

бухгалтерского учета; 

существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение условий 

хозяйствования организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов деятельности 

и т.п. 

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского учета 

фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, 

или возникли впервые в деятельности организации. 

11. Изменение учетной политики должно быть обоснованным и оформляться в порядке, 

предусмотренном пунктом 8 настоящего Положения. 

12. Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не 

обуславливается причиной такого изменения. 

13. Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное 

влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) 

движение денежных средств, оцениваются в денежном выражении. Оценка в денежном выражении 

последствий изменений учетной политики производится на основании выверенных организацией 

данных на дату, с которой применяется измененный способ ведения бухгалтерского учета. 

14. Последствия изменения учетной политики, вызванного изменением законодательства 

Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, отражаются 

в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, установленном соответствующим законодательством 

Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету. Если 

соответствующее законодательство Российской Федерации и (или) нормативный правовой акт по 

бухгалтерскому учету не устанавливают порядок отражения последствий изменения учетной 

политики, то эти последствия отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, 

установленном пунктом 15 настоящего Положения. 

15. Последствия изменения учетной политики, вызванного причинами, отличными от 

указанных в пункте 14 настоящего Положения, и оказавшие или способные оказать существенное 

влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) 

движение денежных средств, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, за 

исключением случаев, когда оценка в денежном выражении таких последствий в отношении 

периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью. 

При ретроспективном отражении последствий изменения учетной политики исходят из 

предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета применялся с момента 

возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида. Ретроспективное отражение 

последствий изменения учетной политики заключается в корректировке входящего остатка по статье 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и (или) других статей бухгалтерского баланса на 

самую раннюю представленную в бухгалтерской (финансовой) отчетности дату, а также значений 

связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный в 

бухгалтерской отчетности период, как если бы новая учетная политика применялась с момента 
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возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида. 

В случаях, когда оценка в денежном выражении последствий изменения учетной политики в 

отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной 

надежностью, измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется в отношении 

соответствующих фактов хозяйственной деятельности, свершившихся после введения измененного 

способа (перспективно). 

15.1. Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут отражать в 

бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные 

оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее 

деятельности и (или) движение денежных средств, перспективно, за исключением случаев, когда 

иной порядок установлен законодательством Российской Федерации и (или) нормативным правовым 

актом по бухгалтерскому учету. 

16. Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на 

финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение 

денежных средств, подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности. 

  

IV. Раскрытие учетной политики 

  

17. Организация должна раскрывать принятые при формировании учетной политики способы 

ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными 

пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности невозможна достоверная оценка 

финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения 

денежных средств. 

18. Состав и содержание подлежащей обязательному раскрытию в бухгалтерской отчетности 

информации об учетной политике организации по конкретным вопросам бухгалтерского учета 

устанавливаются соответствующими федеральными стандартами бухгалтерского учета. 

В случае публикации бухгалтерской отчетности не в полном объеме информация об учетной 

политике подлежит раскрытию, как минимум, в части, непосредственно относящейся к 

опубликованным данным. 

19. Если учетная политика организации сформирована исходя из допущений, предусмотренных 

пунктом 5 настоящего Положения, то эти допущения могут не раскрываться в бухгалтерской 

отчетности. 

При формировании учетной политики организации, исходя из допущений, отличных от 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, такие допущения вместе с причинами их 

применения должны быть раскрыты в бухгалтерской отчетности. 

20. Если при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная неопределенность в 

отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости 

допущения непрерывности деятельности, то организация должна указать на такую неопределенность 

и однозначно описать, с чем она связана. 

20.1. Организация, формирующая учетную политику в соответствии с абзацем вторым пункта 7 

настоящего Положения, должна в отношении каждого не примененного ею способа ведения 

бухгалтерского учета, установленного федеральным стандартом бухгалтерского учета, описать такой 

способ, а также раскрыть соответствующее требование Международного стандарта финансовой 

отчетности и описать, каким образом это требование будет нарушено в случае применения способа 

ведения бухгалтерского учета, установленного федеральным стандартом бухгалтерского учета. 

20.2. Организация, применившая при формировании учетной политики пункт 7.3 настоящего 

Положения, должна раскрыть: 

наименование федерального стандарта бухгалтерского учета, устанавливающего способ 

ведения бухгалтерского учета, от применения которого организация отступила, с кратким описанием 

этого способа; 

обстоятельства, в результате которых применение правил, установленных пунктами 7 и 7.1 
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настоящего Положения, приводит к тому, что бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 

не позволяет получить достоверное представление о ее финансовом положении, финансовых 

результатах деятельности и движении денежных средств и причины наступления этих обстоятельств; 

содержание альтернативного способа ведения бухгалтерского учета, примененного 

организацией, и объяснение, каким образом этот способ устраняет недостоверность представления 

финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и движения 

денежных средств; 

значения всех показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, которые были 

изменены в результате отступления от правил, установленных пунктами 7 и 7.1 настоящего 

Положения, как если бы отступление не было сделано, и величину корректировки каждого 

показателя. 

21. В случае изменения учетной политики организация должна раскрывать следующую 

информацию: 

- причину изменения учетной политики; 

- содержание изменения учетной политики; 

- порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности; 

- суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье 

бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация 

обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, - также по данным о 

базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию; 

- сумму соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, 

предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это 

практически возможно. 

Если изменение учетной политики обусловлено применением нормативного правового акта 

впервые или изменением нормативного правового акта, раскрытию также подлежит факт отражения 

последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом. 

22. В случае, если раскрытие информации, предусмотренной пунктом 21 настоящего 

Положения, по какому-то отдельному предшествующему отчетному периоду, представленному в 

бухгалтерской отчетности, или по отчетным периодам, более ранним в сравнении с 

представленными, является невозможным, факт невозможности такого раскрытия подлежит 

раскрытию вместе с указанием отчетного периода, в котором начнется применение 

соответствующего изменения учетной политики. 

23. В случае если нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету предусматривает 

возможность добровольного применения утвержденных им правил до наступления срока их 

обязательного применения, организация при использовании такой возможности должна раскрыть в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности данный факт. 

24. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, а также информация об изменении 

учетной политики подлежат раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

В случае представления промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, она может не 

содержать информацию об учетной политике организации, если в последней не произошли 

изменения со времени составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

предшествующий год, в которой раскрыта учетная политика. 
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Приложение к Приказу Минфина РФ  

от 24 октября 2008 г. N 116н 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПОДРЯДА" (ПБУ 2/2008) 

 

в редакции с последними изменениями 6.04.2015 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает особенности порядка формирования в бухгалтерском 

учете и раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о доходах, расходах и финансовых 

результатах организациями (за исключением кредитных организаций и государственных 

(муниципальных) учреждений), являющимися юридическими лицами по законодательству 

Российской Федерации и выступающими в качестве подрядчиков либо в качестве субподрядчиков 

(далее - организации) в договорах строительного подряда (далее - договор), длительность 

выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки 

начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы. 

2. Настоящее Положение распространяется также на договоры оказания услуг в области 

архитектуры, инженерно-технического проектирования в строительстве и иных услуг, неразрывно 

связанных со строящимся объектом, на выполнение работ по восстановлению зданий, сооружений, 

судов, по ликвидации (разборке) их, включая связанное с ней восстановление окружающей среды, 

длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) 

или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы. 

2.1. Настоящее Положение может не применяться организациями, которые вправе применять 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. 

 

II. Объекты бухгалтерского учета по договорам 

 

3. Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется отдельно по 

каждому исполняемому договору. 

4. В случае, когда одним договором предусмотрено строительство комплекса объектов для 

одного или нескольких заказчиков по единому проекту, для целей бухгалтерского учета 

строительство каждого объекта должно рассматриваться как отдельный договор при соблюдении 

одновременно следующих условий: 

а) на строительство каждого объекта имеется техническая документация; 

б) по каждому объекту могут быть достоверно определены доходы и расходы. 

5. Два и более договоров, заключенных организацией с одним или несколькими заказчиками, 

должны рассматриваться для целей бухгалтерского учета как один договор при соблюдении 

одновременно следующих условий: 

а) в силу взаимосвязи отдельные договоры фактически относятся к единому проекту с нормой 

прибыли, определенной в целом по договорам; 

б) договоры исполняются одновременно или последовательно (непрерывно следуя один за 

другим). 

6. В случае, когда при исполнении договора в техническую документацию вносится 

дополнительный объект строительства (дополнительные работы), для целей бухгалтерского учета 

строительство дополнительного объекта (выполнение дополнительных работ) должно 

рассматриваться как отдельный договор при соблюдении хотя бы одного из следующих условий: 

а) дополнительный объект (дополнительные работы) по конструкционным, технологическим 
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или функциональным характеристикам существенно отличается от объектов, предусмотренных 

договором; 

б) цена строительства дополнительного объекта (дополнительных работ) определена на основе 

согласованной сторонами дополнительной сметы. 

 

III. Признание доходов и расходов по договору 

 

7. Доходы по договору признаются организацией доходами от обычных видов деятельности 

(далее - выручка по договору) в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы 

организации" ПБУ 9/99. 

8. Величина выручки по договору определяется исходя из стоимости работ по определенной в 

договоре цене, корректируемой в случаях и на условиях, предусмотренных договором, в связи с: 

возникающими в ходе исполнения договора согласованными сторонами изменениями 

стоимости работ по договору (далее - отклонения), которые обуславливаются либо использованием 

более качественных и дорогостоящих строительных материалов и конструкций, а также 

выполнением работ более сложных по сравнению с предусмотренными в технической документации 

или работ, не предусмотренных в технической документации (увеличение выручки по договору), 

либо неисполнением каких-либо работ, предусмотренных в технической документации (уменьшение 

выручки по договору); 

предъявляемыми организацией к заказчикам и иным лицам, указанным в договоре, 

требованиями (далее - претензии): о возмещении затрат, не учтенных в смете, которые организация 

была вынуждена понести в связи с действиями (бездействием) указанных лиц; о возмещении 

разумных расходов, понесенных в связи с установлением и устранением дефектов в технической 

документации, предоставленной заказчиком или проектной организацией (например, в связи с 

обнаружением в ходе строительства подпочвенных вод), в связи с задержкой или остановкой работы 

из-за неоказания заказчиком организации содействия, предусмотренного условиями договора 

(например, по передаче организации в пользование необходимых для выполнения работ зданий и 

сооружений, обеспечению временной подводки сетей энергоснабжения, водопровода) и т.д. 

(увеличение выручки по договору); 

выплачиваемыми организации дополнительно сверх сметы по условиям договора суммами 

(далее - поощрительные платежи), например, за сокращение сроков строительства и др. (увеличение 

выручки по договору). 

9. Выручка по договору корректируется на суммы отклонений, претензий и поощрительных 

платежей, если существует уверенность, что такие суммы будут признаны заказчиками или иными 

лицами, указанными в договоре, которым они предъявлены, и сумма их может быть достоверно 

определена. 

10. Расходы по договору признаются организацией расходами по обычным видам деятельности 

в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. 

11. Расходами по договору являются понесенные организацией за период с начала исполнения 

договора до его завершения: 

расходы, связанные непосредственно с исполнением договора (прямые расходы по договору); 

часть общих расходов организации на исполнение договоров, приходящаяся на данный договор 

(косвенные расходы по договору); 

расходы, не относящиеся к строительной деятельности организации, но возмещаемые 

заказчиком по условиям договора (прочие расходы по договору). 

12. В состав прямых расходов по договору, помимо фактически понесенных, включаются 

ожидаемые неизбежные расходы (далее - предвиденные расходы), возмещаемые заказчиком по 

условиям договора. Предвиденные расходы принимаются к учету либо по мере их возникновения в 

процессе выполнения работ по строительству (по устранению недоделок в проектах и строительно-

монтажных работах, по разборке оборудования из-за дефектов антикоррозийной защиты и т.п.), либо 

путем образования резерва на покрытие предвиденных расходов (на гарантийное обслуживание и 

гарантийный ремонт созданного объекта и т.п.). 

consultantplus://offline/ref=A13B57AC7C08F71D806CFC9D94827425EA1C6607B3B14AE5311213FEDF7C61C26B4D4F96B35FA9C24Ef7G
consultantplus://offline/ref=A13B57AC7C08F71D806CFC9D94827425EA1C6604BABE4AE5311213FEDF7C61C26B4D4F96B35FA9C24Ef7G
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Резерв на покрытие предвиденных расходов образуется при условии, что такие расходы могут 

быть достоверно определены. 

Не связанные непосредственно с исполнением договора доходы организации, полученные при 

исполнении других видов договоров, в выручку по договору не включаются и учитываются как 

прочие доходы либо относятся в уменьшение прямых расходов по договору. К таким доходам 

относятся, например: 

доходы по договору купли-продажи от продажи организацией излишних строительных 

материалов и конструкций, приобретенных для исполнения договора; 

доходы в виде арендной платы за сданные в аренду другим лицам строительные машины и 

оборудование, которые временно не используются для исполнения договора. 

13. Косвенные расходы по договору включаются в расходы по каждому договору путем 

распределения общих расходов организации на исполнение договоров. Способы распределения 

между договорами косвенных расходов определяются организацией самостоятельно (например, 

путем расчетов с использованием сметных норм и расценок, отражающих современный уровень 

производственных, технологических и организационных нормативов в строительстве) и 

применяются систематически и последовательно. 

14. Прочие расходы по договору могут включать отдельные виды расходов на общее управление 

организацией, на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, другие 

расходы, возмещение которых заказчиком специально предусмотрено в договоре. 

15. Расходы, связанные непосредственно с подготовкой и подписанием договора (на разработку 

технико-экономического обоснования, подготовку договора страхования рисков строительных работ 

и т.п.), понесенные организацией до даты его подписания, включаются в расходы по договору, если 

они могут быть достоверно определены и если в отчетном периоде, в котором они возникли, 

существует вероятность, что договор будет подписан. При несоблюдении данных условий указанные 

расходы признаются прочими расходами того периода, в котором они понесены. 

16. Расходы по договору признаются в том отчетном периоде, в котором они понесены. При 

этом расходы, относящиеся к выполненным по договору работам, учитываются как затраты на 

производство, а расходы, понесенные в связи с предстоящими работами, - как расходы будущих 

периодов. По мере признания выручки по договору расходы по договору списываются для 

определения финансового результата отчетного периода в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

 

IV. Признание финансового результата 

 

17. Выручка по договору и расходы по договору признаются способом "по мере готовности", 

если финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может 

быть достоверно определен. 

Способ "по мере готовности" предусматривает, что выручка по договору и расходы по договору 

определяются исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на 

отчетную дату и признаются в отчете о финансовых результатах в тех же отчетных периодах, в 

которых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они 

предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору (этапа работ, 

предусмотренного договором). 

В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-

то отчетный период невозможно, выручка по договору признается в соответствии с пунктом 23 

настоящего Положения. 

18. Независимо от предусмотренного договором порядка определения цены подлежащих 

выполнению работ необходимыми и достаточными условиями достоверного определения 

финансового результата исполнения договора являются: 

уверенность, что организация получит экономические выгоды, связанные с договором; 

возможность идентификации и достоверного определения понесенных расходов по договору. 

19. В случае, когда договор предусматривает уплату заказчиком твердой цены за выполнение 
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всей обусловленной договором работы или цены, определяемой исходя из фиксированной в договоре 

расценки за каждую единицу выполняемой работы (конструкции, вида работ и др.), в дополнение к 

установленным пунктом 18 настоящего Положения необходимыми и достаточными условиями 

достоверного определения финансового результата исполнения договора являются: 

возможность достоверного определения общей суммы выручки по договору; 

возможность идентификации и достоверного определения расходов, необходимых для 

завершения работ по договору; 

возможность определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату; 

соизмеримость фактической величины расходов по договору с ранее произведенными оценками 

этих расходов. 

Правила настоящего пункта применяются также в случае, когда договор предусматривает 

смешанный порядок определения цены подлежащих выполнению работ (например, как в договоре, 

предусматривающем возмещение заказчиком всех расходов, понесенных организацией в связи с 

выполнением предусмотренных договором работ, а также уплату процента от этих расходов 

одновременно с согласованной максимальной ценой подлежащей выполнению работы). 

20. Для признания выручки по договору и расходов по договору способом "по мере готовности" 

организация может использовать следующие способы определения степени завершенности работ по 

договору на отчетную дату: 

по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору 

(например, путем экспертной оценки объема выполненных работ или путем подсчета доли, которую 

составляет объем выполненных работ в натуральном выражении (в километрах дорожного полотна, 

кубометрах бетона и т.п.) в общем объеме работ по договору); 

по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по 

договору (например, путем подсчета доли понесенных расходов в натуральном и стоимостном 

измерителе в расчетной величине общих расходов по договору в том же измерителе). 

21. При определении степени завершенности работ по договору на отчетную дату по доле 

понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору: 

понесенные на отчетную дату расходы подсчитываются только по выполненным работам. 

Расходы, понесенные в счет предстоящих работ по договору (например, стоимость материалов, 

переданных для выполнения работ, но еще не использованных для исполнения договора, арендная 

плата, перечисленная в отчетном периоде, но относящаяся к будущим отчетным периодам), и 

авансовые платежи организациям, выступающим в качестве субподрядчиков по договору, не 

включаются в сумму понесенных на отчетную дату расходов; 

расчетная величина общих расходов по договору исчисляется как сумма всех фактически 

понесенных на отчетную дату расходов и расчетной величины расходов, которые предстоит понести 

для завершения работ по договору. 

22. Если на отчетную дату у организации возникли сомнения в поступлении сумм, включенных 

в выручку по договору в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего Положения (отклонений, 

претензий, поощрительных платежей) и отраженных в отчете о финансовых результатах за 

предыдущие отчетные периоды, то суммы, в отношении поступления которых возникли сомнения, 

признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода. Корректировка выручки 

по договору, признанной в предыдущие отчетные периоды, на эти суммы не производится. 

23. В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в 

какой-то отчетный период (например, на начальном этапе исполнения договора, когда уточняются 

условия договора, касающиеся величины расходов, возмещаемых заказчиком) невозможно, но 

существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, 

выручка по договору признается в отчете о финансовых результатах в величине, равной сумме 

понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению. 

Расходы, вероятность возмещения которых отсутствует (например, по договорам, которые 

могут быть признаны недействительными сделками или по которым стороны не могут выполнить 

свои договорные обязательства), признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного 

периода. 
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Если на отчетную дату существует неопределенность в возможности поступления всех 

предполагавшихся по договору отклонений, претензий, поощрительных платежей, то сумма, которая 

может быть не получена организацией (ожидаемый убыток), признается расходами по обычным 

видам деятельности отчетного периода (без уменьшения суммы ранее признанной выручки по 

договору). При этом величина ожидаемого убытка признается независимо от того, на какой стадии 

исполнения договора возник ожидаемый убыток. При устранении неопределенности в достоверном 

определении финансового результата выручка по договору и расходы по договору признаются в 

порядке, предусмотренном пунктами 17 - 21 настоящего Положения, независимо от того, на какой 

стадии исполнения договора устранена неопределенность. 

24. В случае, если документально подтвержденные расходы по договору не возмещаются 

заказчиком, выявленная (ожидаемая) сумма превышения величины расходов по договору над 

величиной выручки по договору (ожидаемый убыток) признается в соответствующем отчетном 

периоде. 

25. При применении способа "по мере готовности" в каждом отчетном периоде определение 

выручки по договору, расходов по договору и финансового результата по договору производится с 

учетом выручки по договору и расходов по договору, признанных в предыдущие отчетные периоды 

по указанному договору. 

26. В бухгалтерском учете организации выручка по договору, признанная способом "по мере 

готовности", учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив - "не 

предъявленная к оплате начисленная выручка". 

В случае, если в соответствии с договором организация может в ходе исполнения договора 

выставлять заказчику промежуточные счета на оплату выполненных работ, начисленная выручка по 

предъявленным к оплате работам списывается на дебиторскую задолженность по мере выставления 

промежуточных счетов заказчику. 

Если договором предусмотрено, что часть суммы за выполненные работы не подлежит оплате 

до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы, то такая 

сумма должна быть выделена в промежуточном счете. 

Не предъявленная к оплате начисленная выручка списывается на дебиторскую задолженность 

при выставлении заказчику счета на оплату завершенных работ по договору. 

 

V. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

 

27. В бухгалтерской отчетности организации раскрывается следующая информация по 

договорам, исполнявшимся в отчетном периоде: 

сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору; 

способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору. 

28. В бухгалтерской отчетности организации раскрывается следующая информация по каждому 

договору, не завершенному на отчетную дату: 

общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом признанных убытков) 

на отчетную дату; 

сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату; 

сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных 

условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату. 

29. Разница между величиной не предъявленной к оплате начисленной выручки, которая 

признана в отчете о финансовых результатах за предыдущие и/или текущий отчетные периоды, и 

величиной начисленной выручки по предъявленным к оплате промежуточным счетам отражается 

развернуто в бухгалтерском балансе организации: 

в качестве актива - не предъявленная к оплате начисленная выручка (если разница 

положительная); 

в качестве обязательства - задолженность перед заказчиками (если разница отрицательная). 
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Приложение 

к Приказу 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 27 ноября 2006 г. N 154н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ" 

(ПБУ 3/2006) 

в редакции с последними изменениями от 09.11.2017 N 180н 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает особенности формирования в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности информации об активах и обязательствах, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, в том числе подлежащих оплате в рублях, организациями, являющимися 

юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных 

организаций и государственных (муниципальных) учреждений). 

2. Настоящее Положение не применяется: 

при пересчете показателей бухгалтерской отчетности, составленной в рублях, в иностранные 

валюты в случаях требования таких пересчетов учредительными документами, при заключении 

кредитных договоров с иностранными юридическими лицами и т.п.; 

3. Для целей настоящего Положения указанные ниже понятия означают следующее: 

деятельность за пределами Российской Федерации - деятельность, осуществляемая 

организацией, являющейся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, за 

пределами Российской Федерации через представительство, филиал; 

дата совершения операции в иностранной валюте - день возникновения у организации права в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или договором принять к бухгалтерскому 

учету активы и обязательства, которые являются результатом этой операции; 

курсовая разница - разница между рублевой оценкой актива или обязательства, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную 

дату данного отчетного периода, и рублевой оценкой этого же актива или обязательства на дату 

принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату предыдущего отчетного 

периода. 

о к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату предыдущего отчетного 

периода. 

II. Пересчет выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств в рубли 

 

4. Стоимость активов и обязательств (денежных знаков в кассе организации, средств на 

банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, финансовых 

вложений, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам, с юридическими и физическими 

лицами, вложений во внеоборотные активы (основные средства, нематериальные активы, др.), 

материально-производственных запасов, а также других активов и обязательств организации), 

выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности подлежит пересчету в рубли. 

5. Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли 

производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому 
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Центральным банком Российской Федерации, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу 

соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных 

Центральным банком Российской Федерации. 

В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или 

обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, 

то пересчет производится по такому курсу. 

6. Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу, 

действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Даты совершения отдельных 

операций в иностранной валюте для целей бухгалтерского учета приведены в приложении к 

настоящему Положению. 

При несущественном изменении официального курса иностранной валюты к рублю, 

устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, пересчет в рубли, связанный с 

совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, может 

производиться по среднему курсу, исчисленному за месяц или более короткий период. 

7. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах 

(банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), 

средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за 

исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), не 

предъявленной к оплате начисленной выручки, превышающей сумму полученного аванса 

(предварительной оплаты), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на 

дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. 

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах 

(банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, может производиться, кроме того, по мере 

изменения курса. 

8. Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости перечисленных в пункте 7 

настоящего Положения активов и обязательств в рубли производится по курсу, действующему на 

отчетную дату. 

9. Для составления бухгалтерской отчетности стоимость вложений во внеоборотные активы 

(основные средства, нематериальные активы, др.), материально-производственных запасов и других 

активов, не перечисленных в пункте 7 настоящего Положения, а также средства полученных и 

выданных авансов и предварительной оплаты, задатков принимаются в оценке в рублях по курсу, 

действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой 

указанные активы и обязательства принимаются к бухгалтерскому учету. 

Активы и расходы, которые оплачены организацией в предварительном порядке либо в счет 

оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете этой 

организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств 

выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, 

предварительную оплату). 

Доходы организации при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты 

признаются в бухгалтерском учете этой организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на 

дату пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, 

приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). 

10. Пересчет стоимости вложений во внеоборотные активы, активов, перечисленных в пункте 9 

настоящего Положения, а также средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, 

задатков после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится. 

III. Учет курсовой разницы 

 

11. В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается курсовая разница, 

возникающая по: 

операциям по полному или частичному погашению дебиторской или кредиторской 

задолженности, выраженной в иностранной валюте, если курс на дату исполнения обязательств по 

оплате отличался от курса на дату принятия этой дебиторской или кредиторской задолженности к 
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бухгалтерскому учету в отчетном периоде либо от курса на отчетную дату, в котором эта дебиторская 

или кредиторская задолженность была пересчитана в последний раз; 

операциям по пересчету стоимости активов и обязательств, перечисленных в пункте 7 

настоящего Положения. 

12. Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том 

отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который 

составлена бухгалтерская отчетность. 

13. Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты организации как прочие 

доходы или прочие расходы (кроме случаев, предусмотренных пунктами 14, 14.1 и 19 настоящего 

Положения или иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету). 

14. Курсовая разница, связанная с расчетами с учредителями по вкладам, в том числе в уставный 

(складочный) капитал организации, подлежит зачислению в добавочный капитал этой организации. 

14.1. В случае использования организацией активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте, с целью хеджирования валютных рисков организация может 

учитывать курсовые разницы, связанные с такими активами и обязательствами, в порядке, 

определенном Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на 

территории Российской Федерации в соответствии с Положением о признании Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой 

отчетности для применения на территории Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 107 

 

IV. Учет активов и обязательств, используемых 

организацией для ведения деятельности за пределами 

Российской Федерации 

 

15. Для составления бухгалтерской отчетности выраженная в иностранной валюте стоимость 

активов и обязательств, используемых организацией для ведения деятельности за пределами 

Российской Федерации, подлежит пересчету в рубли. 

Указанный пересчет в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к 

рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации, за исключением случаев, 

перечисленных в пункте 18 настоящего Положения. 

16. Пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, 

используемых организацией для ведения деятельности за пределами Российской Федерации, в рубли 

производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому 

Центральным банком Российской Федерации, действующему на отчетную дату. 

17. Утратил силу с 1 января 2019 года.  

18. Пересчет выраженных в иностранной валюте доходов и расходов, формирующих 

финансовые результаты от ведения организацией деятельности за пределами Российской Федерации, 

в рубли производится с использованием официального курса этой иностранной валюты к рублю, 

устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, действовавшего на 

соответствующую дату совершения операции в иностранной валюте, либо с использованием средней 

величины курсов, исчисленной как результат от деления суммы произведений величин официальных 

курсов этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемых Центральным банком Российской 

Федерации, и дней их действия в отчетном периоде на количество дней в отчетном периоде. 

19. Разница, возникающая в результате пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств организации, используемых для ведения деятельности за пределами 

Российской Федерации, в рубли, отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, за который 

составляется бухгалтерская отчетность организации. 

Указанная разница подлежит зачислению в добавочный капитал организации. 

При прекращении организацией деятельности за пределами Российской Федерации (полном 

или частичном) часть добавочного капитала, соответствующая сумме курсовых разниц, относящихся 

к прекращаемой деятельности, присоединяется к финансовому результату организации в качестве 
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прочих доходов или прочих расходов. 

19.1. Порядок учета, предусмотренный пунктами 15 - 19 настоящего Положения, может 

применяться также в отношении сегмента, в котором основные операции (приобретение и продажа 

товаров, работ, услуг, получение кредитов и займов, предоставление займов, иное) осуществляются 

преимущественно в иностранной валюте, независимо от осуществления таких операций за пределами 

или в пределах Российской Федерации. 

 

V. Порядок формирования учетной и отчетной информации 

об операциях в иностранной валюте 

 

20. Записи в регистрах бухгалтерского учета по счетам учета активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте, производятся организацией, осуществляющей 

деятельность как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в рублях. 

Указанные записи по активам и обязательствам, перечисленным в пункте 7 настоящего 

Положения, одновременно производятся в валюте расчетов и платежей. 

Составление бухгалтерской отчетности производится в рублях. 

В случаях когда законодательство или правила страны - места ведения организацией 

деятельности за пределами Российской Федерации требуют составления бухгалтерской отчетности в 

иной валюте, то бухгалтерская отчетность составляется также в этой иностранной валюте. 

21. Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете отдельно от других видов доходов и 

расходов организации, в том числе финансовых результатов от операций с иностранной валютой. 

22. В бухгалтерской отчетности раскрывается: 

величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в 

иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте; 

величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в 

иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях; 

величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета 

учета финансовых результатов организации; 

официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком 

Российской Федерации, на отчетную дату. В случае если для пересчета выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением 

сторон установлен иной курс, то в бухгалтерской отчетности раскрывается такой курс. 
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Приложение 

к Положению 

по бухгалтерскому учету 

"Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в 

иностранной валюте" 

(ПБУ 3/2006),  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДАТ СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

 

 

Операция в иностранной валюте Датой совершения операции в иностранной 

валюте считается 

Операции по банковским счетам 

(банковским вкладам) в иностранной 

валюте 

Дата поступления денежных средств на 

банковский счет (банковский вклад) организации в 

иностранной валюте или их списания с 

банковского счета (банковского вклада) 

организации в иностранной валюте 

Кассовые операции с иностранной 

валютой 

Дата поступления иностранной валюты, денежных 

документов в иностранной валюте в кассу 

организации или выдачи их из кассы организации 

Доходы организации в иностранной 

валюте 

Дата признания доходов организации в 

иностранной валюте 

Расходы организации в иностранной 

валюте 

Дата признания расходов организации в 

иностранной валюте 

в том числе:  

импорт материально-производственных 

запасов 

дата признания расходов по приобретению 

материально-производственных запасов 

импорт услуги дата признания расходов по услуге 

расходы, связанные со служебными 

командировками и служебными 

поездками за пределы территории 

Российской Федерации 

дата утверждения авансового отчета 

Вложения организации в иностранной 

валюте во внеоборотные активы 

(основные средства, нематериальные 

активы, др.) 

Дата признания затрат, формирующих стоимость 

внеоборотных активов 
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Утверждено 

Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 06.07.99 N 43н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ" (ПБУ 4/99) 
в редакции с последними изменениями от 08.11.2010 и Решением Верховного Суда РФ от 29.01.2018 

 N АКПИ17-1010. 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает состав, содержание и методические основы формирования 

бухгалтерской отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской 

Федерации, кроме кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений. 

2. Положение не применяется при формировании отчетности, разрабатываемой организацией для 

внутренних целей, отчетности, составляемой для государственного статистического наблюдения, отчетной 

информации, представляемой кредитной организации в соответствии с ее требованиями, и составления 

отчетной информации для иных специальных целей, если в правилах подготовки такой отчетности и 

информации не предусматривается использование настоящего Положения. 

3. Настоящее Положение применяется Министерством финансов Российской Федерации при 

установлении: 

типовых форм бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке составления отчетности; 

упрощенного порядка формирования бухгалтерской отчетности для субъектов малого 

предпринимательства и некоммерческих организаций; 

особенностей формирования сводной бухгалтерской отчетности; 

особенностей формирования бухгалтерской отчетности в случаях реорганизации или ликвидации 

организации; 

особенностей формирования бухгалтерской отчетности страховыми организациями, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и иными 

организациями сферы финансового посредничества; 

порядка публикации бухгалтерской отчетности. 

 

II. Определения 

 

4. Для целей настоящего Положения указанные ниже понятия означают следующее: 

бухгалтерская отчетность - единая система данных об имущественном и финансовом положении 

организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам; 

отчетный период - период, за который организация должна составлять бухгалтерскую отчетность; 

отчетная дата - дата, по состоянию на которую организация должна составлять бухгалтерскую 

отчетность; 

пользователь - юридическое или физическое лицо, заинтересованное в информации об организации. 

 

III. Состав бухгалтерской отчетности 

и общие требования к ней 

 

5. Бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, 

приложений к ним и пояснительной записки (далее приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках и пояснительная записка именуются пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках), а также аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской 

отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту. 

6. Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о финансовом 

положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. 

consultantplus://offline/ref=38B7B6323BA2148CB6D1112EF8665C127AEBF98F4059076AF76A1787ICr3G
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Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, установленных 

нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

Если при составлении бухгалтерской отчетности исходя из правил настоящего Положения организацией 

выявляется недостаточность данных для формирования полного представления о финансовом положении 

организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то в 

бухгалтерскую отчетность организация включает соответствующие дополнительные показатели и пояснения. 

Если при составлении бухгалтерской отчетности применение правил настоящего Положения не 

позволяет сформировать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, 

финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то организация в 

исключительных случаях (например, национализация имущества) может допустить отступление от этих 

правил. 

7. При формировании бухгалтерской отчетности организацией должна быть обеспечена нейтральность 

информации, содержащейся в ней, т.е. исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп 

пользователей бухгалтерской отчетности перед другими. 

Информация не является нейтральной, если посредством отбора или формы представления она влияет 

на решения и оценки пользователей с целью достижения предопределенных результатов или последствий. 

8. Бухгалтерская отчетность организации должна включать показатели деятельности всех филиалов, 

представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы). 

9. Организация должна при составлении бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и 

пояснений к ним придерживаться принятых ею их содержания и формы последовательно от одного отчетного 

периода к другому. 

Изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и 

пояснений к ним допускается в исключительных случаях, например при изменении вида деятельности. 

Организацией должно быть обеспечено подтверждение обоснованности каждого такого изменения. 

Существенное изменение должно быть раскрыто в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях 

и убытках вместе с указанием причин, вызвавших это изменение. 

10. По каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности, кроме отчета, составляемого за 

первый отчетный период, должны быть приведены данные минимум за два года - отчетный и 

предшествующий отчетному. 

Если данные за период, предшествующий отчетному, несопоставимы с данными за отчетный период, то 

первые из названных данных подлежат корректировке исходя из правил, установленных нормативными 

актами по бухгалтерскому учету. Каждая существенная корректировка должна быть раскрыта в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках вместе с указанием причин, вызвавших эту 

корректировку. 

11. Статьи бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и других отдельных форм 

бухгалтерской отчетности, которые в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету подлежат 

раскрытию и по которым отсутствуют числовые значения активов, обязательств, доходов, расходов и иных 

показателей, прочеркиваются (в типовых формах) или не приводятся (в формах, разработанных 

самостоятельно, и в пояснительной записке). 

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях 

должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и если без знания 

о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или 

финансовых результатов ее деятельности. 

Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций 

могут приводиться в бухгалтерском балансе или отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в 

отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения 

организации или финансовых результатов ее деятельности. 

12. Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний календарный день 

отчетного периода. 

13. При составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год отчетным годом является календарный 

год с 1 января по 31 декабря включительно. 

Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной 

регистрации по 31 декабря соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 октября, - по 31 

декабря следующего года. 

14. Каждая составляющая часть бухгалтерской отчетности, предусмотренная пунктом 5 настоящего 
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Положения, должна содержать следующие данные: наименование составляющей части; указание отчетной 

даты или отчетного периода, за который составлена бухгалтерская отчетность; наименование организации с 

указанием ее организационно-правовой формы; формат представления числовых показателей бухгалтерской 

отчетности. 

15. Бухгалтерская отчетность должна быть составлена на русском языке. 

16. Бухгалтерская отчетность должна быть составлена в валюте Российской Федерации. 

17. Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) 

организации. 

В организациях, где бухгалтерский учет ведется на договорных началах специализированной 

организацией (централизованной бухгалтерией) или бухгалтером-специалистом, бухгалтерская отчетность 

подписывается руководителем организации и руководителем специализированной организации 

(централизованной бухгалтерии) либо специалистом, ведущим бухгалтерский учет. 

 

IV. Содержание бухгалтерского баланса 

 

18. Бухгалтерский баланс должен характеризовать финансовое положение организации по состоянию на 

отчетную дату. 

19. В бухгалтерском балансе активы и обязательства должны представляться с подразделением в 

зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства 

представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после 

отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные 

активы и обязательства представляются как долгосрочные. 

20. Бухгалтерский баланс должен содержать следующие числовые показатели (с учетом изложенного в 

пунктах 6 и 11 настоящего Положения): 

 

Раздел Группа статей Статьи 

1 2 3 

АКТИВ 

Внеоборо

тные 

активы 

Нематериальные активы Права на объекты интеллектуальной  

промышленной) собственности 

  Патенты, лицензии, торговые знаки, знаки обслуживания, иные 

аналогичные права 

 и активы 

  Организационные расходы 

  Деловая репутация организации 

 Основные средства Земельные участки и объекты  

природопользования 

  Здания, машины, оборудование и  

другие основные средства 

  Незавершенное строительство 

 Доходные вложения в 

материальные ценности 

Имущество для передачи в лизинг 

 Имущество, предоставляемое по  

договору проката 

 Финансовые вложения Инвестиции в дочерние общества 
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  Инвестиции в зависимые общества 

  Инвестиции в другие организации 

  Займы, предоставленные организациям 

 на срок более 12 месяцев 

  Прочие финансовые вложения 

Оборотн

ые 

активы 

Запасы Сырье, материалы и другие аналогичные  

ценности 

  Затраты в незавершенном производстве 

 (издержках обращения) 

  Готовая продукция, товары для  

перепродажи и товары отгруженные 

  Расходы будущих периодов 

 Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

 

 Дебиторская 

задолженность 

Покупатели и заказчики 

  Векселя к получению 

  Задолженность дочерних и зависимых 

 обществ 

  Задолженность участников (учредителей) 

 по вкладам в уставный капитал 

  Авансы выданные 

  Прочие дебиторы 

 Финансовые вложения Займы, предоставленные организациям 

 на срок менее 12 месяцев 

  Собственные акции, выкупленные у  

акционеров 

  Прочие финансовые вложения 

 Денежные средства Расчетные счета 

  Валютные счета 

  Прочие денежные средства 

ПАССИВ 

Капитал 

и резервы 

Уставный капитал  
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 Добавочный капитал  

 Резервный капитал Резервы, образованные в 

 соответствии с законодательством 

  Резервы, образованные в 

 соответствии с учредительными  

документами 

 Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток - вычитается) 

 

Долгосро

чные 

обязатель

ства 

Заемные средства Кредиты, подлежащие погашению более 

 чем через 12 месяцев после отчетной даты 

  Займы, подлежащие погашению более  

чем через 12 месяцев после отчетной даты 

 Прочие обязательства  

Краткоср

очные 

обязатель

ства 

Заемные средства Кредиты, подлежащие погашению в 

течение 12 месяцев после отчетной даты 

  Займы, подлежащие погашению в течение 

 12 месяцев после отчетной даты 

 Кредиторская 

задолженность 

Поставщики и подрядчики 

  Векселя к уплате 

  Задолженность перед дочерними  

и зависимыми обществами 

  Задолженность перед персоналом 

 организации 

  Задолженность перед бюджетом и  

государственными внебюджетными 

 фондами 

  Задолженность участникам 

 (учредителями) по выплате доходов 

  Авансы полученные 

  Прочие кредиторы 

 Доходы будущих периодов  

 Резервы предстоящих 

расходов и платежей 
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V. Содержание отчета о прибылях и убытках 

 

21. Отчет о прибылях и убытках должен характеризовать финансовые результаты деятельности 

организации за отчетный период. 

22. В отчете о прибылях и убытках доходы и расходы должны показываться с подразделением на 

обычные и прочие. 

23. Отчет о прибылях и убытках должен содержать следующие числовые показатели (с учетом 

изложенного в пунктах 6 и 11 настоящего Положения): 

 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов 

и т.п. налогов и обязательных платежей (нетто - выручка) 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих 

расходов) 

Валовая прибыль 

Коммерческие расходы 

Управленческие расходы 

Прибыль/убыток от продаж 

Проценты к получению 

Проценты к уплате 

Доходы от участия в других организациях 

Прочие доходы 

Прочие расходы 

Прибыль / убыток до налогообложения 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 

Прибыль / убыток от обычной деятельности 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль   (непокрытый убыток) 

 

VI. Содержание пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках 

 

24. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках должны раскрывать сведения, 

относящиеся к учетной политике организации, и обеспечивать пользователей дополнительными данными, 

которые нецелесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, но которые 

необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения 

организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении. 

25. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках должно быть указано, что 

бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации 

правил бухгалтерского учета и отчетности, кроме случаев, когда организация допустила при формировании 

бухгалтерской отчетности отступления от этих правил в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения. 

Существенные отступления должны быть раскрыты в бухгалтерской отчетности с указанием причин, 

вызвавших эти отступления, а также результата, который данные отступления оказали на понимание 

состояния финансового положения организации, отражение финансовых результатов ее деятельности и 

изменений в ее финансовом положении. Организацией должно быть обеспечено подтверждение оценки в 

денежном выражении последствий отступлений от действующих в Российской Федерации правил 

бухгалтерского учета и отчетности.  

26. Порядок раскрытия учетной политики организации установлен Положением по бухгалтерскому 

учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008). 

27. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках должны раскрывать следующие 

дополнительные данные: 

о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных 

видов нематериальных активов; 

о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных 

видов основных средств; 

о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода арендованных 

основных средств; 

о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных 
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видов финансовых вложений; 

о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности; 

об изменениях в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.) организации; 

о количестве акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных; количестве акций, 

выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично; номинальной стоимости акций, находящихся в 

собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ; 

о составе резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов, наличие их на начало и конец 

отчетного периода, движении средств каждого резерва в течение отчетного периода; 

о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности; 

об объемах продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и 

географическим рынкам сбыта (деятельности); 

о составе затрат на производство (издержках обращения); 

о составе прочих доходов и расходов; 

о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях; 

о любых выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации; 

о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности; 

о прекращенных операциях; 

об аффилированных лицах; 

о государственной помощи; 

о прибыли, приходящейся на одну акцию. 

28. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раскрывают информацию в 

виде отдельных отчетных форм (отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала и др.) и 

в виде пояснительной записки. 

Статья бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, к которой даются пояснения, должна 

иметь указание на такое раскрытие. 

29. В бухгалтерской отчетности должны быть раскрыты данные о движении денежных средств в 

отчетном периоде, характеризующие наличие, поступление и расходование денежных средств в организации. 

Отчет о движении денежных средств должен характеризовать изменения в финансовом положении 

организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Отчет о движении денежных средств должен содержать следующие числовые показатели (с учетом 

изложенного в пунктах 6 и 11 настоящего Положения): 

Остаток денежных средств на начало отчетного периода 

Поступило денежных средств - всего 

в том числе: 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 

от продажи основных средств и иного имущества 

авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование 

кредиты и займы полученные 

дивиденды, проценты по финансовым вложениям 

прочие поступления 

Направлено денежных средств - всего 

в том числе: 

на оплату товаров, работ, услуг 

на оплату труда 

на отчисления в государственные внебюджетные фонды 

на выдачу авансов 

на финансовые вложения 

на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам 

на расчеты с бюджетом 

на оплату процентов по полученным кредитам, займам 

прочие выплаты, перечисления 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода. 

 

30. Хозяйственные товарищества и общества в составе бухгалтерской отчетности должны раскрыть 

информацию о наличии и изменениях уставного (складочного) капитала, резервного капитала и других 
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составляющих капитала организации. 

Отчет об изменениях капитала должен содержать следующие числовые показатели (с учетом 

изложенного в пунктах 6 и 11 настоящего Положения): 

 

Величина капитала на начало отчетного периода 

Увеличение капитала - всего 

в том числе: 

за счет дополнительного выпуска акций 

за счет переоценки имущества 

за счет прироста имущества 

за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение) 

за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся 

непосредственно на увеличение капитала 

Уменьшение капитала - всего 

в том числе: 

за счет уменьшения номинала акций 

за счет уменьшения количества акций 

за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение) 

за счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся 

непосредственно в уменьшение капитала 

Величина капитала на конец отчетного периода. 

 

31. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках должны раскрывать (если эти 

данные отсутствуют в информации, сопровождающей бухгалтерский отчет): 

юридический адрес организации: 

основные виды деятельности; 

среднегодовую численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную 

дату; 

состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации. 

 

VII. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности 

 

32. При оценке статей бухгалтерской отчетности организация должна обеспечить соблюдение 

допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика 

организации" (ПБУ 1/2008). 

33. Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного периода должны быть сопоставимы с данными 

бухгалтерского баланса за период, предшествующий отчетному (с учетом произведенной реорганизации, а 

также изменений, связанных с применением Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика 

организации"). 

34. В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями 

прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями по 

бухгалтерскому учету. 

35. Бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в нетто - оценке, т.е. за вычетом 

регулирующих величин, которые должны раскрываться в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках. 

36. Правила оценки отдельных статей бухгалтерской отчетности устанавливаются соответствующими 

положениями по бухгалтерскому учету. 

37. При отступлении от правил, предусмотренных в пунктах 32 - 35 настоящего Положения, 

существенные отступления должны быть раскрыты в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках вместе с указанием причин, вызвавших эти отступления, и результата, который данные 

отступления оказали на понимание состояния о финансовом положении организации, отражение финансовых 

результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении. 

38. Статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, должны подтверждаться 

результатами инвентаризации активов и обязательств. 
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VIII. Информация, сопутствующая бухгалтерской 

отчетности 

 

39. Организация может представлять дополнительную информацию, сопутствующую бухгалтерской 

отчетности, если исполнительный орган считает ее полезной для заинтересованных пользователей при 

принятии экономических решений. В ней раскрываются динамика важнейших экономических и финансовых 

показателей деятельности организации за ряд лет; планируемое развитие организации; предполагаемые 

капитальные и долгосрочные финансовые вложения; политика в отношении заемных средств, управления 

рисками; деятельность организации в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

природоохранные мероприятия; иная информация. 

Дополнительная информация при необходимости может быть представлена в виде аналитических 

таблиц, графиков и диаграмм. 

При раскрытии дополнительной информации, например природоохранных мероприятий, приводятся 

основные проводимые и планируемые организацией мероприятия в области охраны окружающей среды, 

влияние этих мероприятий на уровень вложений долгосрочного характера и доходности в отчетном году, 

характеристику финансовых последствий для будущих периодов, данные о платежах за нарушение 

природоохранного законодательства, экологических платежах и плате за природные ресурсы, текущих 

расходах по охране окружающей среды и степени их влияния на финансовые результаты деятельности 

организации. 

 

IX. Аудит бухгалтерской отчетности 

 

40. В случаях, предусмотренных федеральными законами, бухгалтерская отчетность подлежит 

обязательному аудиту. 

41. Итоговая часть аудиторского заключения, выданного по результатам обязательного аудита 

бухгалтерской отчетности, должна прилагаться к этой отчетности. 

 

X. Публичность бухгалтерской отчетности 

 

42. Бухгалтерская отчетность является открытой для пользователей - учредителей (участников), 

инвесторов, кредитных организаций, кредиторов, покупателей, поставщиков и др. Организация должна 

обеспечить возможность для пользователей ознакомиться с бухгалтерской отчетностью. 

43. Организация обязана обеспечить представление годовой бухгалтерской отчетности каждому 

учредителю (участнику) в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

44. Организация обязана представить бухгалтерскую отчетность по одному экземпляру (бесплатно) 

органу государственной статистики и в другие адреса, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

45. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, организация публикует 

бухгалтерскую отчетность вместе с итоговой частью аудиторского заключения. 

46. Публикация бухгалтерской отчетности производится не позднее 1 июня года, следующего за 

отчетным, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

47. Датой представления бухгалтерской отчетности для организации считается день ее почтового 

отправления или день фактической передачи ее по принадлежности. 

Если дата представления бухгалтерской отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, то 

сроком представления бухгалтерской отчетности считается первый следующий за ним рабочий день. 

 

XI. Промежуточная бухгалтерская отчетность 

 

48. Организация должна составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал 

нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации.- признан недействующим Решением Верховного Суда РФ от 29.01.2018 N АКПИ17-1010. 

49. Промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 

убытках, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или учредителями 

(участниками) организации. 

50. Общие требования к промежуточной бухгалтерской отчетности, содержание ее составляющих, 

правила оценки статей определяются в соответствии с настоящим Положением. 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

156 

 

51. Организация должна сформировать промежуточную бухгалтерскую отчетность не позднее 30 дней 

по окончании отчетного периода, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

52. Представление и публикация промежуточной бухгалтерской отчетности производятся в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации или учредительными документами 

организации. 
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Утверждено 

Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 09.06.2001 N 44н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

"УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ" ПБУ 5/01 

 

в редакции с последними изменениями от 16.05.2016 г. 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете 

информации о материально-производственных запасах организации. Под организацией в 

дальнейшем понимается юридическое лицо по законодательству Российской Федерации (за 

исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений). 

2. Для целей настоящего Положения к бухгалтерскому учету в качестве материально-

производственных запасов принимаются активы: 

используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

предназначенные для продажи; 

используемые для управленческих нужд организации. 

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных 

для продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой 

(комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям 

договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством). 

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или 

полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи. 

3. Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов выбирается 

организацией самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и 

достоверной информации об этих запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и 

движением. В зависимости от характера материально-производственных запасов, порядка их 

приобретения и использования единицей материально-производственных запасов может быть 

номенклатурный номер, партия, однородная группа и т.п. 

4. Настоящее Положение не применяется в отношении активов, характеризуемых как 

незавершенное производство. 

 

II. Оценка материально-производственных запасов 

 

5. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости. 

6. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за 

плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога 

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

законодательством Российской Федерации). 

К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением материально-производственных запасов; 
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таможенные пошлины; 

невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-

производственных запасов; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены 

материально-производственные запасы; 

затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их 

использования, включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, затраты 

по заготовке и доставке материально-производственных запасов; затраты по содержанию 

заготовительно-складского подразделения организации, затраты за услуги транспорта по доставке 

материально-производственных запасов до места их использования, если они не включены в цену 

материально-производственных запасов, установленную договором; начисленные проценты по 

кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит); начисленные до принятия к 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов проценты по заемным средствам, если 

они привлечены для приобретения этих запасов; 

затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в котором они 

пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты 

организации по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик 

полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг; 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных 

запасов. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение материально-производственных 

запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 

связаны с приобретением материально-производственных запасов. 

7. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при их изготовлении 

самой организацией определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных 

запасов. Учет и формирование затрат на производство материально-производственных запасов 

осуществляется организацией в порядке, установленном для определения себестоимости 

соответствующих видов продукции. 

8. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, внесенных в счет 

вклада в уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки, 

согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

9. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных 

организацией по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных 

средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату 

принятия к бухгалтерскому учету. 

Для целей настоящего Положения под текущей рыночной стоимостью понимается сумма 

денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов. 

10. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, полученных по 

договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 

признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость 

активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных 

активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

организацией, стоимость материально-производственных запасов, полученных организацией по 

договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 

определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 

материально-производственные запасы. 

11. В фактическую себестоимость материально-производственных запасов, определяемую в 

соответствии с пунктами 8, 9 и 10 настоящего Положения, включаются также фактические затраты 
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организации на доставку материально-производственных запасов и приведение их в состояние, 

пригодное для использования, перечисленные в пункте 6 настоящего Положения. 

12. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты 

к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

13. Организация, осуществляющая торговую деятельность, может затраты по заготовке и 

доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, 

включать в состав расходов на продажу. 

Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по стоимости их 

приобретения. Организации, осуществляющей розничную торговлю, разрешается производить 

оценку приобретенных товаров по продажной стоимости с отдельным учетом наценок (скидок). 

        13.1. Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может оценивать 

приобретенные материально-производственные запасы по цене поставщика. При этом иные затраты, 

непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов, включаются в 

состав расходов по обычным видам деятельности в полной сумме в том периоде, в котором они были 

понесены. 

13.2. Микропредприятие, которое вправе применять упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может 

признавать стоимость сырья, материалов, товаров, других затрат на производство и подготовку к 

продаже продукции и товаров в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме 

по мере их приобретения (осуществления). 

Иная организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может признавать указанные 

затраты в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме при условии, что 

характер деятельности такой организации не предполагает наличие существенных остатков 

материально-производственных запасов. При этом существенными остатками материально-

производственных запасов считаются такие остатки, информация о наличии которых в бухгалтерской 

отчетности организации способна повлиять на решения пользователей бухгалтерской отчетности 

этой организации. 

13.3. Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может признавать расходы на 

приобретение материально-производственных запасов, предназначенных для управленческих нужд, 

в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их приобретения 

(осуществления). 

14. Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в 

ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к учету в 

оценке, предусмотренной в договоре. 

15. Исключен 

 

III. Отпуск материально-производственных запасов 

 

16. При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по 

продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится одним из следующих 

способов: 

по себестоимости каждой единицы; 

по средней себестоимости; 

по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов 

(способ ФИФО); 

Применение одного из указанных способов по группе (виду) материально-производственных 

запасов производится исходя из допущения последовательности применения учетной политики. 

17. Материально-производственные запасы, используемые организацией в особом порядке 
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(драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, которые не могут обычным образом 

заменять друг друга, могут оцениваться по себестоимости каждой единицы таких запасов. 

18. Оценка материально-производственных запасов по средней себестоимости производится по 

каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их 

количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало 

месяца и поступивших запасов в течение данного месяца. 

19. Оценка по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных 

запасов (способ ФИФО) основана на допущении, что материально-производственные запасы 

используются в течение месяца и иного периода в последовательности их приобретения 

(поступления), т.е. запасы, первыми поступающие в производство (продажу), должны быть оценены 

по себестоимости первых по времени приобретений с учетом себестоимости запасов, числящихся на 

начало месяца. При применении этого способа оценка материально-производственных запасов, 

находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости 

последних по времени приобретений, а в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг 

учитывается себестоимость ранних по времени приобретений. 

20. Исключен  

21. По каждой группе (виду) материально-производственных запасов в течение отчетного года 

применяется один способ оценки. 

22. Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода (кроме товаров, 

учитываемых по продажной стоимости) производится в зависимости от принятого способа оценки 

запасов при их выбытии, т.е. по себестоимости каждой единицы запасов, средней себестоимости, 

себестоимости первых по времени приобретений. 

 

IV. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

 

23. Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в 

соответствии с их классификацией (распределением по группам (видам)) исходя из способа 

использования в производстве продукции, выполнения работ, оказания услуг либо для 

управленческих нужд организации. 

24. На конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в 

бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из используемых способов оценки 

запасов. 

25. Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или 

частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость 

продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за 

вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости 

материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов организации на величину 

разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-

производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости. 

Настоящий пункт может не применяться организацией, которая вправе применять упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность. 

26. Материально-производственные запасы, принадлежащие организации, но находящиеся в 

пути либо переданные покупателю под залог, учитываются в бухгалтерском учете в оценке, 

предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости. 

27. В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом существенности, как минимум, 

следующая информация: 

о способах оценки материально-производственных запасов по их группам (видам); 

о последствиях изменений способов оценки материально-производственных запасов; 

о стоимости материально-производственных запасов, переданных в залог; 

о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей. 
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Утверждены 

Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2001 г. N 119н 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

В ред. изменений от 24.10.2016 N 191н. 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Методические указания определяют порядок организации бухгалтерского учета 

материально-производственных запасов на основе Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01). 

Настоящие Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов распространяются на организации, являющиеся юридическими лицами по законодательству 

Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных 

(муниципальных) учреждений). 

2. К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются 

активы: 

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

- предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и товары; 

- используемые для управленческих нужд организации. 

3. На основе настоящих Методических указаний организации разрабатывают внутренние 

положения, инструкции, иные организационно-распорядительные документы, необходимые для 

надлежащей организации учета и контроля за использованием материально-производственных 

запасов. В указанных документах могут устанавливаться: 

- формы первичных документов по приему, отпуску (расходованию) и перемещению 

материально-производственных запасов и порядок их оформления (составления), а также правила 

документооборота; 

- перечень должностных лиц подразделений, которым доверено получение и отпуск 

материально-производственных запасов; 

- порядок осуществления контроля за обеспечением экономного и рационального расходования 

(использования) материально-производственных запасов в производстве, в обращении, правильным 

ведением учета, достоверностью отчетов об их расходовании и т.п. 

4. Учет драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, а также лома и отходов, 

содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, осуществляется на основании специальных 

инструкций (положений) Министерства финансов Российской Федерации. 

5. Не являются предметом данных Методических указаний вопросы учета материально-

производственных запасов, находящихся в составе незавершенного производства. 

 

II. Задачи учета материально-производственных запасов 

и основные требования, предъявляемые к нему 

 

6. Основными задачами учета материально-производственных запасов являются: 

а) формирование фактической себестоимости запасов; 
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б) правильное и своевременное документальное оформление операций и обеспечение 

достоверных данных по заготовлению, поступлению и отпуску запасов; 

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

движения; 

г) контроль за соблюдением установленных организацией норм запасов, обеспечивающих 

бесперебойный выпуск продукции, выполнение работ и оказание услуг; 

д) своевременное выявление ненужных и излишних запасов с целью их возможной продажи или 

выявления иных возможностей вовлечения их в оборот; 

е) проведение анализа эффективности использования запасов. 

7. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов: 

- сплошное, непрерывное и полное отражение движения (прихода, расхода, перемещения) и 

наличия запасов; 

- учет количества и оценка запасов; 

- оперативность (своевременность) учета запасов; 

- достоверность; 

- соответствие синтетического учета данным аналитического учета на начало каждого месяца 

(по оборотам и остаткам); 

- соответствие данных складского учета и оперативного учета движения запасов в 

подразделениях организации данным бухгалтерского учета. 

8. Применение организациями программных продуктов по учету запасов должно обеспечить 

получение необходимой информации на бумажных носителях, включая показатели, содержащиеся в 

регистрах бухгалтерского учета, внутренней отчетности организации и других документах. 

9. Необходимыми предпосылками действенного контроля за сохранностью запасов являются: 

- наличие должным образом оборудованных складов и кладовых или специально 

приспособленных площадок (для запасов открытого хранения); 

- размещение запасов по секциям складов, а внутри них - по отдельным группам и типо - сорто 

- размерам (в штабелях, стеллажах, на полках и т.п.) таким образом, чтобы была обеспечена 

возможность их быстрой приемки, отпуска и проверки наличия; в местах хранения каждого вида 

запасов следует прикреплять ярлык с указанием данных о находящемся запасе; 

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

тарой; 

- применение централизованной доставки материалов со складов организации в цеха 

(подразделения) по согласованным графикам, а на стройках от поставщиков, базисных складов и 

комплектовочных участков непосредственно на объекты строительства по комплектовочным 

ведомостям; сокращение излишних промежуточных складов и кладовых; 

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

материалов; 

- определение перечня центральных (базисных) складов, складов (кладовых), являющихся 

самостоятельными учетными единицами; 

- установление порядка нормирования расхода запасов (разработка и утверждение норм, 

соблюдение норм при отпуске материалов в подразделения организации); 

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

- определение круга лиц, ответственных за приемку и отпуск запасов (заведующих складами, 

кладовщиков, экспедиторов и др.), за правильное и своевременное оформление этих операций, а 

также за сохранность вверенных им запасов; заключение с этими лицами в установленном порядке 

письменных договоров о материальной ответственности; увольнение и перемещение материально 

ответственных лиц по согласованию с главным бухгалтером организации; 

- определение перечня должностных лиц, которым предоставлено право подписывать 

документы на получение и отпуск со складов запасов, а также выдавать разрешения (пропуска) на 

вывоз запасов со складов и иных мест хранения организации; 

- наличие списка лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждаемого 
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руководителем организации по согласованию с главным бухгалтером (в списке указываются 

должность, фамилия, имя, отчество и уровень компетенции (тип или виды операций, по которым 

данное должностное лицо имеет право принятия решений)). 

10. Запасы, как полученные от других организаций (в том числе безвозмездно), так и 

изготовленные в организации, подлежат принятию на соответствующие склады организации, если 

иное не предусмотрено настоящими Методическими указаниями и другими нормативными 

документами. 

Суммы, оплаченные за запасы, не вывезенные со складов поставщиков и находящиеся в пути, 

учитываются в бухгалтерском учете на счетах расчетов как дебиторская задолженность. 

В случае отсутствия у организации права собственности (права хозяйственного ведения или 

оперативного управления соответственно) на поступившие материальные ценности последние 

должны учитываться на забалансовых счетах. 

11. Все операции по движению (поступление, перемещение, расходование) запасов должны 

оформляться первичными учетными документами. 

Формы первичных учетных документов утверждаются: 

а) Государственным комитетом Российской Федерации по статистике по согласованию с 

Министерством финансов Российской Федерации - унифицированные формы первичной учетной 

документации; 

б) соответствующими министерствами и иными органами федеральной исполнительной власти 

- отраслевые формы; 

в) организациями - формы первичных документов для оформления хозяйственных операций, по 

которым не предусмотрены унифицированные и отраслевые формы. При разработке и утверждении 

указанных форм учитывается специфика деятельности этих организаций. 

Первичные учетные документы должны включать в себя обязательные реквизиты, 

установленные Федеральным законом "О бухгалтерском учете": 

- наименование документа; 

- дату составления документа; 

- наименование организации, от имени которой составлен документ; 

- содержание хозяйственной операции; 

- измеритель хозяйственной операции в натуральном и денежном выражениях; 

- наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления; 

- личные подписи указанных лиц и их расшифровки. 

Кроме того, в первичные учетные документы могут быть включены дополнительные реквизиты 

в зависимости от характера операции, требований соответствующих нормативных актов и 

методических указаний по бухгалтерскому учету, а также технологии обработки учетной 

информации. 

Первичные учетные документы могут быть многострочными (на несколько номенклатурных 

номеров) или однострочными (на один номенклатурный номер). 

12. Первичные учетные документы должны быть надлежащим образом оформлены, с 

заполнением всех необходимых реквизитов, и иметь соответствующие подписи. 

При отсутствии показателей по отдельным реквизитам в указанных первичных учетных 

документах соответствующие строко - графы прочеркиваются. 

Может составляться отдельный список наименований и устанавливаться особые правила 

оформления первичных учетных документов на выдачу особо дефицитных и (или) дорогостоящих 

запасов (запасов особого учета). Перечень таких запасов и особые правила оформления первичных 

учетных документов на их выдачу и порядок контроля за их расходованием (использованием) 

устанавливаются руководителем организации по представлению главного бухгалтера. 

13. Первичные учетные документы должны быть заранее пронумерованы, либо номер ставится 

при оформлении и регистрации документа. В организации порядок нумерации должен обеспечивать 

наличие не повторяющихся номеров в течение одного отчетного года. 

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

Программы кодирования, идентификации и машинной обработки данных документов на 

машинных носителях должны обладать системой защиты и храниться в организации в течение срока, 

установленного для хранения соответствующих первичных учетных документов. 

 

III. Оценка запасов 

 

15. Запасы, как приобретенные (полученные) от других организаций, так и изготовленные 

силами организации, учитываются по фактической себестоимости (с учетом особенностей, 

указанных в пунктах 16 - 19 настоящих Методических указаний). 

16. Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость 

и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации). 

Фактическая себестоимость запасов, полученных организацией по договору дарения или 

безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется 

исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Фактическая себестоимость запасов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал 

организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями 

(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Организации, осуществляющей розничную торговлю, разрешается производить оценку 

приобретенных товаров по продажным ценам. В этом случае разница между продажными и 

покупными ценами учитывается на счете "Торговая наценка". 

Фактическая себестоимость запасов при их изготовлении самой организацией определяется 

исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Учет и формирование 

затрат на производство запасов осуществляется организацией в порядке, установленном для 

определения себестоимости соответствующих видов продукции. 

17. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, полученных по 

договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 

признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. 

Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается 

исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 

аналогичных активов. 

Транспортные и другие расходы, связанные с обменом, присоединяются к стоимости 

полученных запасов непосредственно или предварительно зачисляются в состав транспортно-

заготовительных расходов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Если договором мены предусмотрен обмен неравноценных товаров, разница между ними в 

денежной форме числится у стороны, передавшей товар большей стоимости, по дебету счета 

расчетов. Образовавшаяся задолженность погашается в порядке, установленном договором. 

18. Запасы, не принадлежащие данной организации, но находящиеся в ее пользовании или 

распоряжении, учитываются на забалансовых счетах в оценке, предусмотренной в договоре, или в 

оценке, согласованной с их собственником. 

При отсутствии цены на указанные запасы в договоре или цены, согласованной с 

собственником, они могут учитываться по условной оценке. 

19. Оценка запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, 

производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка 

Российской Федерации, действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету. 

20. Материально-производственные запасы, на которые в течение отчетного года рыночная цена 

снизилась, или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные 

качества, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по текущей рыночной 

стоимости с учетом физического состояния запасов. Снижение стоимости материально-

производственных запасов отражается в бухгалтерском учете в виде начисления резерва. 
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Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по каждой единице 

материально-производственных запасов, принятой в бухгалтерском учете. Допускается создание 

резервов под снижение стоимости материальных ценностей по отдельным видам (группам) 

аналогичных или связанных материально-производственных запасов. Не допускается создание 

резервов под снижение стоимости материальных ценностей по таким укрупненным группам (видам) 

материально-производственных запасов, как основные материалы, вспомогательные материалы, 

готовая продукция, товары, запасы определенного операционного или географического сегмента и 

т.п. 

Расчет текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов производится 

организацией на основе информации, доступной до даты подписания бухгалтерской отчетности. При 

расчете принимается во внимание: 

- изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанное с событиями 

после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, 

в которых организация вела свою деятельность; 

- назначение материально-производственных запасов; 

- текущая рыночная стоимость готовой продукции, при производстве которой используется 

сырье, материалы и другие материально-производственные запасы. Резерв под снижение стоимости 

материальных ценностей не создается по сырью, материалам и другим материально-

производственным запасам, используемым при производстве готовой продукции, работ, оказании 

услуг, если на отчетную дату текущая рыночная стоимость этой готовой продукции, работ, услуг 

соответствует или превышает ее фактическую себестоимость. 

Организацией должно быть обеспечено подтверждение расчета текущей рыночной стоимости 

материально-производственных запасов. 

Если в период, следующий за отчетным, текущая рыночная стоимость материально-

производственных запасов, под снижение стоимости которых в отчетном периоде был создан резерв, 

увеличивается, то соответствующая часть резерва относится в уменьшение стоимости материальных 

расходов, признанных в периоде, следующем за отчетным. 

Начисление резерва под снижение стоимости запасов отражается в бухгалтерском учете по 

счету "Прочие доходы и расходы". Начисленный резерв списывается на увеличение финансовых 

результатов (счет "Прочие доходы и расходы") по мере отпуска относящихся к нему запасов. 

 

IV. Инвентаризации и проверки 

 

21. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

организации обязаны проводить инвентаризацию запасов, в ходе которой проверяются и 

документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 

Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень запасов, 

проверяемых при каждой из них, и т.д.) проведения инвентаризации определяется руководителем 

организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. 

22. Проведение инвентаризации обязательно: 

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании 

государственного или муниципального унитарного предприятия; 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация 

которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года). В организациях, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, инвентаризация товаров и материалов 

проводится в период их наименьших остатков; 

- при смене материально ответственных лиц; 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 

- при реорганизации или ликвидации организации; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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23. С целью организации текущего контроля за сохранностью запасов, оперативного выявления 

возможных расхождений между данными бухгалтерского учета и их фактическим наличием по 

отдельным наименованиям и (или) группам в местах хранения и эксплуатации в организациях 

проводятся проверки. 

Порядок проведения проверок, в том числе определение конкретных наименований, видов, 

групп запасов, подлежащих проверке, сроки проведения проверки и т.п., устанавливается 

руководителем организации, а также руководителями подразделений организации по поручению 

руководителя организации. 

24. При организации работы по проведению инвентаризаций проверок запасов необходимо 

учитывать структуру складского хозяйства, где склады (кладовые) подразделений организации могут 

быть самостоятельными учетными единицами или входить в состав других учетных единиц. В 

отдельных подразделениях организации склады (кладовые) могут отсутствовать. 

Отнесение складов к самостоятельным учетным единицам определяется руководителем 

организации по представлению главного бухгалтера (бухгалтера - при отсутствии в штате должности 

главного бухгалтера). 

25. В подразделениях организации, склады (кладовые) которых не являются самостоятельными 

учетными единицами, инвентаризация запасов на таких складах (кладовых) производится 

одновременно с инвентаризацией незавершенного производства (незавершенного строительства) в 

данном подразделении. 

26. Для проведения комплекса работ по выявлению фактического наличия запасов, 

сопоставления фактического наличия запасов с данными бухгалтерского учета, документальному 

оформлению фактов несоответствия количества, качества, ассортимента поступающих запасов 

соответствующим показателям (характеристикам), предусмотренным в договорах (поставки, купли-

продажи и других аналогичных документах), определения причин списания запасов и возможности 

использования отходов и ряда других аналогичных работ в организации создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. 

Учитывая большой объем указанных работ, их специальный характер, в организации могут 

создаваться рабочие инвентаризационные комиссии. 

27. Персональный состав постоянно действующей и рабочих инвентаризационных комиссий 

утверждает руководитель организации, о чем издается распорядительный документ (приказ, 

распоряжение и т.п.). 

В состав указанных комиссий включаются представители администрации организации, 

работники бухгалтерской службы, другие специалисты (юристы, инженеры, экономисты, техники и 

т.д.). 

В состав инвентаризационной комиссии можно включать представителей службы внутреннего 

аудита организации, независимых аудиторских организаций. 

Конкретные направления деятельности постоянно действующей и рабочих 

инвентаризационных комиссий (в дальнейшем - Комиссия) изложены в соответствующих разделах 

настоящих Методических указаний. 

28. Бухгалтерская служба организации обязана: 

- осуществлять контроль за своевременностью и полнотой проведения инвентаризаций; 

- требовать сдачи материалов инвентаризаций в бухгалтерскую службу; 

- следить за своевременным завершением инвентаризаций и документальным оформлением их 

результатов; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета выявленные при инвентаризации расхождения между 

фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета. 

29. По результатам инвентаризаций и проверок принимаются соответствующие решения по 

устранению недостатков в хранении и учете запасов и возмещению материального ущерба. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 

данными бухгалтерского учета отражаются в следующем порядке: 

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

- в коммерческих организациях - на финансовые результаты; 
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- в некоммерческих организациях - на увеличение доходов; 

б) суммы недостач и порчи запасов списываются со счетов учета по их фактической 

себестоимости, которая включает в себя договорную (учетную) цену запаса и долю транспортно-

заготовительных расходов, относящуюся к этому запасу. Порядок расчета указанной доли 

устанавливается организацией самостоятельно. В бухгалтерском учете данная операция отражается 

по дебету счета "Недостачи и потери от порчи ценностей" и кредиту счетов учета запасов - в части 

договорной (учетной) цены запаса и дебету счета "Недостачи и потери от порчи ценностей" и кредиту 

счета "Отклонение в стоимости материалов", при использовании в учетной политике организации 

счетов заготовления и приобретения материалов или соответствующего субсчета к счетам учета 

запасов в части доли транспортно-заготовительных расходов. 

При порче запасов, которые могут быть использованы в организации или проданы (с уценкой), 

последние одновременно приходуются по рыночным ценам с учетом их физического состояния с 

уменьшением на эту сумму потерь от порчи. 

30. Недостача запасов и их порча списываются со счета "Недостачи и потери от порчи 

ценностей" в пределах норм естественной убыли на счета учета затрат на производство или (и) на 

расходы на продажу; сверх норм - за счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены или 

суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи запасов и их порчи списываются на 

финансовые результаты у коммерческой организации, на увеличение расходов у некоммерческой 

организации. Нормы убыли могут применяться лишь в случаях выявления фактических недостач. 

Недостача запасов в пределах установленных норм естественной убыли определяется после 

зачета недостач запасов излишками по пересортице. В том случае, если после зачета по пересортице, 

произведенного в установленном порядке, все же оказалась недостача запасов, то нормы 

естественной убыли должны применяться только по тому наименованию запасов, по которому 

установлена недостача. При отсутствии норм убыль рассматривается как недостача сверх норм. 

31. В материалах, представленных руководству организации для оформления списания недостач 

запасов и порчи сверх норм естественной убыли, должны содержаться документы, подтверждающие 

обращения в соответствующие органы (органы МВД России, судебные органы и т.п.) по фактам 

недостач и решения этих органов, а также заключение о факте порчи запасов, полученные от 

соответствующих служб организации (отдела технического контроля, другой аналогичной службы) 

или специализированных организаций. 

32. Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может производиться по 

решению руководства организации только за один и тот же проверяемый период, у одного и того же 

проверяемого лица, в отношении запасов одного и того же наименования и в тождественных 

количествах. 

О допущенной пересортице материально ответственные лица представляют подробные 

объяснения инвентаризационной комиссии. 

В том случае, когда при зачете недостач излишками по пересортице стоимость недостающих 

запасов выше стоимости запасов, оказавшихся в излишке, то указанная разница относится на 

виновных лиц. 

Если конкретные виновники недостачи не установлены, то разницы рассматриваются как 

недостача сверх норм убыли и списываются на финансовые результаты у коммерческой организации 

или увеличение расходов у некоммерческой организации. 

33. Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации расхождений фактического 

наличия запасов и данных бухгалтерского учета представляются на рассмотрение руководителю 

организации. Окончательное решение о зачете принимает руководитель организации. 

34. Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в 

котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовой бухгалтерской 

отчетности. 

35. Материальные запасы, утраченные (уничтоженные) в результате стихийных бедствий, 

пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, списываются с кредита счетов учета запасов в 

дебет счета "Недостачи и потери от порчи ценностей" по фактической себестоимости этих запасов с 

последующим отражением на счете учета финансовых результатов как чрезвычайные расходы. 
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Страховые возмещения, поступающие в качестве компенсации потерь от стихийных бедствий, 

пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, учитываются в составе чрезвычайных доходов 

организации. 

 

V. Учет неотфактурованных поставок 

 

36. Неотфактурованными поставками считаются материальные запасы, поступившие в 

организацию, на которые отсутствуют расчетные документы (счет, платежное требование, платежное 

требование-поручение или другие документы, принятые для расчетов с поставщиком). 

К неотфактурованным поставкам не относятся поступившие, но не оплаченные материальные 

запасы, на которые имеются расчетные документы. Такие материальные запасы принимаются и 

приходуются организацией в общеустановленном порядке с отнесением задолженности по их оплате 

на счета расчетов. 

37. Неотфактурованные поставки принимаются на склад с составлением акта о приемке 

материалов. Акт о приемке материалов составляется не менее чем в двух экземплярах. 

Оприходование неотфактурованных поставок производится на основании первого экземпляра 

указанного акта. Второй экземпляр акта направляется поставщику. 

38. Организация принимает меры по установлению поставщика (если он неизвестен) и 

получению от него расчетных документов. 

Если расчетные документы на неотфактурованные поставки получены в том же месяце либо в 

следующем месяце до составления в бухгалтерии соответствующих регистров по приходу 

материальных запасов, они учитываются в общеустановленном в данной организации порядке. 

39. Неотфактурованные поставки приходуются по счетам учета материальных запасов (в 

зависимости от назначения принимаемых материальных запасов). 

При этом материальные запасы приходуются и учитываются в аналитическом и синтетическом 

бухгалтерском учете по принятым в организации учетным ценам. В случаях, если организация 

использует в качестве учетных цен фактическую себестоимость материалов, то указанные 

материальные запасы приходуются по рыночным ценам. 

40. После получения расчетных документов по неотфактурованным поставкам их учетная цена 

корректируется с учетом поступивших расчетных документов. Одновременно уточняются расчеты с 

поставщиком. 

41. Если расчетные документы по неотфактурованным поставкам поступили в следующем году 

после представления годовой бухгалтерской отчетности, то: 

а) учетная стоимость материальных запасов не меняется; 

б) величина налога на добавленную стоимость принимается к бухгалтерскому учету в 

установленном порядке; 

в) уточняются расчеты с поставщиком, при этом суммы сложившейся разницы между учетной 

стоимостью оприходованных материальных запасов и их фактической себестоимостью списываются 

в месяце, в котором поступили расчетные документы: 

- уменьшение стоимости материальных запасов отражается по дебету счетов расчетов и кредиту 

счетов финансовых результатов (как прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году); 

- увеличение стоимости материальных запасов отражается по кредиту счетов расчетов и дебету 

счетов финансовых результатов (как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году). 

 

Раздел 2. УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ 

 

I. Оформление операций по поступлению материалов 

 

42. Материалы - вид запасов. К материалам относятся сырье, основные и вспомогательные 

материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные части, 

строительные и прочие материалы. 

43. Поступление материалов в организацию осуществляется в следующем порядке: 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

169 

 

а) по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим аналогичным договорам в 

соответствии с действующим законодательством; 

б) путем изготовления материалов силами организации; 

в) внесения в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации; 

г) получения организацией безвозмездно (включая договор дарения). 

44. На материалы, поступающие по договорам купли-продажи, поставки и другим аналогичным 

договорам, организация получает от поставщика (грузоотправителя) расчетные документы 

(платежные требования, платежные требования-поручения, счета, товарно-транспортные накладные 

и т.п.) и сопроводительные документы (спецификации, сертификаты, качественные удостоверения и 

др.). Организация устанавливает порядок приемки, регистрации, проверки, акцептования и 

прохождения расчетных документов на поступающие материалы с учетом условий поставок, 

транспортировки (доставки до организации), организационной структуры организации и 

функциональных обязанностей подразделений (отделов, складов) и должностных лиц. При этом 

необходимо: 

- зарегистрировать документы в журнале учета поступающих грузов; 

- проверять соответствие данных этих документов договорам поставки (другим аналогичным 

договорам) по ассортименту, ценам и количеству материалов, способу и срокам отгрузки и другим 

условиям поставки, предусмотренным договором; 

- проверять правильность расчетов в расчетных документах; 

- акцептовать (оплатить) расчетные документы полностью или частично или мотивированно 

отказаться от акцепта (от оплаты); 

- определять фактические размеры ответственности в случае нарушения условий договора; 

- передавать документы в подразделения организации (бухгалтерскую службу, финансовый 

отдел и т.п.) в сроки, предусмотренные правилами документооборота организации. 

45. Для получения материалов со склада поставщика или от транспортной организации 

(организации) уполномоченному лицу выдаются соответствующие документы и доверенность на 

получение материалов. 

Оформление доверенностей производится в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного 

лица, уполномоченного на это учредительными документами, с приложением печати организации 

(при наличии печати). 

Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или 

муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей 

должна быть подписана также главным бухгалтером этой организации. 

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

46. Приемка материалов от организаций транспорта и связи по количеству и качеству 

осуществляется с учетом правил, действующих на транспорте и в органах связи соответственно, и 

условий договоров (купли-продажи, поставки, перевозки груза и т.п.). 

47. Поступившие в организацию счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, акты и 

другие сопроводительные документы на поступившие грузы передаются соответствующему 

подразделению организации (отделу материально-технического снабжения, складу и т.п.) как 

основание для приемки и оприходования материалов. 

48. Материалы в организации должны быть своевременно оприходованы. 

При приемке материалы подвергаются тщательной проверке в отношении соответствия 

ассортименту, количеству и качеству, указанным в расчетных и сопроводительных документах. 

49. Порядок и сроки приемки материалов по количеству и качеству устанавливаются 

специальными нормативными документами. 

Приемка и оприходование поступающих материалов и тары (под материалы) оформляются 

соответствующими складами, как правило, путем составления приходных ордеров (типовая 

межотраслевая форма N М-4 утверждена Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а), 

при отсутствии расхождений между данными поставщика и фактическими данными (по количеству 
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и качеству). 

На массовые однородные грузы, прибывающие от одного и того же поставщика несколько раз 

в течение дня, допускается составление одного приходного ордера в целом за день. При этом на 

каждую отдельную приемку материала в течение этого дня делаются записи на обороте ордера, 

которые в конце дня подсчитываются, и общий итог записывается в приходный ордер. 

Вместо приходного ордера приемка и оприходование материалов может оформляться 

проставлением на документе поставщика (счет, накладная и т.п.) штампа, в оттиске которого 

содержатся те же реквизиты, что и в приходном ордере. В этом случае заполняются реквизиты 

указанного штампа, и ставится очередной номер приходного ордера. Такой штамп приравнивается к 

приходному ордеру. 

При перевозке грузов автотранспортом приемка поступающих материалов осуществляется на 

основе товарно-транспортной накладной, получаемой от грузоотправителя (при отсутствии 

расхождений между данными накладной и фактическими данными). 

При установлении несоответствия поступивших материалов ассортименту, количеству и 

качеству, указанным в документах поставщика, а также в случаях, когда качество материалов не 

соответствует предъявляемым требованиям (вмятины, царапины, поломка, бой, течь жидких 

материалов и т.д.), приемку осуществляет Комиссия, которая оформляет ее актом о приемке 

материалов. 

В случае составления приемного акта приходный ордер не оформляется. 

Приемный акт о приемке служит основанием для предъявления претензий и исков к поставщику 

и (или) транспортной организации. 

50. Материалы должны приходоваться в соответствующих единицах измерения (весовых, 

объемных, линейных, в штуках). По этим же единицам измерения устанавливается учетная цена. 

В случае, когда материал поступает в одной единице измерения (например, по весу), а 

отпускается со склада в другой (например, поштучно), то его оприходование и отпуск отражаются в 

первичных документах, на складских карточках и соответствующих регистрах бухгалтерского учета 

одновременно в двух единицах измерения. При этом вначале записывается количество в единице 

измерения, указанной в документах поставщика, затем в скобках - количество в единице измерения, 

по которой материал будет отпускаться со склада. 

Если затруднительно отражение движения такого материала одновременно в двух единицах 

измерения, возможен вариант перевода материала в другую единицу измерения с составлением акта 

перевода представителями отдела снабжения, бухгалтерской службы, специалистов других отделов 

(если это необходимо) и заведующего складом. В акте перевода в другую единицу измерения 

указывается количество материала в единице измерения, указанной в расчетных (сопроводительных) 

документах поставщика, и в единице измерения, по которой материал будет отпускаться со склада. 

Одновременно определяется учетная цена в новой единице измерения. На карточке складского учета 

материал приходуется в единице измерения поставщика, а также в другой (новой) единице измерения 

со ссылкой на акт перевода. 

Если в расчетных (сопроводительных) документах поставщика указана более крупная (или 

более мелкая) единица измерения (например, в тоннах), чем принято в организации (например, в 

килограммах), такие материалы приходуются в той единице измерения, которая принята в данной 

организации. 

51. Если в интересах производства целесообразно направить материалы непосредственно в 

подразделение организации, минуя склад, такие партии материалов отражаются в учете как 

поступившие на склад и переданные в подразделение организации. При этом в приходных и 

расходных документах склада и приходных документах подразделения организации делается 

отметка о том, что материалы получены от поставщика и выданы подразделению без завоза их на 

склад (транзитом). 

Перечень материалов, которые могут завозиться транзитом непосредственно в подразделения 

организации, должен быть оформлен распорядительным документом по организации. 

На стройках строительные материалы, конструкции и детали, поступающие в значительном 

количестве, как правило, завозятся непосредственно на объекты строительства, минуя базисный 
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(центральный) склад. 

52. При приемке импортных материалов следует учитывать правила и особенности, 

установленные договорами (контрактами) и таможенным законодательством. 

53. Приемные акты и приходные ордера должны, как правило, составляться в день поступления 

соответствующих материалов на склад или в другие установленные в организации сроки, но не позже 

сроков, установленных нормативными актами для приемки поступающих грузов. 

54. Материалы, поступающие на ответственное хранение, записываются заведующим складом 

(кладовщиком) в специальную книгу (карточку), хранятся на складе обособленно и не могут 

расходоваться. 

В случае, если материалы, принятые на ответственное хранение, относятся в соответствии со 

статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации к бесхозяйным вещам и являются 

скоропортящимися, или издержки по их хранению несоизмеримо велики по сравнению с их 

стоимостью, то организация может использовать указанные материалы в производственных и иных 

целях или продать. При этом указанные материалы приходуются в организации по рыночной 

стоимости. 

Выручка от продажи этих материалов или их рыночная стоимость при использовании 

материалов для собственных нужд организации, уменьшенная на величину расходов по их хранению, 

продаже и других аналогичных затрат, подлежит возврату собственнику материалов. 

55. В организации должен быть установлен контроль за поступлением материалов (за отгрузкой 

поставщиками), а также за производством расчетов с поставщиками и покупателями. 

Контроль за своевременным оприходованием прибывших грузов осуществляется согласно 

решению руководителя организации соответствующими подразделениями (службой снабжения, 

бухгалтерской службой и т.п.) и (или) должностными лицами. 

56. Материалы, закупленные подотчетными лицами организации, подлежат сдаче на склад. 

Оприходование материалов производится в общеустановленном порядке на основании 

оправдательных документов, подтверждающих покупку (счета и чеки магазинов, квитанция к 

приходному кассовому ордеру - при покупке у другой организации за наличный расчет, акт или 

справка о покупке на рынке или у населения), которые прикладываются к авансовому отчету 

подотчетного лица. 

57. Сдача подразделениями на склад материалов оформляется накладными на внутреннее 

перемещение материалов в случаях, когда: 

- продукция, изготовленная подразделениями организации, используется для внутреннего 

потребления в организации или для дальнейшей переработки; 

- осуществляется возврат подразделениями организации на склад или цеховую кладовую; 

- производится сдача отходов, образующихся в процессе производства продукции (выполнения 

работ), а также сдача брака; 

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

- других аналогичных случаях. 

Операции по передаче материалов из одного подразделения организации в другое оформляются 

также накладными на внутреннее перемещение материалов. 

 

II. Учет недостач и порчи, обнаруженных 

при приемке материалов 

 

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

учитываются в следующем порядке: 

а) сумма недостач и порчи в пределах норм естественной убыли определяется путем умножения 

количества недостающих и (или) испорченных материалов на договорную (продажную) цену 

поставщика. Другие суммы, в том числе транспортные расходы и налог на добавленную стоимость, 

относящиеся к ним, не учитываются. Сумма недостач и порчи списывается с кредита счета расчетов 

в корреспонденции с дебетом счета "Недостачи и потери от порчи ценностей". Одновременно 

недостающие и (или) испорченные материалы списываются со счета "Недостачи и потери от порчи 
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ценностей" и относятся на транспортно-заготовительные расходы или на счета отклонений в 

стоимости материальных запасов. 

Если испорченные материалы могут быть использованы в организации или проданы (с 

уценкой), они приходуются по ценам возможной продажи. Одновременно на эту сумму уменьшается 

сумма потерь от порчи; 

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

себестоимости. 

В фактическую себестоимость включаются: 

- стоимость недостающих и испорченных материалов, определяемая путем умножения их 

количества на договорную (продажную) цену поставщика (без налога на добавленную стоимость). 

По подакцизным товарам в договорную (продажную) цену включаются акцизы. Если испорченные 

материалы могут быть использованы в организации или проданы (с уценкой), они приходуются по 

ценам возможной продажи, с уменьшением на эту сумму потерь от порчи материалов; 

- сумма транспортно-заготовительных расходов, подлежащая оплате покупателем, в доле, 

относящейся к недостающим и испорченным материалам. Эта доля определяется путем умножения 

стоимости недостающих и испорченных материалов на процентное отношение транспортных 

расходов, сложившееся на момент списания, к общей стоимости материалов (по продажным ценам 

поставщика) по данной поставке (без налога на добавленную стоимость); 

- сумма налога на добавленную стоимость, относящаяся к основной стоимости недостающих и 

испорченных материалов и к транспортным расходам, связанным с их приобретением. 

59. Фактическая себестоимость недостач и порчи сверх норм естественной убыли учитывается 

по дебету счета учета расчетов по претензиям и списывается с кредита счета расчетов (по лицевому 

счету поставщика). При оприходовании поступивших от поставщиков недостающих материалов, 

подлежащих оплате покупателем, соответственно уменьшается стоимость материалов, транспортно-

заготовительных расходов и налог на добавленную стоимость, включенные в фактическую 

себестоимость недостачи и порчи. 

Аналогично учитываются претензии к поставщикам на суммы излишней оплаты, 

произведенные в связи с несоответствием цен, указанных в расчетных документах, ценам, 

предусмотренным в договоре (завышение цен), арифметических ошибок, допущенных в расчетных 

документах поставщика, и по другим подобным причинам. 

Если к моменту обнаружения недостачи, порчи, завышения цен, других ошибок в расчетных 

документах поставщика расчеты не были произведены, то оплата производится за вычетом 

стоимости недостающих и испорченных по вине поставщика материалов, других завышений сумм 

расчетного документа, о чем покупатель письменно сообщает поставщику. В этом случае 

неоплаченные суммы на счете учета расчетов по претензиям не отражаются. 

60. При отсутствии оснований для предъявления претензии и (или) иска (например, в случаях 

стихийных бедствий), а также в случаях, когда иск покупателя к поставщику и (или) транспортной 

организации судом не удовлетворен (полностью или частично), такие суммы недостач и потерь от 

порчи списываются покупателем на счет "Недостачи и потери от порчи ценностей". 

Порядок списания сумм со счета "Недостачи и потери от порчи ценностей" аналогичен порядку, 

изложенному в пункте 29 настоящих Методических указаний. 

61. В случае поставки продукции, не соответствующей по своим качественным характеристикам 

стандартам, техническим условиям, заказам, договорам, такие материалы приходуются по 

пониженным ценам, согласованным с поставщиком. 

 

III. Оценка материалов 

 

62. Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

63. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость 

и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации). 
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64. Фактическая себестоимость материалов при их изготовлении силами организации 

определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных материалов. Учет и 

формирование затрат на производство материалов осуществляются организацией в порядке, 

установленном для определения себестоимости соответствующих видов продукции. 

65. Фактическая себестоимость материалов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) 

капитал организации, определяется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями 

(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае, если расходы по доставке (транспортно-заготовительные расходы) берет на себя 

принимающая сторона, то фактическая себестоимость материалов увеличивается на сумму 

произведенных расходов. 

66. Фактическая себестоимость материалов, полученных организацией по договору дарения или 

безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется 

исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Сумма 

расходов по доставке учитывается аналогично порядку, изложенному в пункте 65 настоящих 

Методических указаний. 

67. Фактической себестоимостью материалов, полученных по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, 

переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или 

подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

организацией, стоимость материально-производственных запасов, включая материалы, полученные 

организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 

средствами, определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные материально-производственные запасы. 

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

- стоимость материалов по договорным ценам; 

- транспортно-заготовительные расходы; 

- расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию в 

предусмотренных в организации целях. 

69. Стоимость материалов по договорным ценам представляет собой сумму оплаты, 

установленную соглашением сторон в возмездном договоре непосредственно за материалы. 

70. Транспортно-заготовительные расходы - это затраты организации, непосредственно 

связанные с процессом заготовления и доставки материалов в организацию. В состав транспортно-

заготовительных расходов входят: 

- расходы по погрузке материалов в транспортные средства и их транспортировке, подлежащие 

оплате покупателем сверх цены этих материалов согласно договору; 

- расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата организации, включая расходы 

на оплату труда работников организации, непосредственно занятых заготовкой, приемкой, 

хранением и отпуском приобретаемых материалов, работников специальных заготовительных 

контор, складов и агентств, организованных в местах заготовления (закупки) материалов, 

работников, непосредственно занятых заготовкой (закупкой) материалов и их доставкой 

(сопровождением) в организацию, отчисления на социальные нужды указанных работников. 

Примечание. Если работники организации, перечисленные в предыдущем абзаце, занимаются 

не только заготовкой, приемкой, хранением и отпуском материалов, но и ценностей, относящихся к 

внеоборотным активам, готовой продукции, полуфабрикатам собственной выработки и т.п., то 

допускается отнесение затрат по содержанию заготовительно-складского аппарата непосредственно 

на затраты на производство по соответствующим калькуляционным статьям накладных расходов; 

- расходы по содержанию специальных заготовительных пунктов, складов и агентств, 

организованных в местах заготовок (кроме расходов на оплату труда с отчислениями на социальные 

нужды); 

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

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

пристанях; 

- плата по процентам за предоставленные кредиты и займы, связанные с приобретением 

материалов до принятия их к бухгалтерскому учету; 

- расходы на командировки по непосредственному заготовлению материалов; 

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

естественной убыли; 

- другие расходы. 

71. Расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию 

в предусмотренных в организации целях, включают в себя затраты организации по переработке, 

обработке, доработке и улучшению технических характеристик приобретенных материалов, не 

связанные с производственным процессом. 

72. Работы, предусмотренные в пункте 71 настоящих Методических указаний, могут 

выполняться как собственными силами организации-покупателя, так и сторонними организациями. 

При выполнении таких работ сторонними организациями в расходы по доведению включаются 

стоимость выполненных работ и расходы по перевозке к месту выполнения работ и обратно, по 

погрузке и выгрузке, выполненные сторонними организациями. 

73. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится 

организацией одним из следующих способов: 

а) по себестоимости каждой единицы; 

б) по средней себестоимости; 

в) по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов). 

Применение какого-либо из перечисленных способов по группе (виду) материалов должно 

производиться в течение отчетного года и отражается в учетной политике организации, исходя из 

допущения последовательности применения учетной политики. 

74. При списании (отпуске) материалов по себестоимости каждой единицы запасов могут 

применяться два варианта исчисления себестоимости единицы запаса: 

- включая все расходы, связанные с приобретением запаса; 

- включая только стоимость запаса по договорной цене (упрощенный вариант). 

Применение упрощенного варианта допускается при отсутствии возможности 

непосредственного отнесения транспортно-заготовительных и других расходов, связанных с 

приобретением запасов, на их себестоимость (например, при централизованной поставке 

материалов). 

В этом случае величина отклонения (разница между фактическими расходами по приобретению 

материала и его договорной ценой) распределяется пропорционально стоимости списанных 

(отпущенных) материалов, исчисленной в договорных ценах. 

Оценка отпущенных материалов по себестоимости каждой единицы запаса должна применяться 

организацией в случае, если используемые запасы не смогут обычным образом заменять друг друга 

или подлежат особому учету (драгоценные металлы, драгоценные камни, радиоактивные вещества и 

тому подобное). 

75. При списании (отпуске) материалов, оцениваемых организацией по средней себестоимости, 

последняя определяется по каждой группе (виду) запасов как частное от деления общей 

себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из 

себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам в этом месяце. 

76. Списание (отпуск) материалов по способу ФИФО производится в оценке, рассчитанной 

исходя из допущения, что запасы используются в течение месяца и иного периода в 

последовательности их приобретения (поступления), т.е. запасы, первыми поступающие в 

производство (продажу), должны быть оценены по себестоимости первых по времени приобретения 

с учетом себестоимости запасов, числящихся на начало месяца. При применении этого способа 

оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической 

себестоимости последних по времени приобретения материалов, а в себестоимости проданных 
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товаров, продукции, работ, услуг учитывается себестоимость ранних по времени приобретения. 

77. Исключен  

78. Применение способов средних оценок фактической себестоимости материалов, отпущенных 

в производство или списанных на иные цели, предусмотренных в подпунктах "б", "в" пункта 73 

настоящих Методических указаний, может осуществляться следующими вариантами: 

- исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой 

включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц 

(отчетный период); 

- путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая 

оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало 

месяца и все поступления до момента отпуска. 

Применение скользящей оценки должно быть экономически обосновано и обеспечено 

соответствующими средствами вычислительной техники. 

Вариант исчисления средних оценок фактической себестоимости материалов должен 

раскрываться в учетной политике организации. 

79. Расчет отпуска (списания) материалов по способу средней себестоимости, способу ФИФО 

приведен в приложении 1 к настоящим Методическим указаниям. 

В случае значительной трудоемкости учетных работ при оценке материалов по способу средней 

себестоимости, способу ФИФО допускается принимать для расчета только договорную цену 

материалов. 

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

учетные цены. 

В качестве учетных цен на материалы применяются: 

а) договорные цены. В этом случае другие расходы, входящие в фактическую себестоимость 

материалов, учитываются отдельно в составе транспортно-заготовительных расходов; 

б) фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего месяца или отчетного 

периода (отчетного года). В этом случае отклонения между фактической себестоимостью материалов 

текущего месяца и их учетной ценой учитываются в составе транспортно-заготовительных расходов; 

в) планово-расчетные цены. В этом случае отклонения договорных цен от планово-расчетных 

учитываются в составе транспортно-заготовительных расходов. Планово-расчетные цены 

разрабатываются и утверждаются организацией применительно к уровню фактической 

себестоимости соответствующих материалов. Они предназначены для использования внутри 

организации; 

г) средняя цена группы. В этом случае разница между фактической себестоимостью материалов 

и средней ценой группы учитывается в составе транспортно-заготовительных расходов. Средняя цена 

группы - разновидность планово-расчетной цены. Она устанавливается в тех случаях, когда 

производится укрупнение номенклатурных номеров материалов путем объединения в один 

номенклатурный номер нескольких размеров, сортов, видов однородных материалов, имеющих 

незначительные колебания в ценах. При этом на складе такие материалы учитываются на одной 

карточке. 

При существенных отклонениях планово-расчетных цен и средних цен от рыночных они 

подлежат пересмотру. Такие отклонения не должны превышать, как правило, десять процентов. 

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

номенклатура-ценник. 

Номенклатура-ценник составляется в разрезе субсчетов счета "Материалы". Внутри субсчетов 

они подразделяются по группам (видам). Наименования материальных ценностей записываются с 

указанием марки, сорта, размера, других отличительных признаков. Каждому такому наименованию 

присваивается номенклатурный номер (шифр). Далее указываются единица измерения, учетная цена 

и последующие изменения цен (новая цена и с какого времени она действует). 

Номенклатура-ценник может разрабатываться и в случаях, когда в организации применяются 

другие виды учетных цен. 

82. Если готовая продукция организации (включая полуфабрикаты собственного изготовления) 
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направляется на собственные нужды организации и используется в качестве материалов, то она 

учитывается по дебету счетов учета материальных ценностей. 

 

IV. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) 

 

83. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем: 

а) отнесения ТЗР на отдельный счет "Заготовление и приобретение материалов", согласно 

расчетным документам поставщика; 

б) отнесения ТЗР на отдельный субсчет к счету "Материалы"; 

в) непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала 

(присоединение к договорной цене материала, присоединение к денежной оценке вклада в уставный 

(складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов, присоединение 

к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов и др.). 

Непосредственное (прямое) включение ТЗР в фактическую себестоимость материала 

целесообразно в организациях с небольшой номенклатурой материалов, а также в случаях 

существенной значимости отдельных видов и групп материалов. 

Конкретный вариант учета ТЗР устанавливается организацией самостоятельно и отражается в 

учетной политике. 

84. Транспортно-заготовительные расходы учитываются по отдельным видам и (или) группам 

материалов. Примерная номенклатура транспортно-заготовительных расходов приведена в 

приложении 2 к настоящим Методическим указаниям. Если нет значительного различия в удельном 

весе ТЗР, а также в случаях невозможности их отнесения непосредственно по конкретным видам и 

(или) группам материалов (например, по расходам, связанным с содержанием заготовительно-

складского аппарата, оплате услуг сторонних организаций и т.п.) допускается вести учет ТЗР в целом 

по субсчету к счету "Материалы" или в целом по счету "Заготовление и приобретение материалов". 

85. При применении метода учета ТЗР путем присоединения указанных расходов к счету 

"Заготовление и приобретение материалов" в состав отклонения в стоимости материалов (разницы 

между фактической себестоимостью приобретаемых материалов и их учетной ценой) входит сумма 

ТЗР и разница между стоимостью материала по договорной цене и его учетной ценой. 

Сумма отклонений по окончании месяца (отчетного периода) в полном объеме списывается на 

счет "Отклонения в стоимости материальных ценностей". 

В остатке по счету "Заготовление и приобретение материалов" у организации-покупателя может 

числиться только стоимость материалов, указанная в расчетных документах поставщика (счет, счет-

фактура, платежное требование-поручение и т.п.), на которые от последнего к покупателю перешли 

права владения, пользования и распоряжения, но сами материалы еще не поступили. 

86. Транспортно-заготовительные расходы или отклонения в стоимости материалов, 

относящиеся к материалам, отпущенным в производство, на нужды управления и на иные цели, 

подлежат ежемесячному списанию на счета бухгалтерского учета, на которых отражен расход 

соответствующих материалов (на счета производства, обслуживающих производств и хозяйств и др.). 

87. Списание отклонений в стоимости материалов или ТЗР по отдельным видам или группам 

материалов производится пропорционально учетной стоимости материалов, исходя из отношения 

суммы остатка величины отклонения или ТЗР на начало месяца (отчетного периода) и текущих 

отклонений или ТЗР за месяц (отчетный период) к сумме остатка материалов на начало месяца 

(отчетного периода) и поступивших материалов в течение месяца (отчетного периода) по учетной 

стоимости. 

Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент, который следует 

использовать при списании отклонения или ТЗР на увеличение (удорожание) учетной стоимости 

израсходованных материалов. 

88. Для облегчения выполнения работ по распределению ТЗР или величины отклонений в 

стоимости материалов допускается применение следующих упрощенных вариантов: 

- при небольшом удельном весе ТЗР или величины отклонений (не более 10% к учетной 

стоимости материалов) их сумма может полностью списываться на счет "Основное производство", 
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"Вспомогательное производство" и на увеличение стоимости проданных материалов; 

- удельный вес ТЗР или величины отклонений (в процентах к учетной стоимости материала) 

может округляться до целых единиц (т.е. без десятичных знаков); 

- в течение текущего месяца ТЗР или величина отклонений могут распределяться исходя из 

удельного веса (в процентах к учетной стоимости соответствующих материалов), сложившегося на 

начало данного месяца. Если это привело к существенному недосписанию или излишнему списанию 

отклонений или ТЗР (более пяти пунктов), в следующем месяце сумма списываемых 

(распределяемых) отклонений или ТЗР корректируется на указанную сумму прошлого месяца; 

- ТЗР или величина отклонений могут распределяться пропорционально их удельному весу 

(нормативу), закрепленному в плановых (нормативных) калькуляциях, к учетной стоимости 

используемых материалов. При этом если фактические размеры отклонений или ТЗР отличаются от 

нормативных размеров, в следующем месяце (отчетном периоде) сумма распределительных 

отклонений или ТЗР корректируется, т.е. увеличивается на недосписанную сумму или уменьшается 

на сумму, излишне списанную в прошлом месяце (отчетном периоде). Остатки ТЗР или величина 

отклонений на начало каждого месяца (отчетного периода) рассчитываются исходя из удельного веса 

(норматива) ТЗР или отклонений, предусмотренных в плановых (нормативных) калькуляциях, к 

фактическому наличию материалов в учетных ценах; 

- ТЗР или отклонения могут ежемесячно (в отчетном периоде) полностью списываться на 

увеличение стоимости израсходованных (отпущенных) материалов, если их удельный вес (в 

процентах к договорной (учетной) стоимости материалов) не превышает 5 процентов. 

89. Условный расчет распределения отклонений и транспортно-заготовительных расходов 

приведен в приложении 3 к настоящим Методическим указаниям. 

 

V. Учет отпуска материалов на производство 

и другие цели, контроль за их использованием. 

Внутренние перемещения 

 

90. Под отпуском материалов на производство понимается их выдача со склада (кладовой) 

непосредственно для изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг), а также отпуск 

материалов для управленческих нужд организации. 

Отпуск материалов на склады (в кладовые) подразделений организации и на площадки 

строительства рассматривается как внутреннее перемещение. 

91. Стоимость материалов, отпускаемых со складов (кладовых) организации в подразделения и 

из подразделений на участки, в бригады, рабочие места, в аналитическом учете, как правило, 

определяется по учетным ценам, в порядке, изложенном в пунктах 73 - 80 настоящих Методических 

указаний (без учета транспортно-заготовительных расходов). 

92. Материалы отпускаются с центральных (головных) складов организации в зависимости от 

структуры организации на склады подразделений или непосредственно в подразделения организации 

(при отсутствии у них складов) и из цеховых складов (кладовых) в производство (участкам, бригадам, 

непосредственно на рабочие места) в соответствии с установленными нормами и объемами 

производственной программы (заданиями). Отпуск сверх норм производится в порядке, 

установленном в данной организации. 

При отпуске материалы должны измеряться в соответствующих единицах измерений (весовых, 

объемных, линейных, поштучно). 

93. По мере отпуска материалов со складов (кладовых) подразделения на участки, в бригады, на 

рабочие места они списываются со счетов учета материальных ценностей и зачисляются на 

соответствующие счета учета затрат на производство. 

Стоимость материалов, отпущенных для управленческих нужд, относится на соответствующие 

счета учета этих расходов. 

94. Стоимость материалов, отпущенных на производство, но относящихся к будущим отчетным 

периодам (подготовительные работы в сезонных производствах, горно-подготовительные работы, 

освоение новых предприятий, производств, цехов и агрегатов (пусковые расходы), на подготовку и 
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освоение производства новых видов продукции и новых технологий, рекультивация земель), 

зачисляется на счет учета расходов будущих периодов. На этот счет стоимость отпущенных 

материалов может относиться и в других случаях, когда возникает необходимость распределения 

затрат на ряд отчетных периодов. 

95. Стоимость материалов, израсходованных в связи со сбытом и продажей продукции (работ, 

услуг), зачисляется на счета учета расходов на продажу. К израсходованным в связи со сбытом и 

продажей продукции (работ, услуг) материалам относятся тара и упаковка, использованные на 

затаривание готовой продукции, не оплаченные покупателем отдельно (сверх договорной цены на 

продукцию); материалы, использованные на крепление изделий на железнодорожные платформы, 

вагоны и на другие транспортные средства; стоимость материалов, израсходованных при 

организации рекламных мероприятий, участии в ярмарках и выставках, и т.д. 

96. Согласованные с главным бухгалтером списки лиц, которым предоставлено право получать 

со складов материалы, а также образцы их подписей должны быть сообщены соответствующим 

лицам, осуществляющим указанный отпуск материалов со складов (кладовых). 

Отпуск материалов со складов организации осуществляется только выделенным для их 

получения работникам подразделения организации. 

В необходимых случаях составляется также список лиц, которым предоставлено право выдавать 

разрешения (пропуска) на вывоз из организации материальных ценностей. 

Порядок отпуска материалов со склада (кладовой) цеха подразделения организации участкам, 

бригадам, на рабочие места устанавливается руководителем подразделения организации по 

согласованию с главным бухгалтером организации. 

97. В первичных учетных документах на отпуск материалов со складов (кладовых) организации 

в подразделения организации, на участки, в бригады, на рабочие места указываются наименование 

материала, количество, цена (учетная цена), сумма, а также назначение: номер (шифр) и (или) 

наименование заказа (изделия, продукции), для изготовления которого отпускаются материалы, либо 

номер (шифр) и (или) наименование затрат. 

98. Организация может осуществлять отпуск материалов или их отдельных групп, видов, 

наименований своим подразделениям без указания назначения. В этом случае отпуск материалов 

учитывается как внутреннее перемещение, а сами материалы считаются в подотчете у получившего 

их подразделения. 

На фактически израсходованные материалы подразделение - получатель материалов составляет 

акт расхода, в котором указываются наименование, количество, учетная цена и сумма по каждому 

наименованию, номер (шифр) и (или) наименование заказа (изделия, продукции), для изготовления 

которого они израсходованы, либо номер (шифр) и (или) наименование затрат, количество и сумма 

по нормам расхода, количество и сумма расхода сверх норм и их причины; в необходимых случаях 

указываются количество изготовленной продукции либо объемы выполненных работ. 

Списание материалов с подотчета соответствующего подразделения организации и отнесение 

их стоимости на затраты производства (в зависимости от того, на какие цели израсходованы 

материалы) производятся на основании указанного выше акта. 

Конкретный порядок составления акта расхода материалов, а также перечень подразделений, 

для которых он предусмотрен, устанавливаются организацией. 

99. Отпуск материалов со складов (кладовых) организации на производство (участкам, 

бригадам, на рабочие места), как правило, должен осуществляться на основе предварительно 

установленных лимитов. 

Лимиты отпуска материалов на производство устанавливаются отделом снабжения или другими 

подразделениями (должностными лицами) по решению руководителя организации. 

Лимиты на отпуск материалов устанавливаются на основе разработанных соответствующими 

службами организации норм расхода материалов, производственных программ подразделений 

организации, с учетом остатков (переходящих запасов) материалов на начало и конец планируемого 

периода. 

Внесение изменений в лимиты (в связи с уточнением объемов незавершенного производства и 

остатков неиспользованных материалов в подразделениях организации, изменением и (или) 
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перевыполнением производственной программы, изменением норм расхода, заменой материалов, 

исправлением ошибок, допущенных при расчете лимита, и т.д.) производится с разрешения тех же 

лиц, которым предоставлено право их утверждения. 

100. Первичными учетными документами по отпуску материалов со складов организации в 

подразделения организации являются лимитно-заборная карта (типовая межотраслевая форма N М-

8), требование-накладная (типовая межотраслевая форма N М-11), накладная (типовая 

межотраслевая форма N М-15). Образцы указанных форм утверждены Постановлением Госкомстата 

России от 30.10.97 N 71а. 

Исходя из конкретных условий деятельности организации последняя может, помимо форм 

первичных учетных документов, содержащихся в альбомах унифицированных форм первичной 

учетной документации, применять самостоятельно разработанные формы первичных учетных 

документов по движению материально-производственных запасов. При этом указанные формы 

должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные статьей 9 Федерального закона "О 

бухгалтерском учете". 

Лимитно-заборные карты предназначены для отпуска материалов, систематически 

потребляемых для изготовления продукции (выполнения работ и услуг), а также для контроля за 

соблюдением лимитов. 

Лимитно-заборные карты выписываются подразделениями организации, выполняющими 

снабженческие или планирующие функции, в двух или трех экземплярах сроком на один месяц. 

При небольших объемах отпуска материалов они могут выписываться на квартал. На каждый 

склад выписывается отдельная лимитно-заборная карта. 

Один экземпляр лимитно-заборной карты до начала месяца (квартала) ее действия передается 

подразделению организации - получателю материалов, второй экземпляр - соответствующему 

складу. Третий экземпляр (если он оформляется) остается в подразделениях, выполняющих 

снабженческие или плановые функции, для контроля. 

Лицо, осуществляющее отпуск материалов, отмечает в обоих экземплярах лимитно-заборной 

карты дату и количество отпущенных материалов, которые подтверждаются подписями получателя 

и заведующего складом (кладовщика). Отпускаются только те материалы, которые указаны в 

лимитно-заборной карте, и в пределах установленных лимитов. 

Лимитно-заборная карта может выписываться и в одном экземпляре. В этом случае получатель 

расписывается в получении материалов непосредственно в карточках складского учета, а в лимитно-

заборной карте расписывается лицо, ответственное за отпуск материала со склада. По лимитно-

заборной карте может производиться также возврат неиспользованных материалов на склад. 

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

организации. 

101. В случае отпуска материалов сверх лимита в первичных учетных документах (лимитно-

заборных картах, требованиях-накладных) проставляется штамп (надпись) "Сверх лимита". Отпуск 

материалов сверх лимита производится при наличии разрешения руководителя или лиц, им на то 

уполномоченных. На документах указываются причины сверхлимитного отпуска материалов. 

К сверхлимитному отпуску материалов относятся дополнительный отпуск, связанный с 

исправлением или возмещением брака (на производство изделий, продукции взамен забракованной) 

и покрытием перерасходов материалов (т.е. расходов сверх норм). 

При получении материалов для производства изделий (продукции) взамен забракованной и для 

исправления брака к лимитно-заборной карте или требованию-накладной прилагаются акты 

(извещения) о браке с указанием шифра изделия, детали или номера заказа, по которому изготовлена 

забракованная продукция. 

При замене материала, предусмотренного установленной для данного изделия (продукции) 

технологией, другим материалом оформляется требование на замену. Примерная номенклатура 

причин отклонений от норм расхода материалов приведена в приложении 4 к настоящим 

Методическим указаниям. 

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

следующими методами: 
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а) методом документирования отклонений; 

б) методом учета партионного раскроя материалов; 

в) инвентарным методом. 

Организацией могут разрабатываться и применяться другие методы выявления отклонений от 

норм, учитывающие особенности технологии производства продукции (работ, услуг). 

103. Отклонения от норм расхода материалов методом документирования определяются на 

основании отдельных сигнальных первичных документов, где отражается отпуск материалов сверх 

норм. 

104. Методом учета партионного раскроя пользуются для выявления отклонений от норм по 

каждой партии раскраиваемого материала. 

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

материалов. 

Материалы, подвергающиеся резке или раскрою (листовая сталь, гетинакс, стеклотекстолит, 

кожа, текстиль и т.д.), в производстве должны учитываться не только в весовом выражении (или в 

погонных метрах), но и в соответствующих единицах измерения площадей (кв. м; кв. дм и т.д.). Учет 

партионного раскроя осуществляется в первичном учетном документе типовой формы "Раскройный 

лист" или "Раскройная карта", которые оформляются на каждую партию раскраиваемого материала. 

Они предназначены для: 

а) определения фактического расхода раскраиваемого материала, полученных заготовок и 

установления отклонений от действующих норм при раскрое по количеству и стоимости материалов, 

а также количества полученных отходов; 

б) списания расхода материалов в производство и оприходования отходов; 

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

В форму заносится количество материала, поданного к рабочему месту, количество 

изготовленных заготовок (деталей), количество полученных отходов, а также количество 

неиспользованных материалов, возвращенных на склад. 

Количество изготовленных заготовок (деталей) является в дальнейшем основанием для учета 

выработки и расчета оплаты труда. 

105. При инвентарном методе отклонения от норм выявляются по каждому виду и 

номенклатурному номеру материалов по отдельным участкам или по подразделению организации в 

целом. 

При этом методе на начало и конец месяца (проверяемого периода) производится 

инвентаризация остатков не израсходованных в производстве материалов, находящихся на рабочих 

местах (участках, бригадах). За каждый месяц (проверяемый период) составляется отчет о 

расходовании материалов, в котором показываются остатки материалов на начало и конец месяца 

(периода), сколько получено и возвращено материалов за отчетный месяц (период), сколько 

фактически израсходовано, количество произведенной продукции (изделий, деталей и т.д.) или 

объемы выполненных работ, расход материалов по нормам, экономия и перерасход. Этот отчет с 

объяснениями руководителя подразделения организации о причинах отклонений от норм и принятых 

мерах по устранению непроизводительных расходов (мерах по экономии материалов) передается в 

бухгалтерскую службу для проверки и расчета стоимостных показателей (если они не показаны в 

отчете). 

106. В каждом подразделении организации должен вестись оперативный количественный учет 

наличия и движения полуфабрикатов собственного производства. 

При полуфабрикатном методе сводного учета затрат на производство, помимо количественного 

учета наличия и движения полуфабрикатов собственного производства, должен вестись их 

системный (стоимостной) учет по соответствующим счетам учета затрат на производство. 

107. Организация может устанавливать особый порядок учета отдельных видов материальных 

запасов. 

Особый порядок учета материальных запасов заключается в следующем: 

а) составляется перечень материальных запасов, подпадающий под особый порядок учета. В 

этот перечень могут включаться драгоценные металлы и драгоценные камни и изделия из них, 
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комплектующие изделия и полуфабрикаты, как покупные, так и собственного изготовления, 

содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни, спирт, дорогостоящие материальные 

ценности, а также сильнодействующие ядовитые вещества. В перечень могут включаться и другие 

материальные запасы. Перечень утверждается руководителем организации; 

б) материальные запасы особого порядка учета при отпуске их со складов организации в 

подразделения и со складов (кладовых) цехов на участки, в бригады и непосредственно на рабочие 

места с учета не списываются, а относятся в подотчет; 

в) руководителем организации утверждается список должностных лиц, имеющих право давать 

разрешения на отпуск (подписывать соответствующие первичные документы на отпуск), и список 

лиц, которым доверено их получение, и, в необходимых случаях, список лиц, которым доверено их 

использование в производстве; 

г) материальные запасы особого порядка учета списываются с подотчета подразделений 

организации, отдельных работников с отнесением их стоимости на счета учета затрат на 

производства на основании акта, составленного Комиссией, назначенной руководителем 

организации либо руководителем соответствующего подразделения организации. В акте 

указываются остаток материальных запасов на начало и конец отчетного месяца (периода), движение 

материальных запасов в течение месяца (периода), в том числе фактически израсходовано, расход по 

нормам, отклонения от норм (перерасход, экономия). Одновременно Комиссия проверяет 

фактическое наличие материальных запасов. В случаях перерасхода устанавливает причины расхода 

сверх норм и дает соответствующее заключение. Акт утверждается руководителем организации или 

лицом, им на то уполномоченным. 

108. Если в организации организована централизованная доставка материалов со складов 

организации на склады (кладовые) подразделений организации, на участки и на рабочие места, то 

подразделением, выполняющим снабженческие или плановые функции, составляется специальный 

оперативный документ на отпуск (план-карта), в котором отражаются утвержденные лимиты и 

календарные сроки подачи (доставки) материалов. На основе этого документа работником склада 

выписывается накладная на отпуск материалов в пределах месячного лимита и производится 

доставка материалов по назначению. 

Порядок отпуска, график доставки, формы оперативных документов определяются 

организацией в приказе (распоряжении и т.д.) о документообороте. 

109. Отпуск материалов со складов (кладовых) подразделения организации на производство 

может оформляться путем записи непосредственно в карточках складского учета. В этом случае 

расходные документы на отпуск материалов не оформляются. Материалы отпускаются на основании 

лимитно-заборных карт, выписываемых в одном экземпляре. Лимит отпуска можно указать и в самой 

карточке. Получатель расписывается в получении материалов непосредственно в карточке 

складского учета. Здесь же указывается шифр или наименование заказа (затрат). 

При этой системе отпуска материалов со склада карточка складского учета является регистром 

аналитического учета и одновременно выполняет функции первичного учетного документа. 

Перечень материалов, отпускаемых указанным способом, и подразделения организации, где он 

применяется, устанавливает руководитель организации. 

110. Количество отпущенных в производство массовых однородных материалов (песок, щебень, 

гравий, руда, уголь и т.п.) при невозможности отпуска их по фактическому весу или объему 

допускается определять на основе проведения периодических, не реже одного раза в месяц, 

инвентаризаций остатков этих материалов, проводимых Комиссией. Результаты инвентаризации 

оформляются актом. 

Расход материала определяется как разница между остатком по учетным данным к моменту 

проведения инвентаризации и фактическим наличием, определенным инвентаризацией. 

111. Отходы, образующиеся в подразделениях организации, собираются в установленном 

порядке и сдаются на склады по сдаточным накладным с указанием их наименования и количества. 

Стоимость отходов определяется организацией исходя из сложившихся цен на лом, утиль, ветошь и 

т.п. (т.е. по цене возможного использования или продажи). 

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

Стоимость учтенных отходов относится в уменьшение стоимости материалов, отпущенных в 

производство. 

В случае последующего использования отходов на изготовление изделий (деталей и т.д.) их 

отпуск в производство оформляется выпиской требований (требований-накладных). 

112. Возврат подразделениями организации на склад неиспользованных материалов 

оформляется накладными или лимитно-заборными картами. Сданные на склад материалы 

приходуются по складу с одновременным списанием с подотчета подразделения организации. Если 

эти материалы были списаны в производство, их стоимость относится на уменьшение 

соответствующих затрат. 

113. Передача материалов с одного склада организации на другой склад организации, а также 

со склада (кладовой) одного подразделения организации на склад (кладовую) другого подразделения 

организации оформляются накладными на внутреннее перемещение. 

114. Подразделения организации ежемесячно составляют отчеты о наличии и движении 

материальных ценностей, которые вместе с другими документами по учету затрат на производство 

передаются в бухгалтерскую службу организации или иное подразделение (например, 

вычислительный центр) согласно утвержденному порядку документооборота. 

115. Материалы, отпущенные обособленным подразделениям организации, состоящим на 

отдельных балансах, списываются с учета с одновременным отнесением их стоимости на расчеты с 

указанными подразделениями. 

116. Материалы, отпущенные обслуживающим производствам и хозяйствам, не состоящим на 

отдельных балансах, списываются с учета с одновременным отнесением их стоимости на расходы 

указанных производств и хозяйств. 

Материалы, полученные от других организаций непосредственно соответствующими 

обслуживающими производствами и хозяйствами, без завоза их на склады организации, на счетах 

учета материальных ценностей в бухгалтерской службе организации учитываются транзитом, с 

последующим отнесением их стоимости на расходы соответствующих обслуживающих производств 

и хозяйств в корреспонденции с кредитом счетов учета материалов. Операции по приходу и расходу 

материалов оформляются установленными первичными учетными документами. 

Организация может установить для обслуживающих производств и хозяйств иной порядок 

учета отпущенных им материалов. Отпущенные указанным подразделениям материалы учитываются 

как внутреннее перемещение, т.е. числятся за соответствующими производствами (хозяйствами) на 

счетах учета материальных ценностей, а по мере расхода этих материалов обслуживающие 

производства и хозяйства представляют в бухгалтерскую службу организации первичные учетные 

документы на расходование, на основании которых бухгалтерская служба организации списывает их 

с подотчета подразделения и относит на соответствующие счета учета расходов. В таком же порядке 

учитываются материалы, полученные от других организаций обслуживающими производствами и 

хозяйствами. 

117. Бухгалтерская служба организации обязана: 

а) проверять поступившие от подразделений организации отчеты и документы; 

б) производить сверку отчетов подразделений организации с данными складского учета 

организации, а также с данными бухгалтерской службы, при выявлении расхождений производятся 

соответствующие исправления. О внесенных исправлениях уведомляются склады, цехи и другие 

подразделения, в которых установлены расхождения. В отчеты, карточки учета материалов и другие 

учетные документы вносятся соответствующие исправления. При осуществлении бухгалтерского 

учета с использованием средств вычислительной техники указанные исправления должны быть 

внесены в используемую информационную базу; 

в) определять совместно с другими заинтересованными службами (отделами) организации 

отклонения фактического расхода материалов от установленных норм; 

г) регулярно контролировать правильность ведения учета материальных ценностей на складах, 

в цехах и других подразделениях. 

118. Для распределения стоимости отпущенных в производство и на другие цели материалов по 
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видам продукции (работ, услуг) и статьям расходов организация может ежемесячно составлять 

сводную ведомость расхода материалов. В указанной ведомости материальные затраты (включая 

ТЗР) приводятся в разрезе цехов и других подразделений с распределением по счетам учета затрат, а 

внутри них - по заказам (изделиям, видам продукции, работам, услугам) и статьям расходов. 

 

VI. Учет прочего выбытия (продаж, списания, 

безвозмездной передачи) материалов 

 

119. При продаже организацией материалов физическим и юридическим лицам цена продажи 

определяется по соглашению сторон (продавца и покупателя). Материалы, как правило, должны 

продаваться по рыночным ценам с учетом их физического состояния. Исчисление и уплата налогов 

к цене продаваемых (передаваемых) материалов осуществляется организацией в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

120. Продажа материалов оформляется соответствующим подразделением организации, 

осуществляющим снабженческо - сбытовые функции, либо должностным лицом, выполняющим 

аналогичные функции, путем выписки накладной на отпуск материалов на сторону, на основании 

договоров или других документов и разрешения руководителя организации или лиц, им на то 

уполномоченных. 

При перевозке грузов автотранспортом оформляется товарно-транспортная накладная. 

121. Порядок вывоза и выноса с территории организации материальных запасов, оформления 

пропусков на вывоз и вынос, организация контроля за вывозом (выносом) материальных запасов 

устанавливаются организацией. 

122. При отгрузке (отпуске) материалов для продажи определяются суммы, подлежащие оплате 

покупателем, оформляется и предъявляется ему к оплате расчетный документ. 

Продавец (поставщик) учитывает по дебету счета учета расчетов в корреспонденции с кредитом 

счета учета продаж следующие суммы, подлежащие оплате покупателем: 

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

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

Одновременно отражаются по дебету счета учета расчетов другие суммы, подлежащие оплате 

покупателем и включенные в расчетные документы, в порядке, указанном в пункте 211 настоящих 

Методических указаний. 

Порядок учета расходов по транспортировке материалов аналогичен порядку учета по 

транспортировке готовой продукции. 

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

продаж: 

а) фактическая себестоимость материалов (при применении учетных цен - сумма стоимости 

материалов по учетным ценам и доля отклонений или транспортно-заготовительных расходов, 

относящихся к этим материалам); 

б) расходы по продажам, относящиеся к проданным материалам; 

в) налог на добавленную стоимость - в суммах, определенных в соответствии с действующим 

законодательством; 

г) дебетовое или кредитовое сальдо по счету учета продаж списывается на финансовые 

результаты организации. 

Оплаченная покупателем сумма отражается по дебету соответствующих счетов учета денежных 

средств в корреспонденции с кредитом счетов учета расчетов. 

Аналитический учет расчетов с покупателями за отгруженные (отпущенные) им материалы 

должен вестись по каждому предъявленному покупателю и заказчику счету. 

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

а) пришедшие в негодность по истечении сроков хранения; 

б) морально устаревшие; 

в) при выявлении недостач, хищений или порчи, в том числе вследствие аварий, пожаров, 

стихийных бедствий. 
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125. Подготовка необходимой информации для принятия руководством организации решения о 

списании материалов осуществляется Комиссией с участием материально ответственных лиц. 

Комиссией осуществляются следующие функции: 

а) непосредственный осмотр материалов; 

б) установление причин непригодности к использованию материалов (нарушение условий 

сроков хранения, вследствие пожара, стихийных бедствий и т.д.); 

в) выявление лиц, по вине которых материалы оказались непригодны к использованию или 

ограничены в использовании по прямому назначению; 

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

д) составление акта на списание материалов (акт составляется по каждому подразделению 

организации по материально ответственным лицам); 

е) представление акта на утверждение руководителю организации или уполномоченному им 

лицу; 

ж) проведение совместно с экономическими службами (специалистами) организации оценки 

рыночной стоимости материалов при понижении их физических свойств (других случаев оценки, 

например, моральный износ материалов, изменение рыночной цены) и определение стоимости 

отходов (утиля, лома и т.п.); 

з) осуществление контроля за утилизацией непригодных к дальнейшему использованию 

материалов. 

126. В акте на списание материалов указывается: 

- наименование списываемых материалов и их отличительные признаки; 

- количество; 

- фактическая себестоимость; 

- установленный срок хранения; 

- дата (месяц, год) поступления материалов; 

- причина списания; 

- информация о взыскании материального ущерба с виновных лиц. 

Акт утверждается руководителем организации или лицом, им уполномоченным. 

127. При списании материалов их фактическая себестоимость (сумма стоимости материалов по 

учетным ценам и доля отклонений или ТЗР, связанная с их приобретением) относится в дебет счета 

"Недостачи и потери от порчи ценностей". 

128. В зависимости от конкретных причин потерь фактическая себестоимость материалов 

подлежит списанию с кредита счета "Недостачи и потери от порчи ценностей" в дебет счетов учета 

затрат на производство или издержки обращения (расходы), расчетов по возмещению ущерба, 

финансовых результатов, в порядке, предусмотренном пунктом 30 настоящих Методических 

указаний. 

129. Списанные материалы, использование которых возможно в хозяйственных целях 

(материалы с пониженными качественными характеристиками) или подлежащие сдаче в виде 

отходов (лом, ветошь и т.п.), приходуются на склад (кладовую) организации на основании акта на 

списание и накладной на внутреннее перемещение материальных ценностей. 

130. Накладная на внутреннее перемещение материальных ценностей, как правило, 

выписывается в 3-х экземплярах, из которых один экземпляр остается в подразделении, 

списывающем материалы, второй экземпляр передается подразделению, принимающему ценности, 

предусмотренные пунктом 129 настоящих Методических указаний, третий экземпляр передается в 

бухгалтерскую службу организации. Накладные на внутреннее перемещение материальных 

ценностей подписываются руководителями передающего и принимающего подразделения 

организации. 

131. Остающиеся от списания материальных ценностей отходы оцениваются по сложившейся 

на дату списания стоимости исходя из цены возможного использования и зачисляются по указанной 

стоимости на финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение доходов у 

некоммерческой организации. 

132. Списание материалов, передаваемых по договору дарения или безвозмездно, 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

185 

 

осуществляется на основании первичных документов на отпуск материалов (товарно-транспортных 

накладных, заявлений на отпуск материалов на сторону, приказов на отпуск и др.). 

Материалы списываются передающей стороной по фактической себестоимости (учетной цене, 

увеличенной на долю отклонений к стоимости этих материалов или ТЗР, приходящихся на них). 

Стоимость материалов, передаваемых безвозмездно, а также возникающие расходы по отпуску этих 

материалов относятся на финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение 

расходов у некоммерческой организации. 

 

VII. Учет материалов в бухгалтерской службе 

 

133. Все первичные учетные документы по движению материальных ценностей на складах 

(кладовых) подразделений организации должны быть сданы в бухгалтерскую службу в 

установленные в организации сроки. Бухгалтерская служба организации принимает и проверяет 

первичные учетные документы с точки зрения правильности их оформления и законности 

совершенных операций. 

При обнаружении операций (расходов), не соответствующих законодательству Российской 

Федерации и правилам бухгалтерского учета, лицо, осуществляющее учет материалов, сообщает об 

этом главному бухгалтеру. По недооформленным документам принимаются меры к их 

дооформлению, либо такие документы возвращаются соответствующим складам (кладовым) и 

подразделениям для надлежащего оформления. 

134. После проверки первичные учетные документы таксируются (если таксировка ранее не 

была проведена), т.е. определяется сумма (денежная оценка) операций путем умножения количества 

на цену. 

При обработке первичных учетных документов по учету материалов с помощью средств 

вычислительной техники таксировка производится на вычислительном центре (другом аналогичном 

подразделении) или непосредственно на рабочем месте бухгалтера персональными средствами 

автоматизации учетных работ. 

135. Первичные учетные документы складами и подразделениями сразу могут передаваться в 

вычислительный центр или иное аналогичное подразделение, минуя бухгалтерскую службу, для 

автоматизированной обработки. В этом случае проверка первичных учетных документов 

осуществляется работниками вычислительного центра, а бухгалтерская служба осуществляет 

последующий контроль. 

136. Аналитический учет материалов (количественный и суммовой учет) ведется на основе 

использования оборотных ведомостей или сальдовым методом. 

Учет ведется в разрезе каждого склада, подразделения, других мест хранения материалов, а 

внутри них - в разрезе каждого наименования (номенклатурного номера), групп материалов, 

субсчетов и синтетических счетов бухгалтерского учета. 

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

ведомостей: 

а) в бухгалтерской службе ведутся карточки количественно - суммового учета, которые 

открываются на каждое наименование (номенклатурный номер) материалов. В карточках бухгалтер 

отражает движение материалов (приход, расход) на основании первичных учетных документов 

(приходных, расходных, на внутренние перемещения), сдаваемых в бухгалтерскую службу складами 

и подразделениями. Таким образом, в бухгалтерской службе дублируется складской учет, с той лишь 

разницей, что в бухгалтерской службе ведется количественный и суммовой учет, а на складах и 

подразделениях - только количественный учет. 

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

На основании карточек в бухгалтерской службе ежемесячно составляются оборотные 

ведомости материалов отдельно по каждому складу и подразделению. В оборотных ведомостях 

указываются: 

номенклатурный номер материала (в случае его наличия); 

наименование материала с указанием отличительных признаков (сорт, артикул, размер, марка и 
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т.д.); 

единица измерения; 

цена; 

остаток на начало месяца - количество и сумма; 

приход за месяц - количество и сумма; 

расход за месяц - количество и сумма; 

остаток на конец месяца - количество и сумма. 

В каждой оборотной ведомости выводятся итоги сумм по каждой странице, по группам 

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

Группировка материалов по субсчетам и синтетическим счетам бухгалтерского учета должна 

обеспечиваться системой кодирования номенклатурных номеров материалов, которые должны 

содержать соответствующие отличительные признаки. 

На основе указанных оборотных ведомостей составляется сводная оборотная ведомость, в 

которую переносятся итоги оборотных ведомостей складов и подразделений по группам, субсчетам, 

синтетическим счетам, по складам и подразделениям в целом. 

Отдельно учитываются движение (образование и распределение) и остатки транспортно-

заготовительных расходов. 

Сводные оборотные ведомости сверяются с данными синтетического учета материалов. 

Кроме того, ежемесячно производится сверка данных в карточках, ведущихся в бухгалтерской 

службе, с данными в карточках складов и подразделений; 

б) карточки аналитического учета в бухгалтерской службе не ведутся, все приходные и 

расходные документы группируются по номенклатурным номерам, по ним подсчитываются 

итоговые данные за месяц по приходу и отдельно по расходу, которые записываются в оборотную 

ведомость. 

Оборотные ведомости и сводные оборотные ведомости ведутся так же, как в первом варианте. 

Остатки в оборотных ведомостях сверяются с остатками, выведенными в карточках складов и 

подразделений. 

138. Сальдовый метод учета материалов заключается в том, что в бухгалтерии организации не 

ведется количественный и суммовой учет движения (прихода и расхода) материалов в разрезе их 

номенклатуры и не составляются оборотные ведомости по номенклатуре материалов. Учет движения 

материалов ведется в разрезе групп, субсчетов и балансовых счетов материалов бухгалтерской 

службой только в денежном выражении, определяемом исходя, как правило, из учетных цен. 

Отдельно учитываются движение (образование и распределение) и остатки транспортно-

заготовительных расходов. 

Материально ответственные лица складов (подразделений) на основании первичных 

документов ведут количественный учет материалов в карточках или книгах складского учета, а в 

случаях, предусмотренных настоящими Методическими указаниями (пункт 264), также и суммовой 

учет. Сотрудник, ведущий бухгалтерский учет материалов по данному складу (подразделению), 

принимает первичные учетные документы от материально ответственных лиц, проверяет их, сверяет 

с документами каждую запись в карточках (книгах) складского учета и подтверждает это своей 

подписью непосредственно на карточках (книгах). Одновременно проверяет правильность 

выведения остатков. 

Количественные остатки материалов на первое число каждого месяца на основании выверенных 

карточек (книг) складского учета по каждому номенклатурному номеру переносятся в сальдовую 

ведомость (или сальдовую книгу) сотрудником бухгалтерской службы или заведующим складом. 

По отдельным складам (кладовым, подразделениям) в качестве сальдовой ведомости может 

использоваться ведомость остатков материалов, представляемых этими складами (кладовыми, 

подразделениями) вместе с первичными учетными документами. 

Остатки материалов, записанных в сальдовой ведомости, таксируются по каждому 

номенклатурному номеру. Суммы остатков записываются в следующей графе сальдовой ведомости. 

Затем выводятся суммовые итоги остатков по группам материалов, субсчетам, синтетическим счетам 

и общий итог по складу (подразделению) в целом. 
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Сальдовая ведомость составляется по той же форме, что и оборотная ведомость (см. пункт 137 

настоящих Методических указаний), за исключением оборотов (прихода и расхода), и хранится в 

бухгалтерской службе. 

Целесообразно вести сальдовую ведомость (книгу) по многографной форме, на шесть месяцев 

или на год. В сальдовой ведомости для записи остатков на начало каждого месяца (на 1 января, 1 

февраля и т.д.) отводится две графы; в первой графе записывается количество, во второй графе - 

сумма. 

На основании указанных сальдовых ведомостей составляется сводная сальдовая ведомость, в 

которую переносятся итоги сальдовых ведомостей складов и подразделений (мест хранения) по 

группам материалов, по субсчетам, синтетическим счетам и по соответствующим складам, 

подразделениям (местам хранения) в целом. 

Сальдовые ведомости и сводные сальдовые ведомости ежемесячно сверяются с данными 

синтетического учета материалов. 

139. В организации могут применяться оба метода аналитического учета материалов, когда по 

одним складам и подразделениям применяется оборотный метод, а по другим - сальдовый. 

Оборотный и сальдовый методы учета применяются, как правило, при ведении учета вручную. 

140. При автоматизированном учете материалов, т.е. обработке первичных учетных документов 

с использованием средств вычислительной техники, все необходимые для учета и контроля регистры 

бухгалтерского учета составляются при помощи средств вычислительной техники. В ведомостях 

отражаются обороты и остатки по каждому номенклатурному номеру материалов по количеству и 

сумме. Ведомости составляются в двух экземплярах - для бухгалтерской службы и склада 

(подразделения). 

Независимо от принятого метода аналитического учета материалов (оборотный или сальдовый) 

в бухгалтерской службе должен вестись синтетический учет движения материалов в стоимостном 

выражении по соответствующим синтетическим счетам, а внутри них - по складам (кладовым, 

материально ответственным лицам) и группам материалов. 

141. Обобщение и группировка информации о движении материалов осуществляется в 

ведомостях движения материалов (накопительных ведомостях) ежемесячно, отдельно по каждому 

складу, подразделению, другим местам хранения материалов. Ведомости движения материалов 

составляются отдельно по приходу и расходу материалов. Указанные ведомости могут вестись по 

фактической себестоимости материалов или их учетным ценам. Формы ведомостей движения 

материалов устанавливаются организацией самостоятельно. В указанных ведомостях 

подсчитываются (формируются) итоги оборотов за месяц (отчетный период) в разрезе групп 

материалов по субсчетам, синтетическим счетам по каждому складу (подразделению, месту 

хранения). 

142. Ежемесячно составляется сводная ведомость движения материалов, в которую переносятся 

итоги из ведомостей движения материалов по складам и подразделениям (местам хранения 

материалов). В сводных ведомостях движения материалов приводятся также данные об остатках 

материальных ценностей на начало и конец месяца (отчетного периода) в разрезе групп материалов 

по соответствующим синтетическим счетам и субсчетам бухгалтерского учета. 

143. Данные сводной ведомости движения материалов и накопительных ведомостей 

ежемесячно сверяются с данными аналитического учета, т.е. с оборотными ведомостями и 

сальдовыми ведомостями (книгами). 

144. Кроме сводной ведомости движения материалов, организация может составлять ведомость 

распределения (ведомость расхода) материалов, в которой указываются корреспондирующие 

синтетические счета и субсчета учета расхода материалов в зависимости от направления их 

использования. Ведомость распределения материалов составляется в стоимостном выражении. Как 

правило, формирование указанной ведомости осуществляется производственной группой (отделом) 

бухгалтерской службы. В ведомости распределения (расхода) материалов отражаются транспортно-

заготовительные расходы или отклонения между покупной стоимостью материалов и их учетной 

ценой (при использовании счета "Заготовление и приобретение материалов"). 

При составлении ведомости распределения (расхода) материалов с использованием средств 
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вычислительной техники расход материалов отражается в оценке, определяемой в порядке, 

предусмотренном пунктом 73 настоящих Методических указаний. 

145. При бухгалтерском учете материалов с использованием средств вычислительной техники 

данные синтетического бухгалтерского учета, т.е. формирование показателей, отражающих 

движение материалов в целом по синтетическим счетам и субсчетам бухгалтерского учета, 

отражаются непосредственно в результате обработки первичных учетных документов (приемных 

актов, накладных, требований и т.п.). В этом случае накопительные ведомости по приходу и расходу 

материалов могут не составляться. 

146. Применение организацией программ автоматизации учетных работ должно обеспечить 

формирование необходимых регистров бухгалтерского учета материалов, основными из которых 

могут быть: 

- оборотная ведомость движения материалов по номенклатурным номерам в разрезе складов, 

подразделений, мест хранения; 

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

единицам; 

- оборотная ведомость по материалам, находящимся в пути; 

- оборотная ведомость движения материалов, по которым отсутствуют расчетные документы 

(неотфактурованные поставки). 

 

VIII. Учет налога на добавленную стоимость 

по приобретенным материалам 

 

147. Налог на добавленную стоимость (далее - налог), начисленный при приобретении 

материалов, учитывается на счете "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" 

одновременно с оприходованием поступивших материалов. Налог не включается в фактическую 

себестоимость материалов и в их учетные цены, если иное не предусмотрено законодательством о 

налогах и сборах. 

В частности, в случаях, когда в первичных учетных документах (счетах, счетах-фактурах, 

накладных, приходно-кассовых ордерах, актах выполненных работ и др.), подтверждающих 

стоимость приобретенных материальных ресурсов (работ, услуг), не выделена сумма налога, то и в 

расчетных документах (поручениях, требованиях-поручениях, реестров чеков и реестров на 

получение средств с аккредитива) исчисление ее расчетным путем не производится. Стоимость 

приобретенных в таких случаях материальных ресурсов, включая предполагаемый по ним налог, 

учитывается в целом на счетах учета материально-производственных запасов. 

148. Списание налога со счета "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" 

производится в момент оплаты материалов (в случае предварительной оплаты материалов 

одновременно с их оприходованием) в дебет счета "Расчеты с бюджетом" по соответствующим 

субсчетам. 

149. Налог, уплаченный организацией за приобретенные материалы, в дальнейшем 

использованные для изготовления товаров, выпуска продукции, выполнения работ и оказания услуг, 

освобожденных от обложения налогом, включается в затраты, связанные с выпуском этих товаров 

(продукции, работ, услуг). При отпуске этих материалов на указанные цели суммы налога, ранее 

списанные на счет "Расчеты с бюджетом", относятся на счета учета затрат. 

150. Налог по материалам, отпущенным на нужды обслуживающих производств и хозяйств 

(детские дошкольные учреждения, объекты спортивного назначения - стадионы, бассейны и т.п., 

жилищно-коммунальное хозяйство, дома отдыха, прачечные, другие объекты), списывается со счета 

"Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" в порядке, изложенном в пунктах 

148 и 149 настоящих Методических указаний. 

151. Налог по материалам, переданным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

общества (товарищества), относится со счета "Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям" на увеличение стоимости вклада, с отражением указанной суммы по дебету счетов учета 

финансовых результатов. 
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152. Налог по материалам, отпущенным на непроизводственные цели (благотворительная 

помощь, выдача подарков, благоустройство населенных пунктов и т.п.), списывается на прочие 

расходы. 

153. Отпуск материалов филиалам и другим обособленным подразделениям организации, 

выделенным (состоящим) на отдельные балансы, производится без учета суммы налога, по 

фактической себестоимости этих материалов (сумма стоимости материалов по учетным ценам и доля 

отклонений или транспортно-заготовительных расходов, относящихся к этим материалам). В случае, 

если в дальнейшем эти материалы используются филиалами или другими обособленными 

подразделениями организации для изготовления товаров, выпуска продукции, выполнения работ и 

оказания услуг, освобожденных от обложения налогом, то сумма налога включается в стоимость этих 

товаров (продукции, работ, услуг) в порядке, изложенном в пункте 149 настоящих Методических 

указаний. 

154. При выпуске продукции (выполнении работ, оказании услуг), часть из которой облагается, 

а часть не облагается налогом, организация должна обеспечивать расчет соответствующей доли 

входящего налога (налога, уплаченного при приобретении материалов), подлежащего отнесению на 

затраты (себестоимость) соответствующих видов продукции (работ, услуг). 

Указанный расчет может быть произведен в следующем порядке: 

а) определяется стоимость материалов, использованных на изготовление продукции (работ, 

услуг), не облагаемых налогом, как произведение плановой (нормативной) материалоемкости этой 

продукции (работ, услуг) на фактическое количество ее выпуска в отчетном периоде; 

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

- материалы, приобретенные по ставке налога 18%; 

- материалы, приобретенные по ставке налога 10%; 

- материалы, не облагаемые налогом. 

Указанный расчет допускается осуществлять в пропорциях (отношении), соответствующих 

указанным ставкам, по приобретенным материалам в целом по организации; 

в) определяется величина налога, списываемая на затраты (себестоимость) продукции (работ, 

услуг), как сумма произведений стоимости материалов, исчисленной в подпункте "б" на ставки 18% 

и 10%, соответственно, деленная на 100; 

г) сумма налога, определенная в подпункте "в", отражается по дебету счетов учета затрат и 

кредиту счета "Расчеты с бюджетом" по соответствующему субсчету. Распределение данной суммы 

по счетам затрат может осуществляться пропорционально плановой (нормативной) 

материалоемкости продукции (работ, услуг), указанной в подпункте "а" настоящего расчета. 

Примечание. В случае, если удельный вес материальных затрат в общем объеме расходов 

организации составляет менее 50%, то допускается определение стоимости материалов, 

используемых на изготовление продукции (работ, услуг), не облагаемой налогом (пп. "а" и "г"), 

исходя только из величины материалов, непосредственно израсходованных на производство этой 

продукции (работ, услуг), т.е. без учета расхода материалов на общепроизводственные, 

общехозяйственные и коммерческие нужды. 

IX. Учет материалов на забалансовых счетах 

 

155. Материалы, принятые организацией на ответственное хранение, учитываются на 

забалансовом счете "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение". 

На ответственное хранение принимаются материальные ценности: 

а) ошибочно адресованные данной организации; 

б) готовая продукция, оплаченная и принятая покупателем (заказчиком) на месте у поставщика 

(продавца), но временно оставленная у него покупателем (заказчиком) на ответственное хранение, 

когда задержка отгрузки (отправки, вывоза) продукции вызвана техническими и иными 

уважительными причинами; 

в) от оплаты которых организация отказалась ввиду порчи, поломки, низкого качества, 

несоответствия стандартам, техническим условиям, условиям договора и т.д.; 

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

156. Давальческие материалы учитываются на забалансовом счете "Материалы, принятые в 

переработку". 

Давальческие материалы - это материалы, принятые организацией от заказчика для переработки 

(обработки), выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых 

материалов и с обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) материалов, 

сдачи выполненных работ и изготовленной продукции. 

Аналитический учет давальческих материалов ведется по заказчикам, наименованиям, 

количеству и стоимости, а также по местам хранения и переработки (выполнения работ, изготовления 

продукции). 

157. Организация, передавшая свои материалы другой организации для переработки 

(обработки, выполнения работ, изготовления продукции) как давальческие, стоимость таких 

материалов с баланса не списывает, а продолжает учитывать на счете учета соответствующих 

материалов (на отдельном субсчете). 

158. На забалансовом счете "Товары, принятые на комиссию" организация-комиссионер 

учитывает товары, принятые им от физических и юридических лиц (комитента) для продажи. Такие 

товары учитываются в ценах, указанных в приемо-сдаточных актах, включая налог на добавленную 

стоимость (т.е. по ценам, согласованным с комитентом). 

Комиссионер по мере продажи (отпуска) товара покупателю списывает его стоимость с 

указанного забалансового счета. 

159. В организации материалы, указанные в пунктах 155, 156, 158 настоящих Методических 

указаний, принимаются на забалансовый учет в порядке и на основании первичных учетных 

документов, предусмотренных в пунктах 44 - 54 настоящих Методических указаний. 

 

Раздел 3. УЧЕТ ТАРЫ 

 

I. Общие положения 

 

160. Тара - это вид запасов, предназначенных для упаковки, транспортировки и хранения 

продукции, товаров и других материальных ценностей. 

Бухгалтерский учет тары ведется по следующим видам: 

- тара из древесины; 

- тара из картона и бумаги; 

- тара из металла; 

- тара из пластмассы; 

- тара из стекла; 

- тара из тканей и нетканых материалов. 

161. В составе тары учитываются также материалы и детали, предназначенные специально для 

изготовления и ремонта тары, - тарные материалы (детали для сборки ящиков, бочковая клепка, 

железо обручное, пробка корковая и полиэтиленовая, колпачки вискозные, фольга и др.). 

Предметы, предназначенные для дополнительного оборудования вагонов, судов, 

автотранспортных и других транспортных средств в целях обеспечения сохранности погружаемой 

продукции (товаров), к таре не относятся. 

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

(многооборотная тара). 

Тара однократного использования (бумажная, картонная, полиэтиленовая и др.), а также мешки 

бумажные и из полимерных материалов, использованные для упаковки продукции (товаров), как 

правило, включаются в себестоимость затаренной продукции и покупателем отдельно не 

оплачиваются. 

163. Договорами поставки продукции (товаров) может предусматриваться использование 

многооборотной тары, подлежащей обязательному возврату поставщикам продукции (товаров) или 

сдаче тароремонтным организациям (возвратная тара). 
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К возвратной таре, как правило, относятся: 

деревянная тара (ящики, бочки, кадки и др.), картонная тара (ящики из гофрированного и 

плоского склеенного картона и др.), металлическая и пластмассовая тара (бочки, фляги, ящики, 

бидоны, корзины и др.), стеклянная тара (бутылки, банки, бутыли и др.), тара из тканей и нетканых 

материалов (мешки тканевые, упаковочные ткани, нетканые упаковочные полотна и др.), а также 

специальная тара, т.е. тара, специально изготовленная для затаривания определенной продукции 

(товаров). 

Договорами, стандартами и техническими условиями могут предусматриваться особые 

требования к таре (к упаковке продукции) и условия возврата такой тары. 

164. За некоторые виды многооборотной тары, поставляемой с продукцией (товаром), 

поставщиком может взиматься с покупателя залог (вместо стоимости тары), который ему 

возвращается после получения от него порожней тары в исправном состоянии. Взимание залоговых 

сумм за тару производится в случаях, предусмотренных договорами. 

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

Непосредственная упаковка характерна тем, что она неотделима от вложенного в нее товара и 

может быть использована самостоятельно только после расходования этого товара, поэтому она со 

склада отпускается вместе с товаром (флакон для духов, банки и бутыли для консервов и красок и 

т.д.). Такая тара берется на учет и подлежит возврату на склад после использования (расходования) 

вложенных в нее материальных ценностей, если она может быть использована внутри организации 

или продана. 

166. Наличие и движение всех видов тары (кроме используемой как хозяйственный инвентарь), 

а также материалов и деталей, предназначенных для изготовления тары и ее ремонта (детали для 

сборки ящиков, бочковая клепка, железо обручное и др.), учитываются: 

- на субсчете "Тара и тарные материалы" счета "Материалы" - всеми организациями, кроме 

организаций, занимающихся торговой деятельностью и общественным питанием; 

- на субсчете "Тара под товаром и порожняя" счета "Товары" - организациями, занимающимися 

торговой деятельностью и общественным питанием. 

На указанных счетах учитываются также тарные материалы (материалы и детали, 

предназначенные для изготовления и ремонта тары). 

Вне зависимости от условий приобретения тары организацией продавцом, поставщиком и т.п. 

(покупка или изготовление непосредственно в организации) тара принимается к бухгалтерскому 

учету по фактической себестоимости. 

Фактическая себестоимость приобретаемой тары (кроме тары, поступившей с поставленной 

продукцией) слагается из всех расходов по ее покупке и доставке в организацию или затрат по ее 

изготовлению (пункты 63 - 69 настоящих Методических указаний). 

В случае наличия в организации значительной номенклатуры и высокой скорости 

оборачиваемости тары и (или) тарных материалов разрешается вести синтетический и аналитический 

учет тары в учетных ценах. 

При возникновении разницы между фактической себестоимостью изготовления тары или 

фактическими расходами по ее покупке у сторонних организаций и учетной ценой этой тары 

указанная разница списывается со счетов учета затрат ("Вспомогательное производство") или счетов 

учета расчетов (при покупке тары) на счета учета финансовых результатов как прочие расходы. 

Учетные цены устанавливаются организацией самостоятельно, дифференцированно по видам 

тары (наименованиям, размерам, сортам и т.п.) применительно к порядку, изложенному по 

материалам в настоящих Методических указаниях. 

167. Тара, используемая для осуществления технологического процесса производства 

(технологическая тара) и для хозяйственных нужд, т.е. используемая как производственный и 

хозяйственный инвентарь, учитывается в зависимости от срока службы на счете учета основных 

средств или на счете учета материалов (субсчет "Тара и тарные материалы"). 

168. Аналитический учет тары ведется бухгалтерской службой в количественном и 

стоимостном выражении по складам, подразделениям и местам хранения, по материально 

ответственным лицам, а внутри них - по видам и группам тары. 
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169. Учет тары на складах и в подразделениях осуществляется аналогично учету материалов. 

 

II. Оформление операций по движению тары 

 

170. Приемка тары от поставщиков и покупателей, от тарных цехов и участков своей 

организации, отпуск тары на сторону и в производство для упаковки продукции, а также 

перемещение тары внутри организации оформляются первичными учетными документами. 

171. Тара, пришедшая в негодность вследствие естественного износа, поломки (боя) или порчи, 

оформляется соответствующим актом. Акт составляется Комиссией. Комиссия производит осмотр 

тары и определяет причины ее непригодности и виновных лиц, допустивших поломку, бой или порчу 

тары. Списание непригодной тары производится после утверждения акта руководителем 

организации или лицом, им уполномоченным. Непригодная тара подлежит обязательной сдаче для 

утилизации в соответствующее подразделение организации, организациям по сбору вторичного 

сырья или другим организациям для переработки. Сдача непригодной тары в соответствующее 

подразделение, осуществляющее ее утилизацию, оформляется накладной. Отпуск (отгрузка) 

непригодной тары (стеклянный бой, металлический лом и др.) организациям по сбору вторичного 

сырья или другим организациям для переработки (стекольные заводы и др.) оформляется накладной 

(товарно-транспортной накладной). 

 

III. Учет тары у поставщика продукции 

 

172. В случаях, когда стоимость тары входит в продажную цену продукции, которая упакована 

в данную тару, т.е. покупателем отдельно (сверх стоимости продукции) не оплачивается, стоимость 

такой тары относится: 

а) в дебет счета "Основное производство" (т.е. включается в производственную себестоимость 

продукции), если упаковка продукции в тару осуществляется в производственных подразделениях 

организации; 

б) в дебет счета "Расходы на продажу", если упаковка продукции в тару осуществляется после 

ее сдачи на склад готовой продукции. 

Стоимость тары, указанной в настоящем пункте, списывается с кредита счета "Материалы" 

(субсчет "Тара и тарные материалы"), если тара была учтена на указанном счете. Если тара 

изготовлена непосредственно в организации, то затраты по ее изготовлению предварительно 

списываются с кредита счетов учета затрат, как правило, счета "Вспомогательные производства" в 

дебет счета "Материалы" (субсчет "Тара и тарные материалы") по фактической себестоимости или 

учетным ценам (пункт 166 настоящих Методических указаний). 

173. Если стоимость тары покупателем оплачивается отдельно (т.е. сверх стоимости затаренной 

в нее продукции), то стоимость тары (по фактической себестоимости или учетным ценам) 

списывается у поставщика с кредита счета "Материалы" (субсчет "Тара и тарные материалы") в дебет 

счета учета расчетов по мере отгрузки (отпуска). 

174. Возвратная тара в счетах, платежных требованиях, платежных требованиях-поручениях и 

других расчетных документах указывается отдельной строкой по ценам, указанным в 

соответствующих договорах, без включения ее стоимости в продажную цену затаренной в нее 

продукции. 

175. Стоимость возвращенной поставщику или тароремонтной организации порожней тары 

оплачивается тарополучателем таросдатчику по ценам, предусмотренным соответствующими 

договорами (купли-продажи, поставки и др.). 

В случае, если поставщик или тароремонтная организация (тарополучатель) несут 

дополнительные расходы по ремонту, очистке и промывке полученной от таросдатчика тары, то 

указанные расходы являются услугой и подлежат возмещению тарополучателю сверх стоимости 

возвращенной тары, если иное не предусмотрено договором между тарополучателем и 

таросдатчиком. 

176. Полученная возвратная тара учитывается у поставщика по дебету счета "Материалы" 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

193 

 

(субсчет "Тара и тарные материалы") по фактической себестоимости или учетной цене в 

корреспонденции с кредитом счета учета расчетов. 

При возникновении разницы между фактической себестоимостью или учетной ценой тары и ее 

стоимостью, указанной в договоре (договорной ценой), указанная разница списывается со счетов 

учета расчетов: 

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

- в некоммерческих организациях - на расходы или увеличение доходов. 

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

относится поставщиком: 

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

- в некоммерческих организациях - на увеличение доходов. 

177. Поставщик продукции расходы по ремонту возвратной (залоговой) тары, полученной от 

покупателя, учитывает на соответствующих счетах учета затрат на производство (расходов на 

продажу) и списывает их с указанных счетов в дебет счета учета финансовых результатов как 

операции расходов у коммерческих организаций или увеличение расходов у некоммерческих 

организаций. 

IV. Учет тары у покупателя продукции 

 

178. Тара, поступившая от поставщиков вместе с продукцией (товаром), учитывается 

одновременно с оприходованием поставленной продукции: 

а) если тара поставщику оплачена (подлежит оплате) отдельно, т.е. сверх стоимости затаренной 

в нее продукции, - по цене, указанной в договоре (дебет счета "Материалы", субсчет "Тара и тарные 

материалы", кредит счета учета расчетов); 

б) если тара поставщику отдельно не оплачена, но может использоваться в организации 

покупателя или быть продана, то такая тара приходуется по рыночной цене с учетом физического 

состояния с одновременным отнесением указанной стоимости на счета учета финансовых 

результатов. 

179. Если иное не установлено договором поставки, покупатель (получатель) обязан возвратить 

многооборотную тару, в которой поступил товар, в порядке и сроки, установленные законом, иными 

правовыми актами, принятыми в соответствии с ними обязательными правилами или договором. 

180. Возвращенная (отгруженная) поставщику тара на основании предъявленного к оплате счета 

(расчетного документа) списывается по ценам, предусмотренным в договоре, с кредита счета 

"Материалы" (субсчет "Тара и тарные материалы"), в дебет счета учета расчетов. Разрешается 

аналитический учет возвратной тары вести в учетных ценах. В случае расхождения суммы, 

подлежащей оплате тарополучателем, от стоимости возвращенной тары, определенной по учетным 

ценам, разница относится на транспортно-заготовительные расходы или на счет "Отклонения в 

стоимости материальных ценностей". 

181. Если поставщиком (тарополучателем) произведена неполная оплата за полученную 

(возвращенную) от покупателя тару, то последний списывает сумму недоплаты с кредита счета учета 

расчетов: 

а) в случаях обоснования недоплаты и признания ее покупателем (удержание тарополучателем 

в возмещение расходов на ремонт, очистку и промывку тары, неправильное указание цены и т.д.) - 

на транспортно-заготовительные расходы или счет отклонений; 

б) при несогласии покупателя с действиями поставщика и предъявлении им претензии или иска 

к поставщику - в дебет счета учета расчетов по претензиям. 

 

V. Операции с тарой, 

обращающейся по залоговым ценам 

 

182. Многооборотная тара, как покупная, так и собственного изготовления, на которую в 

соответствии с условиями договора установлены суммы залога цены (в дальнейшем - залоговая тара), 

учитывается по сумме залога (в дальнейшем - залоговым ценам). 
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Разница между фактической себестоимостью и залоговой ценой тары при ее приобретении в 

организации учитывается в порядке, предусмотренном в пункте 166 настоящих Методических 

указаний. 

Залоговая тара является возвратной. При отгрузке продукции (товаров) в таре, учтенной по 

залоговым ценам, стоимость тары отражается в расчетных документах (счет, платежное требование, 

платежное требование-поручение и т.д.) отдельно по залоговым ценам и оплачивается покупателем 

сверх стоимости затаренной в нее продукции (товаров). 

183. Покупатель полученную тару учитывает по залоговым ценам на субсчете "Тара и тарные 

материалы" счета "Материалы" или субсчете "Тара под товаром и порожняя" счета "Товары". При 

возврате залоговой тары поставщику в исправном состоянии покупателю возмещается ее стоимость 

по залоговым ценам. 

Расходы покупателя по очистке, промывке и ремонту указанной тары, как выполненные 

собственными силами, так и удержанные поставщиком за выполнение этих работ (в суммах, 

признанных покупателем), относятся на транспортно-заготовительные расходы или на счет 

"Отклонения в стоимости материальных ценностей". 

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

ценам. 

Расходы по очистке, промывке и ремонту тары, не подлежащие возмещению покупателем, 

списываются поставщиком на затраты на производство (расходы на продажу). 

185. В случае невозвращения покупателем поставщику залоговой тары сумма залога за эту тару 

не возвращается. Поставщик относит указанную сумму залога на финансовые результаты как 

операцию дохода. Условиями договора (поставки, купли-продажи и др.) могут предусматриваться 

дополнительные санкции за невыполнение обязательств по возврату залоговой тары. 

 

VI. Учет затрат по изготовлению, ремонту, 

возврату тары и ее списание 

 

186. Затраты по изготовлению и ремонту тары учитываются: 

а) в организациях, у которых изготовление и ремонт тары относится к их основной 

деятельности, - на счете "Основное производство"; 

б) в других организациях - на счете "Вспомогательные производства". Изготовленная новая тара 

сдается на склад по приемо-сдаточным накладным и оценивается в порядке, указанном в пункте 166 

настоящих Методических указаний, и приходуется по дебету счетов учета материальных ценностей 

с кредита счета "Вспомогательные производства". 

187. Расходы покупателя продукции по очистке и ремонту тары, полученной от поставщиков 

вместе с поставленной продукцией, списываются на транспортно-заготовительные расходы этой 

группы материалов. 

188. Расходы по доставке возвратной тары возмещаются покупателю (таросдатчику) 

поставщиком (тарополучателем), если иное не предусмотрено договором. 

Поставщик (тарополучатель) относит эти расходы на расходы на продажу. 

Если договором предусмотрено, что расходы по доставке возвратной тары до поставщика или 

тароремонтной организации производятся за счет покупателя, последний относит их на транспортно-

заготовительные расходы или расходы на продажу (например, торговые организации). 

189. Суммы, оплаченные (подлежащие оплате) организациями - получателями залоговой тары 

торговым организациям сверх залоговых цен на тару в возмещение расходов по сбору и хранению 

тары, организации-поставщики относят на расходы на продажу. 

190. Тара, пришедшая в негодное состояние вследствие естественного (нормального) износа, 

списывается с кредита счета материалов (субсчет "Тара и тарные материалы") и относится на счета 

учета финансовых результатов как прочие расходы. 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.12.2010 N 186н) 

191. Тара, пришедшая в негодность до истечения срока полезного использования (в результате 

ее порчи, боя и т.д.), списывается с кредита счета учета материалов (субсчет "Тара и тарные 
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материалы") с отнесением в дебет счета "Недостачи и потери от порчи ценностей" с последующим 

распределением в порядке, предусмотренном в пунктах 30, 128, 129, 131 настоящих Методических 

указаний. 

VII. Учет тары-оборудования 

 

192. Тара-оборудование - это вид тары, предназначенный для хранения, транспортировки и 

продажи из него товаров. 

193. Тара-оборудование, являющаяся многооборотной тарой, право собственности на которую 

принадлежит организации - поставщику товаров, учитывается им на балансе и подлежит 

обязательному возврату покупателями поставщикам. 

194. У организации-собственника тара-оборудование (как покупная, так и собственного 

изготовления) учитывается на счете "Материалы" (субсчет "Тара и тарные материалы"). 

Тара-оборудование, относящаяся по правилам бухгалтерского учета к внеоборотным активам, 

учитывается на счете "Основные средства". 

195. При поставке товаров с тарой-оборудованием стоимость тары-оборудования в стоимость 

товара не включается и в расчетных документах показывается отдельной строкой. 

196. Поставщик - собственник тары-оборудования осуществляет контроль за ее техническим 

состоянием и может нести следующие расходы: 

а) амортизационные отчисления на тару-оборудование, учтенную на счете "Основные 

средства". Амортизация начисляется в установленном для основных средств порядке и учитывается 

по кредиту счета учета амортизации; 

б) расходы по всем видам ремонтов тары-оборудования и ее санитарной обработке. 

Указанные затраты поставщик включает в затраты на производство (расходы на продажу). 

В случае, если транспортные расходы по возврату тары-оборудования несет поставщик 

согласно условиям договора (условиям поставки), то указанные расходы относятся на расходы на 

продажу поставщика. Если эти расходы несет покупатель (отправитель тары-оборудования), он 

относит их на транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением запасов, 

поступивших в указанной таре. 

197. Покупатели (получатели) товаров возмещают поставщику (собственнику тары-

оборудования) расходы, связанные с амортизацией, ремонтом тары-оборудования, и другие расходы 

в размерах, определенных в соответствующих договорах поставки (купли-продажи и др.). 

Указанные расходы покупатель товара (плательщик) относит на транспортно-заготовительные 

расходы, а поставщик (собственник тары-оборудования) полученные от покупателя суммы относит 

на счет учета финансовых результатов. 

198. Списание тары-оборудования, учтенной на счете "Основные средства", производится в 

порядке, установленном для списания объектов основных средств. 

 

Раздел 4. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

I. Общие положения 

 

199. Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, 

предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные 

обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют 

условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных 

законодательством). 

200. Готовая продукция, как правило, должна сдаваться на склад готовой продукции. 

Исключение допускается для крупногабаритных изделий и иной продукции, сдача на склад которых 

затруднена по техническим причинам. Они могут приниматься представителем покупателя 

(заказчика) на месте изготовления, комплектации или сборки либо отгружаться непосредственно с 

этих мест. 

201. Организация учета готовой продукции должна обеспечить формирование информации о 
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наличии и движении готовой продукции по местам хранения и материально ответственным лицам. 

Учет готовой продукции осуществляется в количественных и стоимостных показателях. 

Количественный учет готовой продукции ведется в единицах измерения, принятых в данной 

организации, исходя из ее физических свойств (объем, вес, площадь, линейные единицы или 

поштучно). 

Для организации учета количественных показателей однородной продукции могут применяться 

условно-натуральные измерители (например, консервы в условных банках, чугун в пересчете на 

передельный, отдельные виды продукции, исходя из их веса или объема полезного вещества, и т.д.). 

202. Готовая продукция организации учитывается по наименованиям, с раздельным учетом по 

отличительным признакам (марки, артикулы, типо-размеры, модели, фасоны и т.д.). Кроме того, учет 

ведется по укрупненным группам продукции: изделия основного производства, товары народного 

потребления, изделия, изготовленные из отходов, запасные части и т.д. 

Данные аналитического и синтетического учета готовой продукции должны обеспечивать 

получение необходимых данных для составления бухгалтерской отчетности. 

203. Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением 

(по фактической производственной себестоимости). 

При этом остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец (начало) 

отчетного периода могут оцениваться в аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете 

организации по фактической производственной себестоимости или по нормативной себестоимости, 

включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, 

сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат на производство продукции. 

Нормативная себестоимость остатков готовой продукции также может определяться по прямым 

статьям затрат. 

При организации аналитического бухгалтерского учета готовой продукции не должно 

допускаться ведение учета только в количественном выражении, без соответствующей стоимостной 

оценки. 

204. Разрешается в аналитическом бухгалтерском учете и местах хранения готовой продукции 

применять учетные цены. 

В качестве учетных цен на готовую продукцию могут применяться: 

а) фактическая производственная себестоимость; 

б) нормативная себестоимость; 

в) договорные цены; 

г) другие виды цен. 

Выбор конкретного варианта учетной цены принадлежит организации. 

205. Применение варианта оценки готовой продукции по нормативной себестоимости 

целесообразно в отраслях с массовым и серийным характером производства и с большой 

номенклатурой готовой продукции. Положительными сторонами применения нормативной 

себестоимости в качестве учетной цены являются удобство при осуществлении оперативного учета 

движения готовой продукции, стабильность учетных цен и единство оценки при планировании и 

аналитическом учете. 

Фактическая производственная себестоимость в качестве учетной цены продукции 

применяется, как правило, при единичном и мелкосерийном производствах, а также при выпуске 

массовой продукции небольшой номенклатуры. 

Договорные цены в качестве учетных цен применяются преимущественно при стабильности 

таких цен. 

206. Если учет готовой продукции ведется по нормативной себестоимости или по договорным 

ценам, то разница между фактической себестоимостью и стоимостью готовой продукции по учетным 

ценам учитывается на счете "Готовая продукция" по отдельному субсчету "Отклонения фактической 

себестоимости готовой продукции от учетной стоимости". Отклонения на этом субсчете 

учитываются в разрезе номенклатуры, либо отдельных групп готовой продукции, либо по 

организации в целом. Превышение фактической себестоимости над учетной стоимостью отражается 

по дебету указанного субсчета и кредиту счетов учета затрат. Если фактическая себестоимость ниже 
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учетной стоимости, то разница отражается сторнировочной записью. 

Списание готовой продукции (при отгрузке, отпуске и т.д.) может производиться по учетной 

стоимости. Одновременно на счета учета продаж списываются отклонения, относящиеся к проданной 

готовой продукции (определяется пропорционально ее учетной стоимости). Отклонения, 

относящиеся к остаткам готовой продукции, остаются на счете "Готовая продукция" (субсчете 

"Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от учетной стоимости"). 

Независимо от метода определения учетных цен, общая стоимость готовой продукции (учетная 

стоимость плюс отклонения) должна равняться фактической производственной себестоимости этой 

продукции. 

207. В случаях перехода от одного вида учетной цены к другому, а также изменений величины 

учетных цен может производиться пересчет остатков готовой продукции к моменту изменения 

учетной цены с тем, чтобы вся готовая продукция по данной номенклатуре учитывалась по единой 

(новой) учетной цене. Указанный пересчет осуществляется не чаще одного раза в год по состоянию 

на 31 декабря отчетного года и в бухгалтерском учете отражается в следующем порядке: 

- сумма увеличения учетной стоимости отражается по дебету субсчета "Готовая продукция по 

учетным ценам" к счету "Готовая продукция"; эта же сумма отражается сторнировочной записью по 

дебету субсчета "Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от учетной стоимости"; 

- сумма уменьшения учетной стоимости отражается сторнировочной записью по дебету 

субсчета "Готовая продукция по учетным ценам" к счету "Готовая продукция"; эта же сумма 

отражается по дебету субсчета "Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от 

учетной стоимости" обычной записью. 

Пересчет учетной стоимости остатков готовой продукции в случаях и порядке, указанных в 

настоящем пункте, производится организацией самостоятельно. Пересчет учетной стоимости не 

должен приводить к изменению общей стоимости готовой продукции, т.е. сумм остатков по обоим 

субсчетам, вместе взятым. 

Пересчет учетной стоимости остатков готовой продукции в связи с изменением учетных цен 

может не производиться. В этом случае каждая партия готовой продукции списывается по тем 

учетным ценам, по которым она была оприходована. 

Пересчет учетной стоимости готовой продукции не квалифицируется как переоценка готовой 

продукции. 

 

II. Отгрузка (отпуск) готовой продукции 

 

208. Отпуск готовой продукции покупателям (заказчикам) осуществляется в организациях на 

основании соответствующих первичных учетных документов-накладных. В качестве типовой формы 

накладной может использоваться форма N М-15 "Накладная на отпуск материалов на сторону". 

Организации различных отраслей производства могут применять специализированные формы 

(модификации) накладных и других первичных учетных документов, оформляемых при отпуске 

готовой продукции. При этом указанные документы должны содержать обязательные реквизиты, 

предусмотренные Федеральным законом "О бухгалтерском учете". Кроме того, накладная должна 

содержать дополнительные показатели, такие как основные характеристики отгружаемой 

(отпускаемой) продукции (товара), в т.ч. код продукции (товара), сорт, размер, марку и т.д., 

наименование структурного подразделения организации, отпускающего готовую продукцию, 

наименование покупателя и основание для отпуска. 

Основанием для оформления накладной на отпуск готовой продукции на складе, в отдельных 

случаях непосредственно в подразделениях организации (при отгрузке крупногабаритных грузов, а 

также грузов, требующих особые условия транспортировки, по другим причинам) является 

распоряжение руководителя организации или уполномоченного им лица, а также договор с 

покупателем (заказчиком). 

209. Накладная (либо иной аналогичный первичный учетный документ) должна выписываться 

в количестве экземпляров, достаточном для осуществления контроля за отгрузкой (вывозом) готовой 

продукции. Для этой цели может быть использована (как один из вариантов) следующая схема 
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движения указанных первичных учетных документов (применительно к крупным и средним 

организациям): 

а) на складе готовой продукции или в отделе сбыта (другом аналогичном подразделении 

организации) выписывается 4 экземпляра накладной; 

б) 4 экземпляра накладной передаются в бухгалтерскую службу организации для регистрации в 

журнале регистрации накладных на отпуск готовой продукции и подписи их главным бухгалтером 

или лицом, им на то уполномоченным; 

в) бухгалтерской службой подписанные накладные возвращаются в отдел сбыта (другое 

аналогичное подразделение организации), где один экземпляр остается у материально 

ответственного лица (кладовщика) как оправдательный документ на отпуск готовой продукции со 

склада, второй служит основанием для выписки счета-фактуры; третий и четвертый экземпляры 

накладной передаются получателю (покупателю) готовой продукции. На всех экземплярах накладной 

получатель (покупатель) обязан поставить подпись, удостоверяющую факт передачи ему готовой 

продукции; 

г) при вывозе готовой продукции через пропускной пункт (проходную) один экземпляр 

(четвертый) накладной остается в службе охраны, один из экземпляров (третий) - у получателя в 

качестве сопроводительного документа на груз (готовую продукцию); 

д) служба охраны регистрирует накладные на вывозимую готовую продукцию в журнале 

регистрации грузов и передает их в бухгалтерскую службу по описи. Бухгалтерская служба делает 

отметки о вывозе в журнале регистрации накладных на вывоз (продажу) готовой продукции; 

е) бухгалтерская служба совместно с другими подразделениями организации (отдел сбыта, 

служба охраны и т.п.) систематически осуществляет выверку данных об отпущенной со склада 

готовой продукции и других материальных ценностей с данными об их фактическом вывозе путем 

сопоставления данных соответствующих граф в журнале регистрации накладных на отпуск готовой 

продукции с накладными. 

210. На основании накладных на отпуск готовой продукции и иных аналогичных первичных 

учетных документов организация (как правило, отдел сбыта) выписывает счета-фактуры по 

установленной форме в двух экземплярах, первый из которых не позднее 10 дней с даты отгрузки 

продукции (товара) высылается (передается) покупателю, а второй остается у организации-

поставщика для отражения в книге продаж и начисления налога на добавленную стоимость. 

211. При отгрузке (отпуске) готовой продукции определяются суммы, подлежащие оплате 

покупателем, оформляется и предъявляется ему к оплате расчетный документ. 

Суммы, подлежащие оплате покупателем, поставщик учитывает по дебету счета учета расчетов, 

которые состоят из: 

а) стоимости отгруженной (отпущенной) продукции по договорным (продажным) ценам 

(кредит счета продаж); 

б) стоимости тары в случаях оплаты тары сверх договорной цены продукции, товара (кредит 

счета "Материалы", субсчет "Тара и тарные материалы"); 

в) расходов по транспортировке продукции до пункта, обусловленного договором, и погрузке 

ее в транспортные средства (без налога на добавленную стоимость), подлежащие оплате покупателем 

сверх договорной цены готовой продукции: 

- выполненные собственными силами и транспортом поставщика (кредит счета учета продаж); 

- выполненные специализированной автотранспортной организацией, железнодорожным 

транспортом, авиацией, речным и морским транспортом и другими организациями (без налога на 

добавленную стоимость) или физическими лицами - с кредита счета учета расчетов; 

г) налога на добавленную стоимость, акцизов, других налогов, установленных в соответствии с 

действующим законодательством (кредит счета учета продаж). 

212. Одновременно с формированием дебиторской задолженности за покупателями относятся в 

дебет счета учета продаж: 

а) фактическая производственная себестоимость отгруженной (отпущенной) готовой 

продукции (кредит счета "Готовая продукция"); 

б) налог на добавленную стоимость, акциз и другие налоги, установленные действующим 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

199 

 

законодательством; 

в) расходы на продажу, подлежащие списанию на счет учета продаж согласно принятому в 

организации порядку распределения расходов на продажу (кредит счета "Расходы на продажу"); 

г) кредитовое или дебетовое сальдо по счету учета продаж относится на счета учета финансовых 

результатов. 

213. Оплаченная покупателем сумма отражается по дебету счетов учета денежных средств, а 

при исполнении обязательств неденежными средствами - счетов расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, в корреспонденции с кредитом счета учета расчетов. 

214. При организации учета затрат на производство расходы, связанные с работой собственного 

транспорта организации (затраты транспортного цеха), учитываются, как правило, на счете учета 

вспомогательных производств. Часть этих расходов, связанная с выполнением работ по 

транспортировке готовой продукции, подлежащая оплате покупателями сверх цены готовой 

продукции, списывается с кредита счета учета вспомогательных производств в дебет счета расходов 

на продажу. Суммы, предъявленные к оплате, включая и величину налогов, причитающихся за 

оказанные транспортные услуги, проводятся по дебету счета учета расчетов в корреспонденции с 

кредитом счета учета продаж. 

Затраты организации, связанные с транспортировкой готовой продукции, не подлежащие 

оплате покупателем отдельно, учитываются по дебету счета "Расходы на продажу" с кредита счета 

учета вспомогательных производств. 

215. Расходы по транспортировке готовой продукции, выполненные сторонними 

организациями и лицами, учитываются по дебету счета учета расчетов с кредита соответствующих 

счетов учета денежных средств или подотчетных сумм, включая уплаченные суммы налога на 

добавленную стоимость по ним. Расходы, подлежащие возмещению покупателями готовой 

продукции, списываются с указанного выше счета учета расчетов с отнесением в дебет счета расчетов 

с покупателями, включая величину налога на добавленную стоимость, причитающуюся 

(уплаченную) сторонней транспортной организации. Эта сумма налога на добавленную стоимость 

предъявляется к оплате покупателю продукции. 

Расходы по транспортировке готовой продукции, выполненные сторонними организациями, не 

подлежащие оплате покупателями продукции, списываются с кредита счета учета расчетов (по 

лицевому счету расчетов с транспортными организациями) в дебет счета "Расходы на продажу", а 

соответствующая сумма списывается в дебет счета "Налог на добавленную стоимость по 

выполненным работам и оказанным услугам". 

216. Часть готовой продукции организация может направлять на собственные нужды, в том 

числе на капитальное строительство, для обслуживающих производств и хозяйств, на другие 

хозяйственные нужды. Такие материальные ценности приходуются по их фактической 

производственной себестоимости в дебет соответствующих счетов по учету материальных ценностей 

(в зависимости от их дальнейшего назначения) с кредита счета "Готовая продукция". 

 

Раздел 5. УЧЕТ ТОВАРОВ В НЕТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

I. Общие положения 

 

217. Организации, осуществляющие наряду с другими видами деятельности торговую 

деятельность, в настоящих Методических указаниях называются "Неторговыми организациями". 

Порядок осуществления торговой деятельности в указанных организациях устанавливается 

этими организациями. 

218. Неторговые организации могут осуществлять продажу следующих материальных 

ценностей: 

а) готовой продукции, переданной для продажи подразделению организации, 

осуществляющему торговую деятельность (магазину) и не являющемуся юридическим лицом; 

б) излишних и ненужных для организации материальных ценностей (включая отходы), 

учтенных на счетах учета производственных запасов и внеоборотных активов, переданных для 
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продажи подразделению организации, осуществляющему торговую деятельность; 

в) товаров, приобретенных организацией специально для продажи. 

219. Бухгалтерский учет движения готовой продукции в подразделениях, осуществляющих 

торговую деятельность, ведется по счету "Готовая продукция" на отдельном субсчете "Готовая 

продукция в неторговой организации". 

Передача готовой продукции из основной деятельности в подразделение организации, 

осуществляющей торговую деятельность, учитывается по счету "Готовая продукция" как внутреннее 

перемещение. 

Списание готовой продукции из основной деятельности организации производится по 

фактической себестоимости. 

220. В подразделении организации, осуществляющем торговую деятельность, готовая 

продукция приходуется по фактической себестоимости. 

221. Материальные запасы неторговой организации, переданные подразделению, 

осуществляющему торговую деятельность (подпункт "б" пункта 218 настоящих Методических 

указаний), списываются со счетов, на которых они учитывались по фактическим затратам, связанным 

с их приобретением. 

222. Материальные запасы, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 218 настоящих 

Методических указаний, приходуются подразделением, осуществляющим торговую деятельность, 

по фактической себестоимости (фактическим затратам, связанным с их приобретением). 

На основании соответствующих приходных документов (накладные, приемные акты и т.п.) 

допускается в течение месяца (отчетного периода) в приходных документах по графе "цена" 

указывать учетную цену материальных запасов. Порядок формирования учетной цены 

устанавливается организацией. По окончании месяца (отчетного периода) учетная цена 

материальных ценностей доводится до уровня фактической себестоимости. 

Материальные запасы, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 218 настоящих Методических 

указаний, учитываются в подразделении, осуществляющем торговую деятельность по счету 

"Товары". 

223. Материальные запасы, указанные в подпункте "в" пункта 218 настоящих Методических 

указаний, могут приобретаться непосредственно подразделением, осуществляющим торговую 

деятельность. В этом случае транспортно-заготовительные работы, связанные с их приобретением, 

учитываются на счете "Расходы на продажу" по дополнительно вводимому субсчету "Коммерческие 

расходы по товарам". 

224. Приемка и оприходование товаров в подразделении, осуществляющем торговую 

деятельность, осуществляется применительно к порядку, установленному для материалов. 

225. В случаях предоставления организациями-поставщиками организациям-покупателям 

товаров различных скидок товары в неторговых организациях учитываются по фактической 

себестоимости (по цене приобретения). При этом покупной ценой товара считается фактическая 

величина денежных средств (или ее эквивалент), уплаченная за данный товар, то есть за минусом 

предоставленной скидки. 

226. В состав расходов, связанных с приобретением, хранением и продажей материальных 

запасов (товаров) в неторговых организациях, включаются: 

а) транспортно-заготовительные расходы (ТЗР); 

б) расходы по переработке, подсортировке, обработке, доработке, улучшению технических 

характеристик товаров и по приведению их в товарный вид; 

в) расходы, связанные с продажей товаров, включая расходы по рекламе; 

г) расходы по хранению товаров: оплата труда работников складов, суммы единого социального 

налога (взноса), амортизация, ремонт и содержание основных средств, используемых при хранении 

и перемещении товаров, другие расходы, непосредственно связанные с хранением товаров. 

Если на складе, кроме товаров, хранятся другие материальные ценности, расходы, относящиеся 

на товары, определяются пропорционально объему, весу или стоимости хранящихся материальных 

ценностей, согласно решению организации, закрепленному в ее учетной политике; 

д) затраты по содержанию подразделения, осуществляющего торговую деятельность: оплата 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

201 

 

труда персонала и отчисления по ней на социальные нужды; ремонт, отопление, освещение, 

водоснабжение зданий (помещений); амортизация основных средств; прочие расходы, 

непосредственно связанные с содержанием указанного подразделения; 

е) недостачи и потери от порчи товаров в пределах норм естественной убыли и в случаях, 

предусмотренных в пунктах 234, 235, 236 настоящих Методических указаний. 

227. Расходы, связанные с приобретением, хранением и продажей материальных запасов в 

неторговых организациях, учитываются на счете "Расходы на продажу". 

228. Расходы на продажу по товарам ежемесячно списываются в полном размере в дебет счета 

учета продаж. 

В случае, если величина транспортно-заготовительных расходов, связанных с приобретением 

(заготовлением) товаров и доставкой их в организацию, составляет значительный удельный вес в 

общем объеме выручки от продаж товаров (более десяти процентов), а также при их неравномерном 

уровне в течение года (продукция растениеводства, рыбный промысел и т.п.), то допускается 

пропорциональное распределение указанных расходов между фактической себестоимостью 

проданных в данном месяце товаров и их остатком на конец месяца. При этом доля, относящаяся на 

остаток не проданных к концу месяца товаров, остается на счете "Расходы на продажу" и переходит 

на следующий месяц. 

Выбор метода распределения расходов на продажу устанавливается организацией и 

закрепляется в ее учетной политике. 

 

II. Учет выручки от продажи товаров 

 

229. Выручка от продажи товаров в неторговых организациях учитывается аналогично 

правилам, установленным для готовой продукции (пункты 211 - 215 настоящих Методических 

указаний). 

230. При продаже товаров населению за наличный расчет выручка от продажи таких товаров 

учитывается по мере поступления денежных средств (дебет счета "Касса" - кредит счета учета 

продаж). 

Одновременно (в том же месяце) списываются в дебет счета учета продаж: 

а) стоимость проданных товаров по фактической себестоимости (с кредита счета "Товары", а по 

проданной готовой продукции - с кредита счета "Готовая продукция"); 

б) налог на добавленную стоимость и другие аналогичные налоги, относящиеся к проданным 

товарам (с кредита счета "Расчеты с бюджетом"); 

в) расходы на продажу, относящиеся к проданным товарам (пункты 226 - 228 настоящих 

Методических указаний), - с кредита счета "Расходы на продажу"; 

г) кредитовое или дебетовое сальдо по счету учета продаж относится на финансовые 

результаты. 

231. При продаже товаров на условиях товарного или коммерческого кредита, 

предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому учету 

в полной сумме в момент передачи товара покупателю или перехода к нему права собственности на 

товар (в случае оставления товара на ответственном хранении в неторговой организации). 

Одновременно на величину задолженности за проданный в кредит товар организацией-

продавцом формируется дебиторская задолженность за покупателем с отражением соответствующей 

суммы по дебету счета учета расчетов. 

232. При безналичных расчетах учет выручки от продажи товаров производится по мере 

отгрузки и предъявления к оплате расчетных документов и выполнения других условий признания 

дохода от продаж. 

 

III. Учет потерь и недостач товаров 

 

233. Потери и недостачи товаров могут возникнуть в следующих случаях: 

а) недостача и порча товаров, обнаруженные при приемке их от поставщиков: 
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- в пределах норм естественной убыли; 

- сверх норм естественной убыли; 

б) недостача и порча товаров, выявленные в неторговой организации при проведении 

инвентаризаций и проверок: 

- в пределах норм естественной убыли; 

- сверх норм естественной убыли; 

в) потери товаров при авариях, пожарах и стихийных бедствиях; 

г) потери товаров от завеса тары; 

д) образования отходов. 

234. Недостачи и потери от порчи товаров учитываются по дебету одноименного счета и 

списываются с указанного счета: 

а) обнаруженные при их приемке от поставщиков - в порядке, изложенном в пунктах 58 - 61 

настоящих Методических указаний, со следующими особенностями: 

- суммы недостач и потерь от порчи в пределах норм естественной убыли относятся 

(списываются) на расходы на продажу; 

- если поставщиком товара была предоставлена скидка на возмещение возможных потерь 

товаров, сумма недостачи и потерь от порчи товаров (сверх норм естественной убыли), 

обнаруженных при их приемке, могут списываться на расходы на продажу в пределах сумм 

предоставленной скидки; 

б) выявленные при инвентаризациях, проверках, а также в результате аварий, пожаров и 

стихийных бедствий - в соответствии с пунктами 28 - 32 настоящих Методических указаний. 

Списание товарных потерь в пределах норм естественной убыли производится только в случаях, 

когда такие нормы утверждены в установленном порядке. В случае отсутствия утвержденных норм 

естественной убыли потери считаются сверх норм естественной убыли. 

235. Товары при приемке их от поставщиков приходуются в чистом весе. При оприходовании 

некоторых товаров чистый вес (нетто) определяется путем вычитания из общего веса товара (брутто) 

веса тары по маркировке. После высвобождения тары из-под товара ее взвешивают; если 

фактический вес тары больше веса этой тары, указанного в маркировке, возникает разница в весе 

товара, которая называется завесом тары. Завес тары может возникать вследствие впитывания в нее 

товара и по другим причинам. 

Завес тары оформляется специальным актом. При этом на таре делается отметка (краской, 

химическим карандашом, чернилами) с указанием номера и даты акта о завесе, чтобы предотвратить 

повторное актирование одной и той же тары. 

Завес тары списывается только в случаях выявления недостачи при проведении очередной 

инвентаризации или проверки, в пределах фактической недостачи. Выявленные недостачи 

учитываются по дебету счета "Недостачи и потери от порчи ценностей" и кредиту счета "Товары" и 

списываются в следующем порядке: 

- при наличии основания предъявляется претензия (иск) поставщику, и соответствующая сумма 

списывается в дебет счета по учету расчетов по претензиям; 

- естественная убыль в пределах норм списывается на расходы на продажу; 

- сумма недостачи сверх норм естественной убыли списывается в порядке, установленном 

пунктами 30, 31, 32 настоящих Методических указаний. 

236. При подготовке товаров к продаже образуются отходы: при освобождении товара от тары, 

бумажной обертки, связочных материалов; при зачистке загрязненных поверхностей, заветренных 

срезов, верхнего пожелтевшего слоя у жиров; кости окороков, головы и хвостовые плавники рыб; 

сахарная крошка (при продаже весового сахара и обсыпной карамели) и т.п. 

Стоимость отходов списывается по кредиту счета "Товары" в дебет счета "Недостачи и потери 

от порчи ценностей". 

Если отходы могут быть проданы населению и (или) другим организациям, они приходуются 

по ценам продаж (дебет счета "Товары"); одновременно на эту сумму уменьшается сумма, относимая 

на счет "Недостачи и потери от порчи ценностей". 

237. Потери от отходов, учтенные на счете "Недостачи и потери от порчи ценностей", 
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списываются с указанного счета: 

- в пределах норм - на расходы по продажам; 

- сверх норм - в порядке, установленном пунктами 30, 31, 32 настоящих Методических указаний. 

 

IV. Аналитический бухгалтерский учет товаров 

в подразделениях, осуществляющих торговую деятельность 

 

238. Аналитический учет товаров, указанных в подпунктах "б" и "в" пункта 218 настоящих 

Методических указаний, в бухгалтерской службе ведется применительно к учету материалов (пункты 

133 - 146 настоящих Методических указаний), а готовой продукции - в порядке, установленном для 

готовой продукции (подпункт "а" пункта 218 настоящих Методических указаний), с учетом 

особенностей, предусмотренных в пунктах 199 - 207 настоящих Методических указаний. 

239. Аналитический учет товаров бухгалтерской службой ведется в натурально-стоимостном 

выражении, т.е. по наименованиям товаров с их отличительными признаками (марка, артикул, сорт 

и т.п.), по количеству и фактической себестоимости. 

240. При ведении натурально-стоимостного учета могут применяться два различных метода 

учета товаров: сортовой и партионный. 

241. При сортовом методе товары учитываются на карточках сортового учета, где отражаются 

наличие и движение (приход и расход) товаров. При автоматизации бухгалтерского учета 

соответствующие регистры бухгалтерского учета могут формироваться в бездокументарной форме 

на магнитных носителях. Сортовой метод учета изложен в пунктах 136 - 140 настоящих 

Методических указаний. 

242. При партионном методе учет товаров ведется в таком же порядке, как и при сортовом 

методе, но отдельно по каждой партии товаров. Под партией понимаются товары, поступившие 

одновременно по одному документу либо по нескольким документам. 

Партионный метод учета и хранения товаров следует применять одновременно в бухгалтерской 

службе и на складе. 

Особенности партионного метода учета товаров: 

а) при партионном методе аналитический учет товаров ведется на специальных карточках 

(партионных картах), на которых учитываются поступление товаров данной партии и расход товаров 

только из данной партии; 

б) партионные карты (карточки) регистрируются с присвоением номера данной партии товаров; 

в) каждая партия товаров на складе размещается обособленно, т.е. отдельно от других товаров; 

г) в первичных расходных документах делаются отметки об отпуске товаров из данной партии 

(указывается номер партионной карты); 

д) оборотные ведомости по товарам данной партии составляются отдельно от других товаров; 

е) после полного выбытия со склада данной партии товаров или при наличии незначительных 

остатков производится по данной партии товаров инвентаризация. Выявленные в процессе 

инвентаризации излишки приходуются, а недостачи и потери от порчи списываются в дебет счета 

"Недостачи и потери от порчи ценностей". Недостачи и потери от порчи в пределах норм 

естественной убыли относятся на расходы по продажам, сверх норм естественной убыли - 

принимаются решения в порядке, указанном в пунктах 30, 31 настоящих Методических указаний. 

243. Учет операций по передаче товаров (включая готовую продукцию) в подразделение, 

осуществляющее торговую деятельность, из подразделений основной деятельности, а также 

приобретение товаров непосредственно неторговой организацией осуществляется в порядке, 

указанном в пунктах 219 - 222 настоящих Методических указаний. 

244. Учет движения товаров и готовой продукции в неторговой организации осуществляется в 

течение месяца (отчетного периода) в количественном выражении. 

По окончании месяца (отчетного периода) бухгалтерской службой организации определяется 

фактическая себестоимость: 

- остатка товаров (готовой продукции) на начало месяца; 

- поступления товаров (готовой продукции) в течение месяца (отчетного периода); 
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- проданных в течение месяца (отчетного периода) товаров (готовой продукции); 

- остатка товаров (готовой продукции) на конец месяца. 

245. Информация о фактической себестоимости остатка товаров и (или) готовой продукции на 

начало месяца может быть получена из данных товарного отчета предыдущего месяца - строка 

"Остаток на конец месяца". 

Данные о фактической себестоимости поступившей в течение месяца (отчетного периода) в 

неторговую организацию готовой продукции формируются на основании отчетных калькуляций, 

журналов (табуляграмм) выпуска готовой продукции, производственных отчетов и других 

аналогичных регистров бухгалтерского учета. 

Фактическая себестоимость товаров, переданных из подразделений основной деятельности в 

неторговую организацию, определяется на основании данных ведомостей (табуляграмм) отпуска 

материалов (товаров) в производство и другие цели. При автоматизированной обработке учетных 

данных с использованием средств вычислительной техники все необходимые регистры 

бухгалтерского учета составляются при помощи средств вычислительной техники. 

Фактическая себестоимость проданной в течение месяца (отчетного периода) готовой 

продукции и товаров и их остатка на конец месяца определяется с помощью дополнительного 

расчета. 

246. Указанный выше расчет может быть выполнен по следующей формуле: 

 

Сф = П x Кз, 

 

где Сф - фактическая себестоимость готовой продукции и товаров; 

П - объем продаж готовой продукции и товаров за месяц (отчетный период) в продажных ценах; 

Кз - коэффициент затрат. 

Коэффициент затрат определяется как отношение суммы остатков готовой продукции и товаров 

в неторговой организации на начало месяца и их поступлений в течение месяца (отчетного периода) 

по фактической себестоимости к сумме объемов продаж готовой продукции и товаров в неторговой 

организации за месяц (отчетный период) и их остатков на конец месяца в продажных ценах. 

247. Стоимость готовой продукции и товаров на конец месяца в продажных ценах 

рассчитывается по каждому наименованию (сорту, типу, размеру и т.п.) исходя из фактического 

количества остатка и цены последней продажи. Допускается применение неторговыми 

организациями варианта оценки остатков готовой продукции и товаров в продажных ценах исходя 

из средневзвешенной цены этих ценностей, сложившейся за отчетный месяц (период). Выбор 

варианта оценки остатков готовой продукции и товаров на конец отчетного месяца указывается 

организацией в ее учетной политике. 

248. Определение финансового результата в неторговой организации осуществляется в порядке, 

предусмотренном в пункте 230 настоящих Методических указаний. 

249. В подразделении, осуществляющем торговую деятельность, изменение цен на 

продаваемую готовую продукцию и товары должно осуществляться, как правило, на начало рабочего 

дня (смены). В случае изменения цен в течение рабочего дня (смены) в кассовых чеках, счетах и 

других первичных документах по учету выручки должно указываться фактическое время покупки. 

Изменение продажных цен на готовую продукцию и товары в неторговой организации должно 

оформляться актом изменения цен на готовую продукцию и товары в неторговой организации. 

В товарных отчетах подразделений организации, осуществляющих торговую деятельность 

(приложение 5 к настоящим Методическим указаниям), отражаются остатки готовой продукции и 

товаров на начало и конец отчетного периода, поступления готовой продукции и товаров в 

неторговую организацию, продажа и списание готовой продукции и товаров по иным причинам. 

Данные показатели в товарных отчетах учитываются по фактической себестоимости. 

Объемы продаж и списаний готовой продукции и товаров указываются также в продажных 

ценах. 

Соответствующая служба (отдел, должностное лицо) неторговой организации принимает и 

проверяет товарные отчеты, определяет фактическую себестоимость проданных товаров, а также 
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налога на добавленную стоимость, величину других налогов, относящихся к проданным товарам. 

 

 

 

Раздел 6. УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ НА СКЛАДАХ 

 

250. Для хранения материальных запасов в организациях создаются: 

а) центральные (базисные) склады, которые находятся в ведении непосредственно руководителя 

организации или службы (отдела) снабжения и сбыта. Центральные склады, как правило, должны 

быть специализированными, особенно в случаях, когда в организации имеются материалы, 

требующие разных режимов хранения. Для хранения готовой продукции создаются, как правило, 

отдельные склады; 

б) склады (кладовые) цехов, филиалов и других подразделений организации. 

251. Не должно допускаться создание излишних промежуточных складов и кладовых, а также 

перемещение материальных запасов с одних складов в другие. 

252. Каждому складу приказом по организации присваивается постоянный номер, который 

указывается на всех документах, относящихся к операциям данного склада. 

253. Склады (кладовые) должны быть обеспечены исправными весами, другими необходимыми 

измерительными приборами, мерной тарой и противопожарным оборудованием. Измерительные 

приборы должны периодически проверяться (переосвидетельствоваться) и осуществляться их 

клеймение. 

Для материалов открытого хранения оборудуются специально приспособленные площадки. 

254. На складах (кладовых) материальные запасы размещаются по секциям, а внутри них - по 

группам, типо- и сорто - размерам на стеллажах, полках, ячейках, в ящиках, контейнерах, мешках и 

другой таре и в штабелях. 

Размещение материальных запасов должно обеспечивать их надлежащее хранение, быстрое 

отыскание, отпуск и проверку наличия. 

К месту хранения материальных запасов, как правило, прикрепляется ярлык, а на ячейках 

(ящиках) делаются надписи (например, на приклеенных листках бумаги или бирках) с указанием 

наименования материала, его отличительных признаков (марка, артикул, размер, сорт и т.п.), 

номенклатурного номера, единицы измерения и цены. 

255. На складах (в кладовых) должны соблюдаться соответствующие режимы хранения 

материальных запасов (температурно-влажностные и другие) с тем, чтобы не допускать их порчу и 

потерю необходимых физико-химических и других свойств. 

256. Прием, хранение, отпуск и учет материальных запасов по каждому складу возлагаются на 

соответствующих должностных лиц (заведующий складом, кладовщик и др.), которые несут 

ответственность за правильный прием, отпуск, учет и сохранность вверенных им запасов, а также за 

правильное и своевременное оформление операций по приему и отпуску. С указанными 

должностными лицами заключаются договора о полной материальной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

257. Если в штате организации, подразделения отсутствует должность заведующего складом 

(кладовщика), то его обязанности могут быть возложены на другого работника организации с 

обязательным заключением с ним договора о полной материальной ответственности. 

258. Прием на работу и увольнение заведующих складами, кладовщиков и других материально 

ответственных лиц осуществляются по согласованию с главным бухгалтером организации. 

Заведующий складом, кладовщик и другие материально ответственные лица могут 

освобождаться от занимаемых должностей только после сплошной инвентаризации числящихся за 

ними товарно-материальных запасов и передачи их другому материально ответственному лицу по 

акту. Акт приема-передачи визируется главным бухгалтером (или уполномоченным им лицом) и 

утверждается руководителем организации (или уполномоченным им лицом), а по складам (кладовым 

и другим местам хранения) подразделений - руководителем соответствующего цеха (подразделения). 

259. Распоряжения (указания) главного бухгалтера организации в части учета материальных 
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запасов, оформления и представления учетных документов и отчетности (сведений) обязательны для 

заведующих складами, кладовщиков, экспедиторов и других материально ответственных и 

должностных лиц, а также ее работников. 

260. Учет материальных запасов (т.е. материалов, тары, товаров, основных средств, готовой 

продукции и др.), находящихся на хранении в складах (кладовых) организации и подразделений, 

ведется на карточках складского учета по каждому наименованию, сорту, артикулу, марке, размеру 

и другим отличительным признакам материальных ценностей (сортовой учет). При автоматизации 

учетных работ указанная выше информация формируется на магнитных (электронных) носителях 

средств вычислительной техники. 

261. На складах ведется количественный сортовой учет материальных запасов в установленных 

единицах измерения, с указанием цены и количества, кроме случаев, приведенных в пункте 264 

настоящих Методических указаний. 

262. Учет измерительных приборов и приспособлений, мерной тары, а также основных средств, 

находящихся на складах (в кладовых) в эксплуатации (т.е. используемых по прямому назначению, а 

не на хранении), ведется в том же порядке, что и учет соответствующих ценностей в других 

подразделениях организации. 

263. Карточки складского учета открываются на календарный год службой снабжения 

(снабженческо - сбытовой) организации. При этом заполняются реквизиты, предусмотренные в 

карточках: номер склада, полное наименование материальных ценностей, сорт, артикул, марка, 

размер, номенклатурный номер, единица измерения, учетная цена, год и другие реквизиты. 

На каждый номенклатурный номер материала открывается отдельная карточка. 

Карточки складского учета регистрируются бухгалтерской службой организации в специальном 

реестре (книге), а при механизированной обработке - на соответствующем машинном носителе. При 

регистрации на карточке ставится номер карточки и виза работника бухгалтерской службы или 

специалиста, осуществляющего бухгалтерскую функцию в организации. 

Карточки выдаются заведующему складом (кладовщику) под расписку в реестре. 

В полученных карточках складского учета заведующий складом (кладовщик) заполняет 

реквизиты, характеризующие места хранения материальных ценностей (стеллаж, полка, ячейка и 

т.п.). 

264. Учетные цены материальных запасов, хранящихся на складах (в кладовых) организации и 

подразделений, проставляются на карточках складского учета организации. 

В случаях изменения учетных цен на карточках делаются дополнительные записи об этом, т.е. 

указывается новая цена и с какого времени она действует. 

В случае применения организацией в качестве учетной цены цен поставщиков или фактической 

себестоимости материалов: 

а) открывается новая карточка складского учета при каждом изменении цены; 

б) учет ведется на одной и той же карточке независимо от изменения цены. В этом случае в 

карточках по строке "Цена" указывается "Цена поставщика" или "Фактическая себестоимость". 

Новая цена записывается по каждой операции. 

Если в бухгалтерской службе учет материалов ведется по сальдовому методу, карточки 

заполняются по форме оборотной ведомости, с указанием по каждой операции по приходу и расходу 

цены, количества и суммы, остатки выводятся соответственно по количеству и сумме. Записи сумм 

в карточках, как правило, производит работник бухгалтерской службы. Решением руководителя 

организации по представлению главного бухгалтера эта работа может быть возложена на лицо, 

ведущее учет на карточках складского учета. 

265. Учет движения материальных запасов (приход, расход, остаток) на складе (в кладовой) 

ведется непосредственно материально ответственным лицом (заведующим складом, кладовщиком и 

др.). В отдельных случаях допускается возлагать ведение карточек складского учета на операторов с 

разрешения главного бухгалтера и с согласия материально ответственного лица. 

После полного заполнения карточки для последующих записей движения материальных запасов 

открывается второй лист той же карточки и последующие листы. Листы карточки нумеруются и 

брошюруются (скрепляются). 
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Второй и последующие листы карточки визируются работником бухгалтерской службы при 

очередной проверке. 

При автоматизации (механизации) учета движения материальных запасов указанные в 

настоящем пункте формы учетной документации и накопительные регистры оперативного учета 

могут быть представлены на магнитных (электронных) носителях средств вычислительной техники. 

266. На основании оформленных в установленном порядке и исполненных первичных 

документов (приходных ордеров, требований, накладных, товарно-транспортных накладных, других 

приходных и расходных документов) заведующий складом (кладовщик) делает записи в карточках 

складского учета с указанием даты совершения операции, наименования и номера документа и 

краткого содержания операции (от кого получено, кому отпущено, для какой цели). 

В карточках каждая операция, отраженная в том или ином первичном документе, записывается 

отдельно. При совершении в один день нескольких одинаковых (однородных) операций (по 

нескольким документам) может быть сделана одна запись с отражением общего количества по этим 

документам. В этом случае в содержании такой записи перечисляются номера всех таких документов 

или составляется их реестр. 

Записи в карточках складского учета делаются в день совершения операций и ежедневно 

выводятся остатки (при наличии операций). 

Разноска из лимитно-заборных карт в карточки складского учета данных об отпуске материалов 

может производиться по мере закрытия карт, но не позднее последнего числа месяца. 

В конце месяца в карточках выводятся итоги оборотов по приходу и расходу и остаток. 

267. Работники бухгалтерской службы организации, ведущие учет материальных запасов, 

обязаны систематически, в установленные организацией сроки, но не реже одного раза в месяц, 

осуществлять непосредственно на складах (в кладовых) в присутствии заведующего складом 

(кладовщика) проверку своевременности и правильности оформления первичных документов по 

складским операциям, записей (разносок) операций в карточках складского учета, а также полноты и 

своевременности сдачи исполненных документов в бухгалтерскую службу организации. 

При ведении в бухгалтерской службе сальдового метода учета материалов работник 

бухгалтерской службы сверяет все записи в карточках складского учета с первичными документами 

и подтверждает своей подписью правильность выведения остатков в карточках. Сверка карточек с 

документами и подтверждение операций подписью проверяющего могут производиться также в 

случаях, когда в бухгалтерской службе учет материалов ведется с использованием оборотных 

ведомостей. 

При ведении карточек учета в бухгалтерской службе организации (первый вариант оборотного 

метода) сверяются карточки бухгалтерской службы со складскими карточками. 

268. Материально ответственные лица обязаны по требованию проверяющего работника 

бухгалтерской службы предъявлять для проверки наличия материальные ценности. 

269. Периодически в сроки, установленные в организации графиком документооборота, 

заведующие складами (кладовщики) обязаны сдавать, а работники бухгалтерской службы или иного 

подразделения организации (например, вычислительного центра) - принимать от них все первичные 

учетные документы, прошедшие (исполненные) по складам (кладовым) за соответствующий период. 

Прием-сдача первичных учетных документов оформляется, как правило, составлением реестра, 

на котором работник бухгалтерской службы или иного подразделения организации расписывается в 

получении документов. 

Сдача складом лимитно-заборных карт производится после использования лимита. В начале 

месяца должны быть сданы все карты за прошлый месяц независимо от использования лимита. Если 

лимитно-заборная карта была выдана на квартал, она сдается в начале следующего квартала, а в 

начале второго и третьего месяцев текущего квартала сдаются месячные талоны от квартальных карт, 

если талоны оформлялись. 

До сдачи лимитно-заборных карт их данные выверяются с цеховыми экземплярами карт (при 

ведении карт в двух экземплярах). Выверка подтверждается подписями заведующего складом 

(кладовщика) и ответственного работника подразделения организации, получавшего материалы. 

270. О результатах произведенных на складах (в кладовых) проверок и выявленных недостатках 
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и нарушениях, а также принятых мерах работники бухгалтерской службы, проводившие проверки, 

докладывают главному бухгалтеру организации. 

Если при выборочной проверке склада (кладовой) были выявлены недостачи, порча, излишки, 

они оформляются актом, на основании которого излишки приходуются, а недостачи и потери от 

порчи списываются с одновременным учетом их стоимости по счету "Недостачи и потери от порчи 

ценностей". 

Главный бухгалтер организации по результатам проверок обязан информировать руководителя 

организации о выявленных недостатках и нарушениях. 

271. При оформлении отпуска материалов подписями получателей непосредственно в карточках 

складского учета, без оформления расходных документов (пункт 99 настоящих Методических 

указаний), карточки складского учета в конце каждого месяца передаются в бухгалтерскую службу 

или иное подразделение организации по реестру и после обработки (составления соответствующих 

учетных регистров) возвращаются на склад. 

При использовании средств вычислительной техники карточки передаются на вычислительный 

центр и после ввода данных возвращаются на склад. 

272. Если склады (кладовые) отдельных подразделений организации (филиалов, производств, 

цехов, подсобных хозяйств и т.д.) расположены от бухгалтерской службы организации на 

отдаленном расстоянии, прием первичных учетных документов и проверка могут осуществляться 

непосредственно в бухгалтерской службе организации или ином подразделении организации 

(например, вычислительный центр). В этом случае первичные учетные документы в установленные 

сроки представляются (передаются, пересылаются) в соответствующие подразделения организации 

с реестром сдачи документов, в котором указываются номера и наименования сдаваемых 

документов. 

Кроме того, заведующий складом (кладовщик) представляет в указанное подразделение 

организации в те же сроки ведомость остатков материалов на конец отчетного месяца или квартала. 

Форма ведомости остатков материалов, порядок ее составления и периодичность представления 

устанавливаются решением руководителя организации по представлению главного бухгалтера. 

Работник бухгалтерской службы должен в отдаленно расположенных складах (кладовых) 

производить проверки (пункт 267 настоящих Методических указаний) в сроки, установленные 

главным бухгалтером, или в порядке, изложенном в пункте 277 настоящих Методических указаний. 

273. По истечении календарного года на карточках складского учета выводятся остатки на 1 

января следующего года, которые переносятся во вновь открытые карточки на следующий год, а 

карточки истекшего года закрываются (в них делаются отметки: "остаток перенесен в карточку 200_ 

года N ..."), брошюруются (подшиваются) и сдаются в архив организации. 

По указанию руководителя службы снабжения (снабжения и сбыта) и разрешению главного 

бухгалтера карточки складского учета могут вестись (продолжаться) и в следующем календарном 

году. В необходимых случаях новые карточки могут закрываться и открываться в середине года. 

274. На складах (в кладовых) вместо карточек складского учета допускается ведение учета в 

книгах складского учета. 

В книгах складского учета на каждый номенклатурный номер открывается лицевой счет. 

Лицевые счета нумеруются в том же порядке, что и карточки. Для каждого лицевого счета выделяется 

страница (лист) или необходимое количество листов. В каждом лицевом счете предусматриваются и 

заполняются реквизиты, указанные в карточках складского учета. 

В начале или в конце книги помещается оглавление лицевых счетов с указанием номеров 

лицевых счетов, наименований материальных ценностей с их отличительными признаками и 

количества листов в книге. 

Книги складского учета должны быть пронумерованы и прошнурованы. Количество листов в 

книге заверяется подписью главного бухгалтера или лица, им уполномоченного, и печатью (при 

наличии печати). 

(в ред. Приказа Минфина России от 24.10.2016 N 191н) 

Книги складского учета регистрируются в бухгалтерской службе организации, о чем делается 

запись в книге с указанием номера по реестру. 
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Организацией может быть установлен иной порядок оформления книг складского учета. 

275. Складской учет материальных запасов может вестись при помощи средств вычислительной 

техники. В этом случае оператором (кладовщиком) вводится информация (реквизиты), 

предусмотренная в карточках складского учета, и данные первичных учетных документов 

непосредственно в средства вычислительной техники. 

За определенные промежутки времени, но не реже одного раза в месяц, составляется оборотная 

ведомость (табуляграмма) по движению материальных ценностей, в которой отражаются: 

- номера лицевых счетов; 

- номенклатурные номера (если они имеются); 

- наименования материальных ценностей и их отличительные признаки; 

- единица измерения; 

- цена; 

- остаток на начало отчетного периода; 

- приход за отчетный период; 

- расход за отчетный период; 

- остаток на конец отчетного периода. 

В графах "приход за отчетный период" и "расход за отчетный период" отражаются операции, а 

также итоги по приходу и расходу. В оборотной ведомости в указанных графах могут отражаться 

только итоговые данные по приходу и расходу. В этом случае при необходимости делаются 

отдельные табуляграммы (распечатки) оборотов по каждому номенклатурному номеру с указанием 

каждой операции по приходу и расходу. 

Кроме того, при необходимости отдельно могут составляться сальдовые ведомости с указанием 

остатков материальных запасов на определенные даты (т.е. без указания оборотов). 

При ведении складского учета механизированным способом карточки складского учета могут 

не вестись. 

При механизированной обработке операций бухгалтерской службой должен осуществляться 

надлежащий контроль за движением материальных ценностей, предусмотренный в настоящем 

разделе. 

276. При небольшой номенклатуре материалов и небольших оборотах разрешается на всех или 

на отдельных складах (кладовых) организации и подразделений вместо карточек (книг) складского 

учета вести месячные материальные отчеты. 

В месячном материальном отчете отражаются данные (реквизиты), которые имеются в 

карточках складского учета, остаток материалов на начало месяца, приход и расход за месяц и 

остаток на конец месяца. При этом для записи операций по приходу и по расходу могут отводиться 

несколько граф, в том числе для отражения сведений о поступлении материалов (от поставщиков, от 

других складов и подразделений организации и т.д.), отпуск (производственным подразделениям, 

обслуживающим производствам и хозяйствам, для продажи и т.д.) и (или) для каких целей. 

В месячных материальных отчетах обычно отражают материалы, по которым имелось движение 

(приход или расход) в данном месяце. В этом случае на начало каждого квартала составляется 

сальдовая ведомость по всей номенклатуре материалов данного склада (кладовой). 

В материальных отчетах указывается также сумма (по приходу, расходу и остаткам) 

материальных ценностей. Сумма заполняется (таксировка) бухгалтерской службой организации или 

специалистом, осуществляющим бухгалтерскую функцию, или заведующим складом 

(кладовщиком). 

Материальные отчеты с приложением всех первичных документов представляются в 

бухгалтерскую службу организации в установленные в организации сроки. Перечень складов 

(кладовых), на которых ведутся месячные материальные отчеты, форма отчета, порядок его 

составления, представления и проверки определяются решением руководителя организации по 

представлению главного бухгалтера. 

277. В организациях, имеющих службу внутреннего аудита, функции по контролю движения 

материальных ценностей на складах организации и других местах хранения или часть этих функций 

может выполняться указанной службой. По решению руководителя организации указанная работа 
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может осуществляться и аудиторской организацией в процессе оказания ею аудиторских услуг. 

Приложение 1 

к Методическим указаниям 

по бухгалтерскому учету 

материально-производственных 

запасов, утвержденным Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 28.12.2001 N 119н 

 

РАСЧЕТЫ 

СПИСАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПО СПОСОБАМ СРЕДНЕЙ 

СЕБЕСТОИМОСТИ, ФИФО 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минфина России от 26.03.2007 N 26н) 

 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ - ПУТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ 

СЕБЕСТОИМОСТИ (ВЗВЕШЕННАЯ ОЦЕНКА) 

 

N 

п/п 

Содержание операций Кол-во 

(кг) 

Покупная цена Сумма 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

 А. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ    

1 Остаток на 1 января 1000 5-00 5000 

2 Поступило в январе:    

 Первая партия 6000 10-00 60000 

 Вторая партия 4000 12-00 48000 

 Третья партия 20000 20-00 400000 

 Итого поступило за январь 30000  508000 

 Всего с остатком на начало месяца 31000  513000 

3 Отпущено в январе:    

 - на производство 16000   

 - на продажу 1000   

 - обслуживающим производствам и 

хозяйствам 

5000   

 Итого отпущено 22000   

4 Остаток на 1 февраля 9000   

 Б. СПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА ПО    
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СПОСОБУ СРЕДНЕЙ 

СЕБЕСТОИМОСТИ 

5 Средняя цена в январе: 

513000 / 31000 = 16,55 

   

6 Итого списывается в январе (см. п. 3)    

7 В том числе:    

 - на производство 16000 16,55 264800 

 - на продажу 1000 16,55 16550 

 - обслуживающим производствам и 

хозяйствам 

5000 16,55 82750 

 Итого 22000  364100 

8 Остаток на 1 февраля 9000 16,54 148900 

 В. СПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА ПО 

СПОСОБУ ФИФО 

   

9 Израсходовано в январе    

 в том числе:    

 - по цене остатка на начало месяца 1000 5-00 5000 

 - по цене первой партии 6000 10-00 60000 

 - по цене второй партии 4000 12-00 48000 

 - по цене третьей партии 11000 20-00 220000 

 Итого списывается 22000 15-14 333000 

 В том числе:    

 - на производство (с учетом 

округлений) 

16000 15-14 242160 

 - на продажу 1000 15-14 15140 

 - обслуживающим производствам и 

хозяйствам 

5000 15-14 75700 

 Итого (с учетом округлений) 22000 15-145 333000 

10 Остаток на 1 февраля 9000 20-00 180000 

 

Примечания. 1. В пункте 9 расчета показана последовательность списания материала по способу 

ФИФО: сначала списывается остаток на начало месяца, затем поступления в отчетном месяце: 

сначала первая партия, затем вторая и т.д., пока не наберется общее количество, подлежащее 
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списанию в данном месяце (в примере 22000 кг). Из поступлений третьей партии 20000 кг взято 

только 11000 кг - столько, сколько нужно для того, чтобы в итоге получилось 22000 кг. 

2. Отпущенные в данном месяце материалы (на производство, продажу, обслуживающим 

производствам и хозяйствам и на другие цели) списываются в суммах, определенных исходя из 

средней цены, которая определяется путем деления общей списываемой в данном месяце суммы на 

списываемое количество материала. 

В нашем примере средняя цена за январь составила: 

по способу средней себестоимости - 

513000 / 31000 = 16,55 (п. 5); 

по способу ФИФО - 333000 : 22000 кг = 15 - 14 (п. 9, итог); 

Фактически списанные суммы имеют небольшие расхождения по сравнению с расчетными 

суммами за счет округления среднемесячной цены. 

3. Остаток материала на начало следующего месяца по способу ФИФО определен (п. 10): 

гр. 3 - из исходных данных (п. 4); 

гр. 5 = п. 1 + п. 2 (итог) - п. 9 (итог); 

гр. 4 = гр. 5 / гр. 3 (по тому же пункту). 

Абзац исключен с 1 января 2008 года. - Приказ Минфина России от 26.03.2007 N 26н. 

4. Стоимость отпущенных (списываемых) материалов по способу ФИФО может определяться 

упрощенно, расчетным способом, когда вначале устанавливается стоимость материала, переходящая 

на следующий месяц, а остальная сумма списывается в отчетном месяце. В нашем примере это 

выглядит так: 

 

N 

п/

п 

Содержание операций ФИФО 

Кол-во Цена Сумма 

1 Остаток материала на 1 февраля 9000 20-00 180000 

 Итого 9000 20-00 180000 

2 Материалы, поступившие в 

январе, с добавлением остатка на 

1 января 31000 

 

513000 

 Материалы, подлежащие 

списанию в январе (п. 2 - п. 1) 22000 

 

333000 

 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ - ПУТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ 

В МОМЕНТ ОТПУСКА МАТЕРИАЛА (СКОЛЬЗЯЩАЯ ЦЕНА) 

 

Предусмотренный в первом варианте метод списания материалов по среднемесячным ценам 

может вызвать неудобства при практическом применении этого варианта в связи с тем, что цена, как 

правило, может определяться только в конце месяца, после подсчета месячных оборотов. 

Организация может применять второй вариант оценки материала путем определения цены 

исходя из состояния данного материала к моменту отпуска, не ожидая окончания месяца. 

В этом случае пересчет средней цены материала может осуществляться исходя из выбранного 

в организации варианта (средней себестоимости, ФИФО) на момент (по мере) каждого отпуска 

материала. При этом алгоритм расчета аналогичен порядку, изложенному в первом варианте. 
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Приложение 2 

к Методическим указаниям 

по бухгалтерскому учету 

материально-производственных 

запасов, утвержденным Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 28.12.2001 N 119н 

 

ПРИМЕРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ (ТЗР) 

 

N и наименование 

статьи расхода 

Содержание расходов 

1. Расходы по 

транспортировке 

Расходы по транспортировке материалов и погрузке их в 

транспортные средства, подлежащие оплате покупателем сверх 

продажной цены этих материалов согласно договору купли - 

продажи поставки и другим подобным договорам, в том числе 

связанные с оплатой: 

 а) железнодорожных, водных, авиационных и других видов 

перевозок, включая дополнительные сборы (оплату 

дополнительных услуг), кроме штрафов; 

 б) доставки материалов от станции, порта, пристани назначения до 

складов организации и разгрузки их силами и средствами 

специализированных автотранспортных предприятий и других 

организаций; 

 в) автомобильных перевозок до склада организации, 

осуществляемых поставщиком или специализированными 

автотранспортными предприятиями либо другими организациями, 

включая плату за провоз тяжеловесных грузов при проезде по 

автомобильным дорогам общего пользования 

2. Наценки 

снабженческих 

организаций 

Наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость 

услуг), уплачиваемые снабженческим, внешнеэкономическим и 

иным организациям 

3. Таможенные 

платежи 

Таможенные пошлины и иные платежи, связанные с импортом 

материальных ценностей. 

Оплата за хранение материалов в местах приобретения на 

железнодорожных станциях, портах, пристанях 

4. Оплата за хранение Расходы по содержанию специальных заготовительных контор, 

складов и агентств, организованных предприятием в местах 

заготовления (закупки) материалов: аренда, ремонт, отопление и 

освещение зданий (помещений) 

5. Командировки по 

заготовлению 

материалов 

Оплата работникам организации командировочных расходов, 

связанных непосредственно с заготовкой (закупкой) материалов и 

доставкой (сопровождением их в организацию) 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

214 

 

6. Расходы по таре 1. Стоимость тары, поступившей от поставщиков вместе с 

поставленной продукцией и оплаченной отдельно сверх стоимости 

поставленной продукции (кроме сумм предъявленных поставщикам 

претензий и исков). 

2. Суммы, удержанные (взысканные) с отправителя тары 

тарополучателем при оплате стоимости возвращенной тары в 

возмещение расходов тарополучателя по очистке, промывке и 

ремонту тары. 

3. Расходы по ремонту возвратной тары, поступившей с 

поставленными материалами (стоимость израсходованных 

материалов), за вычетом сумм претензий и исков, предъявленных за 

повреждение тары поставщику и (или) транспортной организации. 

4. Стоимость доставки тары, возвращаемой поставщику или 

тароремонтной (тарособирающей) организации, если договором 

(условиями поставки) предусмотрено, что доставка возвратной тары 

производится за счет таросдатчика, а также в случаях, когда 

соглашением сторон расходы по доставке возвратной тары 

распределяются между таросдатчиком и тарополучателем 

7. Недостача и порча 

материалов в пути 

Недостачи и потери от порчи материалов в пути, исчисленные в 

договорных ценах, в пределах норм естественной убыли, при 

доставке материальных ценностей транспортом (силами) 

организации 

8. Содержание 

заготовительно - 

складского аппарата 

Расходы на оплату труда работников организации, 

непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и 

отпуском приобретаемых материалов: 

- работников заготовительных контор, складов и агентств, 

организованных в местах заготовления (закупки) материалов; 

- работников, непосредственно занятых заготовкой (закупкой) 

материалов и доставкой (сопровождением) их в организацию; 

- работников складов организации, непосредственно занятых 

приемкой, хранением и отпуском приобретаемых материалов. 

Суммы отчислений в единый социальный налог (взнос) 

9. Прочие расходы Другие расходы, включаемые в фактическую себестоимость 

материалов (кроме поименованных выше в статьях 1 - 8) 

 

Примечание к статье расхода 8. Если работники организации, указанные в статье расхода 8, 

занимаются не только заготовкой, приемкой и отпуском материалов, но и имущества, относящегося 

к внеоборотным активам, а также полуфабрикатов, комплектующих изделий собственного 

изготовления, готовой продукции и товаров, то допустимо отнесение затрат по содержанию 

заготовительно-складского аппарата непосредственно на затраты на производство (расходы на 

продажу) по соответствующим калькуляционным статьям расходов. 
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Приложение 3 

к Методическим указаниям 

по бухгалтерскому учету 

материально-производственных 

запасов, утвержденным Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 28.12.2001 N 119н 

 

УСЛОВНЫЙ РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОТКЛОНЕНИЙ И ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

РАСХОДОВ ЗА ________ МЕСЯЦ 200_ ГОДА 

 

(в рублях) 

N 

п/п 

Содержание Вид 

материала 

(группа 

материалов) 

Учетная 

стоимость 

материала 

(группы 

материалов) 

Сумма 

отклонений 

или ТЗР 

1 2 3 4 5 

1. Остаток на начало месяца на складах, в 

кладовых подразделений организации и 

других местах хранения 

Сталь 19000 1500 

2. Поступило за отчетный месяц (без 

внутреннего оборота) 

 11000 900 

3. Итого (п. 1 + п. 2)  30000 2400 

4. Процент отклонений или ТЗР (2400 / 30000) 

x 100 

  8,0 

5. Списано за отчетный месяц (период) на:    

- основное производство  6500 520 

- вспомогательное производство  2000 160 

- общепроизводственные расходы  1500 120 

- общехозяйственные расходы  1000 80 

- подсобным производствам  500 40 

- расходы будущих периодов  400 32 

- расходы на продажу  100 8 

- потери от брака  200 16 

- реализовано на сторону  800 64 
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Итого по п. 5  13000 1040 

6. Остаток на конец месяца (отчетного 

периода) (п. 3 - п. 5) 

 17000 1360 

 

УПРОЩЕННЫЙ ВАРИАНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, КОГДА ВСЯ СУММА 

ОТКЛОНЕНИЙ ИЛИ ТЗР ОТНОСИТСЯ НА СЧЕТ ОСНОВНОГО, 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И НА УДОРОЖАНИЕ 

МАТЕРИАЛОВ, ОТПУЩЕННЫХ (ПРОДАННЫХ) НА СТОРОНУ 

 

1 2 3 4 5 

 Списано за отчетный месяц (период) на:    

- основное производство  6500 727 

- вспомогательное производство  2000 224 

- общепроизводственные расходы  1500 - 

- общехозяйственные расходы  1000 - 

- подсобным производствам  500 - 

 - расходы будущих периодов  400 - 

- расходы на продажу  100 - 

- потери от брака  200 - 

- продано  800 89 

    

Итого по п. 5  13000 1040 

 

Распределению подлежит вся сумма отклонений или ТЗР, приходящихся на отпущенные в 

течение месяца (отчетного периода) материалы. При этом указанная сумма относится только на 

увеличение учетной стоимости материалов, списанных на нужды основного, вспомогательного 

производства и проданных, то есть: 

(13000 x 8) / 100 = 1040 - расчет величины отклонений или ТЗР, приходящейся на отчетный 

месяц; 

1040 / (6500 + 2000 + 800) = 11,18% - расчет процента отклонений или ТЗР. 

Сумма отклонений или ТЗР, относящаяся на увеличение стоимости материалов, отпущенных: 

(6500 x 11,2) / 100 = 7270 - в основное производство; 

(2000 x 11,2) / 100 = 224 - во вспомогательное производство; 

(800 x 11,2) / 100 = 89 - на стоимость продаж. 
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Приложение 4 

к Методическим указаниям 

по бухгалтерскому учету 

материально-производственных 

запасов, утвержденным Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 28.12.2001 N 119н 

 

ПРИМЕРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЙ ОТ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 

 

Шифры 

причин

ы 

отклоне

ний 

Причины отклонений от норм Сумма 

 Несоответствие материалов, покупных полуфабрикатов и 

комплектующих изделий техническим условиям 

 

 Несоответствие полуфабрикатов и комплектующих изделий 

собственного изготовления техническим условиям или их низкое качество 

 

 Расход материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на 

исправление брака и замену неисправимого брака 

 

 Потери, вызванные доработками по требованию заказчика  

 Потери, вызванные доработками по требованию разработчика  

 Замена материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, 

предусмотренных технологией, другими материалами, полуфабрикатами 

и комплектующими изделиями 

 

 Нарушение технологического процесса  

 Использование отходов взамен полноценных материалов  

 Использование полноценных материалов взамен отходов  

 Раскрой материала  

 Прочие причины  

 

Примечания. 1. Шифры причины отклонений от норм, состав лиц, определяющих причины 

отклонений и виновных лиц, а также принимающих решение об отпуске материалов сверх норм, 

устанавливаются организацией. 

2. Причины отклонений от норм, приведенные в настоящей примерной номенклатуре, 

организации могут изменять и дополнять. 
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Приложение 5 

к Методическим указаниям 

по бухгалтерскому учету 

материально-производственных 

запасов, утвержденным Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 28.12.2001 N 119н 

 

Неторговая организация 

______________________________ 

Секция _______________________ 

Материально ответственное лицо 

______________________________ 

     (фамилия и инициалы) 

 

ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ N _____ 

 

за период с "__" _________ по "__" __________ 200_ года 

 

А. Движение готовой продукции и товаров 

 

N 

п/п 

Наименование Документ Сумма в 

продажных 

ценах 

По фактической 

себестоимости (в 

покупных ценах) 

Примечан

ия 

Дата Номер Готовая 

продук

ция 

Товары Готовая 

продук

ция 

Товары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Остаток на 

"___________" 

       

 ПРИХОД        

         

         

         

 Итого приход        

 РАСХОД        

 Продано за 

наличный расчет 

       

 Продано по 

безналичному 

расчету 
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 Продано с 

рассрочкой 

(отсрочкой) 

платежа 

       

         

         

         

 Итого расход        

 Остаток на 

"___________" 

       

 

Б. Движение наличных денежных средств 

 

N 

п/п 

Наименование, номера и даты документов, краткое 

содержание операций 

Сумма Примеча

ния 

 Остаток на начало отчетного периода   

 Выручка от продажи товаров и готовой продукции   

    

    

 Сдано в кредитную организацию (кассу) организации   

 Остаток на конец отчетного периода   

 

Приложения: 

1. Ведомость движения готовой продукции и товаров на ___ листах. 

2. Документы ___ шт. 

 

Материально ответственное лицо ___________________________________ 

                                   (подпись, фамилия и инициалы) 

Товарный отчет проверил и вместе с документами принял 

Бухгалтер ________________________________________________________ 

                        (подпись, фамилия и инициалы) 

"__" ____________ 200_ года 

 

С  исправлениями согласен и остаток готовой продукции и товаров на 

"__"  _______________  200_  г.  в  сумме  _______  руб.  __  коп. 

подтверждаю. 

 

Материально ответственное лицо ___________________________________ 

                                  (подпись, фамилия и инициалы) 

 

"__" ____________ 200_ года 
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Неторговая организация 

______________________________ 

Секция _______________________ 

Материально ответственное лицо 

______________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы) 

 

Ведомость движения готовой продукции и товаров 

за период с "__" _________ по "__" __________ 200_ года 

 

Номенклату

рный номер 

Наименование Ед. изм. Кол-во По продажным 

ценам 

По 

фактической 

себестоимости 

цена сумма цена сумма 

 ПРИХОД   x x   

    x x   

    x x   

    x x   

 Итого приход   x x   

 РАСХОД       

        

        

        

 Итого расход       

 

 

Пояснения по составлению товарного отчета 

 

1. Товарный отчет по приведенной форме применяется в магазинах и иных торговых точках 

неторговых организаций. Он состоит из двух разделов. В разделе "А" отражается движение готовой 

продукции и товаров, в разделе "Б" - движение наличных денег. 

2. Товарный отчет составляется заведующим магазином, продавцом или иным материально 

ответственным лицом в двух экземплярах. 

Товарные отчеты могут составляться по секциям (отделам) магазина, если готовая продукция и 

товары и выручка от их продажи учитываются по каждой секции (отделу) отдельно. 

3. Товарные отчеты составляются за периоды, установленные в данной организации. Такие 

периоды, как правило, не должны превышать один календарный месяц. 

Составление товарных отчетов обязательно к концу квартала, года, при проведении переоценки 

готовой продукции и товаров, инвентаризации, смене материально ответственного лица и 

ликвидации неторговой организации. 

4. В строке "Неторговая организация" указывается номер или наименование магазина либо 

иного торгового подразделения. 
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5. Материально ответственное лицо в разделе "А" товарного отчета отражает остатки и 

движение (приход, расход) готовой продукции и товаров в количественном выражении, с указанием 

наименований, номеров и дат приходных и расходных документов, а также показатели "Расход" и 

"Остаток на конец месяца" в продажных ценах (включая налог на добавленную стоимость и другие 

налоги к цене товаров). 

В свободных строках раздела "А" отражаются (при наличии операций): 

а) в подразделе "Приход" - поступления со склада своей организации, от других организаций 

готовой продукции и товаров; 

б) в подразделе "Расход" - продажа готовой продукции, товаров за наличный расчет, в кредит 

(т.е. с рассрочкой платежа), по расчетным чекам кредитной организации и т.д. 

В разделе "Б" отражаются источники поступления и выбытия наличных денег: выручка от 

продажи готовой продукции и товаров, сдача денег в кассу своей организации, инкассатору 

кредитной организации, недостачи и излишки наличных денег и т.д. 

6. Товарный отчет с приходными и расходными товарными и денежными документами 

представляется бухгалтерской службе организации в установленные сроки. Бухгалтер проверяет и 

принимает отчет и делает об этом отметки на обоих экземплярах отчета. Первый экземпляр отчета с 

документами остается в бухгалтерской службе, второй экземпляр возвращается материально 

ответственному лицу. 

При обнаружении ошибок в отчете бухгалтер вносит соответствующие исправления в оба 

экземпляра отчета. Материально ответственное лицо знакомится с исправлениями и при согласии с 

ними подтверждает его своей подписью с указанием исправленной суммы остатка готовой 

продукции, товаров и наличных денег на конец отчетного периода. 

7. Бухгалтерская служба организации или отдел торговли в разделе "А" товарного отчета 

заполняет графы "По фактической себестоимости" - по готовой продукции и товарам, после чего 

данные товарного отчета проводятся по бухгалтерскому учету. 

8. К товарному отчету прилагается "Ведомость движения готовой продукции и товаров". 

В ведомости отражаются поступления (приход) и расход готовой продукции и товаров, с 

указанием их наименований, отличительных признаков и номенклатурных номеров (если они 

имеются), единицы измерения, количества, цены и суммы по продажным ценам (включая НДС). Если 

приход или расход готовой продукции и товаров оформлен документами с отражением 

вышеуказанных показателей, они в ведомости могут отражаться с указанием только общих 

(итоговых) сумм. 

В ведомости указываются итоговые суммы отдельно по приходу и расходу. 

Данные по фактической себестоимости и (или) покупным ценам заполняются отделом торговли 

или бухгалтерской службой.  
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Утверждены 

Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 26 декабря 2002 г. N 135н 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА, 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ 

 

в редакции с последними изменениями от 24.12.2010 г. 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 

приспособлений, специального оборудования и специальной одежды (далее - Методические 

указания) определяют порядок ведения бухгалтерского учета специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды и 

распространяются на организации, являющиеся юридическими лицами по законодательству 

Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных 

(муниципальных) учреждений). 

2. Настоящие Методические указания определяют особенности бухгалтерского учета активов, 

которые включены для целей бухгалтерского учета в состав оборотных активов и имеют особый 

порядок отнесения стоимости в затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг). 

Для целей Методических указаний к бухгалтерскому учету в качестве указанных активов 

принимаются: 

специальный инструмент и специальные приспособления - технические средства, обладающие 

индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для обеспечения условий 

изготовления (выпуска) конкретных видов продукции (выполнения работ, оказания услуг); 

специальное оборудование - многократно используемые в производстве средства труда, 

которые обеспечивают условия для выполнения специфических (нестандартных) технологических 

операций; 

специальная одежда - средства индивидуальной защиты работников организации. 

3. В состав специального инструмента и специальных приспособлений входят: инструменты, 

штампы, пресс-формы, изложницы, прокатные валки, модельная оснастка, стапели, кокили, опоки, 

плазово-шаблонная спецоснастка, другие виды специальных инструментов и специальных 

приспособлений. 

4. Не учитываются как специальный инструмент и специальные приспособления технические 

средства, предназначенные для производства типовых видов продукции (работ, услуг). 

5. Учитывается как специальное оборудование: 

- специальное технологическое оборудование (химическое, металлообрабатывающее, кузнечно-

прессовое, термическое, сварочное, другие виды специального технологического оборудования), 

применяемое для выполнения нестандартных операций; 

- контрольно-испытательные аппаратура и оборудование (стенды, пульты, макеты готовых 

изделий, испытательные установки), предназначенные для регулировок, испытаний конкретных 

изделий и сдачи их заказчику (покупателю); 

- реакторное оборудование; 

- дезавакционное оборудование; 

- другие виды специального оборудования. 

6. Не учитывается как специальное оборудование технологическое оборудование для 
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выполнения типовых (стандартных) операций по механической, термической, гальванической и иной 

обработке деталей и изделий, стандартное испытательное оборудование для проверки покупных 

полуфабрикатов, комплектующих изделий и материалов, а также иное оборудование общего 

применения. 

7. В состав специальной одежды входит: специальная одежда, специальная обувь и 

предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, 

тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, другие виды 

специальной одежды). 

8. Конкретный перечень средств труда, учитываемых в составе специальных инструментов, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, определяется 

организацией исходя из особенности технологического процесса в отраслях промышленности и иных 

отраслях экономики. 

9. Организация может организовать учет специальных инструментов, специальных 

приспособлений, специального оборудования в порядке, предусмотренном для учета основных 

средств, в соответствии с положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. 

 

II. Учет операций по поступлению 

специальных инструментов, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной одежды 

 

10. Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование (в 

дальнейшем - специальная оснастка) и специальная одежда могут приобретаться организацией у 

других лиц, в т.ч. путем покупки, передачи безвозмездно, поступления в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал, иным предусмотренным законодательством путем, или изготавливаться 

организацией самостоятельно. 

11. Специальная оснастка и специальная одежда, находящиеся в собственности организации, а 

также в хозяйственном ведении или оперативном управлении, принимаются к бухгалтерскому учету 

по фактической себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление, 

исчисленных в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов, 

изложенном в Методических указаниях по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов  

12. Специальная оснастка и специальная одежда, не принадлежащие данной организации, но 

находящиеся в ее пользовании или распоряжении, учитываются на забалансовых счетах в оценке, 

предусмотренной в договоре, или в оценке, согласованной с их собственником. 

13. Специальная оснастка и специальная одежда, находящиеся в собственности организации, а 

также в хозяйственном ведении или оперативном управлении, учитываются до передачи в 

производство (или эксплуатацию) в составе оборотных активов организации по счету "Материалы" 

на отдельном субсчете "Специальная оснастка и специальная одежда на складе". 

14. В случае изготовления специальной оснастки и специальной одежды непосредственно 

организацией (собственными силами) затраты по их изготовлению предварительно группируются на 

соответствующих счетах учета затрат на производство ("Вспомогательные производства", "Основное 

производство" и др.). 

Окончание работ по изготовлению специальной оснастки и специальной одежды должно 

подтверждаться актом выполненных работ по изготовлению специальной оснастки и специальной 

одежды по форме, устанавливаемой организацией (образец формы указанного акта приведен в 

приложении к настоящим Методическим указаниям). 

15. Передача изготовленной в организации специальной оснастки и специальной одежды 

подразделениями - изготовителями (цехами) на склады организации (иные места хранения) 

оформляется соответствующими первичными учетными документами. Для этой цели организациям 

рекомендуется использовать требование-накладную и (или) накладную (типовые межотраслевые 

формы N М-11 и М-15 соответственно, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 

30.10.97 N 71а) <*>. 
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Требование-накладная (накладная), как правило, выписывается в трех экземплярах. Первый 

экземпляр передается бухгалтерской службе для оприходования изготовленной специальной 

оснастки и списания затрат по соответствующему заказу, второй экземпляр передается вместе с 

изготовленными объектами специальной оснастки на склад организации (иные места хранения), а 

третий остается в подразделении-изготовителе.  

Исходя из конкретных условий деятельности организации последняя может, помимо форм 

первичных учетных документов, содержащихся в альбомах унифицированных форм первичной 

учетной документации, применять самостоятельно разработанные формы первичных учетных 

документов по движению специальной оснастки и специальной одежды. При этом указанные формы 

должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом "О 

бухгалтерском учете" . 

16. Приемка и оприходование поступающей специальной оснастки и специальной одежды 

складами организации, как правило, оформляются путем составления приходных ордеров (типовая 

межотраслевая форма N М-4, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а). 

17. Исходя из особенностей технологического процесса производства в организации может 

производиться непосредственная передача изготовленной специальной оснастки в производственные 

(эксплуатирующие) подразделения организации без ее фактического завоза на склад организации. 

Пример. К специальной оснастке, передача которой в производство производится без ее 

фактического завоза на склад, относится стапельная оснастка, реакторное оборудование, некоторые 

виды контрольно-измерительной аппаратуры и т.п. В этих случаях специальная оснастка отражается 

в складском и бухгалтерском учете как поступившая на склад организации (иные места хранения) 

организации. При этом в приходных и расходных документах склада и приходных документах 

производственного (эксплуатирующего) подразделения организации одновременно делаются 

отметки о том, что специальная оснастка получена и выдана со склада организации. 

18. В бухгалтерском учете передача (сдача) специальной оснастки и специальной одежды, 

изготовленной силами организации, на склады организации (иные места хранения) отражается по 

дебету счета "Материалы" субсчет "Специальная оснастка и специальная одежда на складе" и 

кредиту счетов учета затрат на производство (счета "Вспомогательное производство", "Основное 

производство" и др.) в сумме фактически произведенных затрат по ее изготовлению (фактической 

себестоимости). 

Фактическая себестоимость специальной оснастки и специальной одежды, изготовленных 

самой организацией, определяется в порядке, установленном для исчисления себестоимости 

соответствующих видов продукции. 

 

III. Учет отпуска 

специальной оснастки и специальной 

одежды в производство (эксплуатацию) и порядок 

включения их стоимости в затраты производства 

 

19. Отпуск специальной оснастки и специальной одежды в производство (эксплуатацию) со 

складов организаций (иных мест хранения) производится на основании первичных учетных 

документов, в качестве которых могут использоваться формы документов, указанных в пункте 15 

настоящих Методических указаний, а также лимитно-заборные карты (типовая межотраслевая форма 

N М-8, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а). 

При необходимости организация, помимо форм первичных учетных документов, содержащихся 

в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, может применять 

самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов по движению специальной 

оснастки и специальной одежды. 

20. Передача специальной оснастки и специальной одежды в производство (эксплуатацию) 

отражается в бухгалтерском учете по дебету счета "Материалы" и открываемому к нему субсчету 

"Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации" в корреспонденции со счетами учета 

материально-производственных запасов (кредит счета "Материалы", по соответствующим 
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субсчетам) в сумме фактических затрат, связанных с приобретением и (или) изготовлением 

специальной оснастки и специальной одежды (по фактической себестоимости). 

21. С целью снижения трудоемкости учетных работ допускается производить единовременное 

списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 

превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее 

передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

22. Аналитический учет специальной оснастки и специальной одежды, находящихся в 

производстве (эксплуатации), бухгалтерской службой ведется по наименованиям (номенклатурным 

номерам), количеству и фактической себестоимости с указанием даты поступления в производство 

(эксплуатацию) (месяц, год), мест эксплуатации (по подразделениям) и материально ответственных 

лиц. 

Аналитический учет ведется, как правило, в книгах по форме оборотных ведомостей или в 

электронном виде, обеспечивающих получение необходимой информации по учету движения 

специальной оснастки и специальной одежды. 

23. С целью обеспечения контроля за сохранностью специальной оснастки ее стоимость при 

передаче со складов организации (иных мест хранения) в производство (эксплуатацию) организация 

может принять на забалансовый учет по дополнительно вводимому забалансовому счету 

"Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию". 

Использование организацией забалансового учета специальной оснастки рекомендуется в 

случаях полного переноса (списания) ее стоимости при передаче в производство (эксплуатацию) и 

(или) наличия обязательств по хранению специальной оснастки после окончания ее эксплуатации 

(обязательства по гарантийному ремонту и обслуживанию, мобилизационный запас и т.п.). 

Учет специальной оснастки на забалансовом счете "Специальная оснастка, переданная в 

эксплуатацию" ведется по простой форме (в одностороннем порядке) в разрезе наименований 

(номенклатурных номеров) специальной оснастки или ее групп (укрупненных комплектов) по 

фактической себестоимости приобретения (изготовления). 

24. Стоимость специальной оснастки погашается организацией одним из следующих способов: 

- способ списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг); 

- линейный способ. 

Применение одного из способов погашения стоимости по группе однородных объектов 

специальной оснастки производится в течение всего срока полезного использования объектов, 

входящих в эту группу. 

Сумма погашения стоимости специальной оснастки определяется: 

- при способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг) - исходя 

из натурального показателя объема продукции (работ, услуг) в отчетном периоде и соотношения 

фактической себестоимости объекта специальной оснастки к предполагаемому объему выпуска 

продукции (работ, услуг) за весь ожидаемый срок полезного использования указанного объекта; 

- при линейном способе - исходя из фактической себестоимости объекта специальной оснастки 

и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования этого объекта. 

Применение способа списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг) 

рекомендуется для тех видов специальной оснастки, срок полезного использования которой 

непосредственно связан с количеством выпущенной продукции (работ, услуг), например, штампы, 

пресс-формы, прокатные валки и т.п. 

Линейный способ рекомендуется применять для тех видов специальной оснастки, физический 

износ которой непосредственно не связан с количеством выпущенной продукции (работ, услуг), 

например, стапельная оснастка, шаблоны, контрольно-испытательная аппаратура и т.п. 

25. Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или 

используемой в массовом производстве, разрешается полностью погашать в момент передачи в 

производство (эксплуатацию) соответствующей оснастки. 

26. Стоимость специальной одежды погашается (с учетом особенностей, изложенных в пункте 

21 настоящих Методических указаний) линейным способом исходя из сроков полезного 

использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной 
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выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также 

в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, утвержденных Минздравсоцразвития РФ. 

27. Начисление погашения стоимости специальной оснастки и специальной одежды в 

бухгалтерском учете отражается по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту счета 

"Материалы" субсчет "Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации". 

28. В случае, если выпуск продукции (работ, услуг) был досрочно прекращен и возобновление 

его в организации не предполагается, то остаточная стоимость специальной оснастки (остаток 

недосписанной величины стоимости специальной оснастки на счете "Материалы") подлежит 

списанию на финансовые результаты организации в качестве прочих расходов. 

29. Расходы организации по ремонту и обслуживанию специальной оснастки и специальной 

одежды (например, заточка специального инструмента, замена отдельных узлов и деталей и т.п.) 

включаются в расходы по обычным видам деятельности. 

 

IV. Бухгалтерский учет выбытия 

специальной оснастки и специальной одежды 

 

30. Стоимость объекта специальной оснастки и специальной одежды, который выбывает или не 

используется для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для 

управленческих нужд организации, подлежит списанию с бухгалтерского учета. 

Выбытие объекта специальной оснастки и специальной одежды имеет место в случаях продажи, 

передачи безвозмездно (за исключением договора безвозмездного пользования), списания в случае 

морального и физического износа, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других 

организаций. 

31. Списание специальной оснастки и специальной одежды с бухгалтерского учета в качестве 

отдельного объекта учета осуществляется только при его фактическом физическом выбытии. При 

этом окончание переноса стоимости объекта специальной оснастки на себестоимость выпущенной 

продукции (работ, услуг) может не совпадать по времени с его фактическим физическим выбытием 

(при консервации объектов специальной оснастки для выполнения обязательств по гарантийному 

обслуживанию и гарантийному ремонту, обязательств по сохранению мобилизационного или 

страхового запаса и т.п.). 

32. Если списание объекта специальной оснастки и специальной одежды производится в 

результате его продажи, то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, 

указанной сторонами в договоре купли-продажи. 

33. Доходы и расходы, связанные со списанием с бухгалтерского баланса объектов специальной 

оснастки и специальной одежды, отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому 

они относятся. Доходы и расходы от списания объектов специальной оснастки и специальной одежды 

с бухгалтерского учета подлежат отнесению на финансовые результаты в качестве прочих доходов и 

расходов. 

34. Определение непригодности и решение вопроса о списании специальной оснастки и 

специальной одежды осуществляется в организации постоянно действующей инвентаризационной 

комиссией (в дальнейшем - комиссия). 

Учитывая объем работ, их специальный характер, в организациях могут создаваться рабочие 

инвентаризационные комиссии. 

35. Функциями комиссии в части вопросов использования специальной оснастки и специальной 

одежды являются: 

а) непосредственный осмотр объектов специальной оснастки и специальной одежды, 

предъявленных к списанию, и установление их непригодности к дальнейшему использованию или 

возможности (невозможности) и целесообразности их восстановления; 

б) определение причин выхода из строя (нормальный износ, нарушение нормальных условий 

эксплуатации, авария, пожар, стихийное бедствие и т.д.); 
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в) выявление лиц, по вине которых объект специальной оснастки и специальной одежды 

преждевременно вышел из строя, внесение руководству организации предложений о привлечении 

этих лиц к ответственности, установленной законодательством; 

г) определение возможности использования отдельных узлов, деталей, материалов и других 

частей списываемого имущества; 

д) составление акта на списание объектов специальной оснастки и специальной одежды и 

представление акта на утверждение руководителю организации или уполномоченному им лицу; 

е) осуществление контроля за разборкой списанных объектов (после утверждения акта о 

списании), за изъятием из них годных узлов, деталей, в том числе содержащих драгоценные металлы, 

материалов и других годных частей. 

Полученные от разборки материальные ценности оформляются накладными и сдаются на склад 

организации. На ценности, полученные от разборки списанных объектов по нескольким актам, может 

быть выписана одна накладная, в которой дается ссылка на все акты о списании. В бухгалтерском 

учете указанные ценности отражаются по дебету счета "Материалы" в корреспонденции со счетом 

учета финансовых результатов в качестве прочих доходов. 

Комиссия с обязательным участием представителя бухгалтерской службы производит оценку 

ценностей, полученных от разборки списанных объектов. 

Детали и узлы, содержащие драгоценные металлы, в накладной указываются особо. 

36. При использовании в организации забалансового учета объектов специальной оснастки их 

выбытие в качестве объекта учета отражается также по забалансовому счету "Специальная оснастка, 

переданная в эксплуатацию" на основании акта на списание. Для данной цели организация может 

использовать типовые межотраслевые формы N МБ-4 "Акт выбытия малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов", N МБ-8 "Акт на списание малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов", утвержденные Постановлением Госкомстата России от 30 

октября 1997 г. N 71а, а также другие формы первичных документов, разработанные организацией 

самостоятельно и учитывающие конкретные условия производства. 

Организации, не применяющие забалансовый учет объектов специальной оснастки, также 

производят списание указанных объектов на основании акта на списание. 

37. В акте на списание объектов специальной оснастки, в частности, указываются: 

наименование списываемых объектов и их отличительные признаки, количество; 

фактическая себестоимость; 

сумма перенесенной стоимости объекта к моменту списания; 

установленный срок эксплуатации (объем работ); 

дата (месяц и год) поступления в эксплуатацию; 

причина выхода из строя; 

предложения о списании объекта и о взыскании материального ущерба с виновных лиц. 

Акт утверждается руководителем организации или лицом, им уполномоченным. 

38. Списание объектов специальной оснастки с забалансового учета производится по их 

фактической себестоимости. 

39. В случае выявления недостачи специальной оснастки и специальной одежды сумма 

недостачи, на основании акта о выявленной недостаче и с учетом требований Методических указаний 

по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (пункт 31), подлежит списанию в 

следующем порядке. 

В системном бухгалтерском учете фактическая себестоимость специальной оснастки и 

специальной одежды, находящихся на складе организации (ином месте хранения), списывается с 

кредита счета "Материалы" в дебет счета "Недостачи и потери от порчи ценностей". 

Специальная оснастка и специальная одежда, находящиеся в производстве (эксплуатации), 

списываются по остаточной стоимости (фактической себестоимости имущества за вычетом части его 

стоимости, списанной на себестоимость продукции (работ, услуг)) с кредита счета "Материалы" в 

дебет счета "Недостачи и потери от порчи ценностей" с одновременным списанием в 

соответствующих случаях фактической себестоимости специальной оснастки с забалансового учета 

(кредит забалансового счета "Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию"). 
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40. Специальная оснастка и специальная одежда, пришедшие в негодность, а также выбывшие 

вследствие аварий, пожаров и стихийных бедствий, а также других чрезвычайных ситуаций, 

списываются в порядке, предусмотренном в пункте 39 настоящих Методических указаний. 

41. В зависимости от конкретных причин потерь фактическая себестоимость или остаточная 

стоимость специальной оснастки и специальной одежды (в соответствующих случаях) подлежит 

списанию с кредита счета "Недостачи и потери от порчи ценностей" в дебет счетов учета затрат на 

производство и издержки обращения (расходы), расчетов по возмещению ущерба, финансовых 

результатов в порядке, предусмотренном пунктом 30 Методических указаний по бухгалтерскому 

учету материально-производственных запасов. 

42. Организация проводит инвентаризации и проверки наличия (состояния) специальной 

оснастки и специальной одежды в порядке, установленном в пунктах 21 - 35 Методических указаний 

по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. 

 

V. Особенности бухгалтерского учета 

специальной оснастки 

 

43. С целью снижения трудоемкости учетных работ в организациях со значительным 

количеством наименований (видов) специальной оснастки допускается осуществлять учет наличия и 

движения специальной оснастки в целом по ее укрупненным комплектам, объединенным 

(сгруппированным) по видам изготавливаемой продукции (работ, услуг). 

В этом случае в организациях при изготовлении спецоснастки собственными силами должны 

открываться заказы на ее изготовление, содержащие общий признак (код), отражающий 

принадлежность каждого наименования (вида) специальной оснастки к конкретному изделию 

(работе, услуге). 

Пример. Для изготовления воздушного судна ТУ-204 в каждом производственном 

подразделении (цехе) открывается заказ (заказы) на изготовление специальной оснастки, в шифре 

(номере) которого содержатся символы, определяющие его принадлежность к данной модели 

самолета (ТУ-204). 

44. Фактическая себестоимость всего комплекта специальной оснастки складывается из 

фактических затрат по изготовлению отдельных (каждого) наименований специальной оснастки, 

предназначенных для производства конкретного (одного) вида готовой продукции (работ, услуг). 

Указанная величина стоимости комплекта специальной оснастки принимается к бухгалтерскому 

учету в качестве самостоятельного объекта без разбивки по отдельным наименованиям в порядке, 

предусмотренном пунктами 18 и 20 настоящих Методических указаний. 

45. В случае приобретения специальной оснастки у сторонних организаций она также может 

быть сгруппирована в укрупненный комплект. При этом для обеспечения идентификации отдельных 

(каждого) наименований специальной оснастки в укрупненный комплект последние должны 

содержать в своих шифрах (условных наименованиях) общие родовые признаки (коды) аналогично 

порядку, установленному в пункте 43 настоящих Методических указаний. 

46. В процессе эксплуатации фактическая себестоимость комплекта специальной оснастки 

изменению по причинам замены отдельных частей (наименований) оснастки не подлежит. Расходы 

организации по замене и ремонту отдельных частей (наименований) комплекта специальной 

оснастки должны квалифицироваться как затраты на ремонт и обслуживание указанного комплекта 

и включаться в состав расходов по обычным видам деятельности. 

47. Перенесение фактической себестоимости комплекта специальной оснастки на 

себестоимость выпущенной продукции (работ, услуг) производится в порядке, предусмотренном 

пунктом 24 настоящих Методических указаний. 

 

VI. Оперативный учет специальных 

инструментов и приспособлений 

 

48. Специальные инструменты и специальные приспособления отпускаются со склада 
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организации в кладовую подразделения организации по установленным организацией лимитам 

(нормам) отпуска. 

49. Выданные подразделениям организации специальные инструменты и специальные 

приспособления учитываются на складе организации в специальных карточках, открываемых на 

каждое подразделение, в которых отражаются выдача и возврат специальных инструментов и 

специальных приспособлений, а также сдача негодных специальных инструментов и специальных 

приспособлений. 

50. Возможно применение нескольких вариантов организации оперативного (количественного) 

учета выдачи специальных инструментов и специальных приспособлений в производство 

(эксплуатацию) и их возврата на склад: 

а) при первом варианте оформление операций по движению специальных инструментов и 

специальных приспособлений осуществляется первичными учетными документами: 

- поступление в кладовую подразделения специальных инструментов и специальных 

приспособлений со склада оформляется выпиской требований или лимитных карт; 

- возврат из кладовой подразделения специальных инструментов и специальных 

приспособлений на склад оформляется составлением накладных или записями в лимитных картах; 

- сдача из кладовых подразделений негодных, изношенных специальных инструментов и 

специальных приспособлений в виде лома, утиля оформляется накладными; 

б) при втором варианте работники кладовой подразделения обменивают на складе организации 

негодные, изношенные специальные инструменты и специальные приспособления на годные штука 

за штуку, что не приводит к изменению запасов специальных инструментов и специальных 

приспособлений в кладовых подразделений, поэтому первичный учетный документ на выдачу 

инструментов и приспособлений не оформляется. Обмен производится на основании актов выбытия 

(списания) по причине нормального износа (нормальной эксплуатации). 

При втором варианте учета движения специальных инструментов и специальных 

приспособлений в производстве (эксплуатации) первичные учетные документы на отпуск или приход 

указанных ценностей со склада организации в кладовую подразделения или из кладовой 

подразделения на склад организации оформляются лишь по операциям, приводящим к изменению 

величины запасов в кладовой подразделения. 

Указанный вариант рекомендуется для внедрения в организациях с хорошо организованной 

системой складского и инструментального хозяйства, а также надлежащей постановкой учета и 

контроля. 

51. Выдача специальных инструментов и специальных приспособлений на рабочие места на 

срок более месяца производится из кладовой подразделения в соответствии с технологическими 

картами. Первоначальная выдача специального инструмента производится на основании требования 

мастера и оформляется в лицевых карточках, открываемых в одном экземпляре на каждое рабочее 

место, каждого наладчика или рабочего - получателя специального инструмента. В лицевой карточке 

работник расписывается за полученный инструмент. 

Последующие выдачи из кладовой подразделения годного специального инструмента взамен 

нормально изношенного штука за штуку первичными учетными документами могут не оформляться 

либо оформляются записями в лицевой карточке работника: работник кладовой подразделения 

расписывается в получении негодных инструментов, а работник расписывается в получении годных 

с указанием даты. Во всех случаях выдача годного специального инструмента в обмен на негодный 

производится только при предъявлении акта выбытия (списания) по причине нормального износа 

(нормальной эксплуатации). 

Выдача годных специальных инструментов без сдачи негодных либо в обмен на инструменты, 

пришедшие в негодное состояние досрочно либо вследствие нарушения правил эксплуатации, 

производится на основании требований. В лицевой карточке работника производятся 

соответствующие записи о сдаче негодных инструментов и о выдаче годных инструментов, 

подтверждаемые подписью работника кладовой подразделения и подписью работника, который 

получает инструмент. 

52. При выдаче специальных инструментов на срок не более месяца (на смену, иной период, 
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определяемый организацией) применяется, как правило, марочная система выдачи инструмента. 

При марочной системе специальный инструмент выдается работникам на основании 

инструментальных марок без регистрации в каких-либо документах. 

Инструментальные марки изготовляются, как правило, металлическими, при этом на каждой 

марке выбивается номер подразделения, номер кладовой, а также табельный номер работника или 

порядковый номер марки. На каждый табельный номер работника заготавливается необходимое 

количество инструментальных марок. 

Заготовленные инструментальные марки выдаются кладовой подразделения по требованиям, 

подписанным уполномоченным лицом (мастером), работникам под расписку в специальной книге 

(лицевых карточках) при их поступлении на работу в подразделение организации. На каждую 

инструментальную марку кладовая подразделения выдает только один предмет. 

При одномарочной системе работники получают в работу специальный инструмент следующим 

образом: работник предъявляет в кладовую подразделения столько инструментальных марок, 

сколько инструментов ему нужно получить. Выдавая работнику инструменты, работник кладовой 

подразделения помещает инструментальные марки в ячейки стеллажа, в которых хранились 

выданные инструменты. Сдав инструменты в кладовую подразделения, работник получает обратно 

свои инструментальные марки. 

При двухмарочной системе выдачи специальных инструментов работникам в кратковременное 

пользование применяются два вида марок: 

марки с табельным номером рабочего, которые предназначены для того, чтобы устанавливать, 

кому из работников были выданы специальные инструменты, и марки с номенклатурным номером 

инструмента, используемые для определения, какие инструменты выданы работникам. 

Инструментальные марки с табельным номером работника до получения инструмента из кладовой 

находятся у работника, а при получении инструмента передаются в кладовую подразделения. 

Инструментальные марки с номенклатурным номером до выдачи инструмента хранятся в 

соответствующей ячейке стеллажа, а при выдаче инструмента помещаются на соответствующее 

контрольное устройство. 

53. Наряду с инструментальными номенклатурными марками при необходимости могут 

применяться и специальные инструментальные жетоны, которые в дополнение к маркам 

предназначены для сигнализации, по каким специальным инструментам запас понизился до 

минимального предела. Указанные жетоны хранятся при соответствующей ячейке стеллажа. 

Могут применяться также и жетоны иной конфигурации для определения, когда (в какую смену) 

были выданы работнику конкретные инструменты. Эти жетоны хранятся до выдачи инструмента 

работнику у работника кладовой подразделения, а при выдаче инструмента помещаются на 

соответствующее контрольное устройство. 

54. При сдаче специального инструмента в проверку, заточку или ремонт кладовая 

подразделения составляет квитанцию (заказ) в двух экземплярах. Инструменты с первым 

экземпляром квитанции (заказа) передаются в лабораторию (ремонтную мастерскую) под расписку 

на втором экземпляре, который остается в кладовой подразделения и служит основанием для 

обратного получения инструмента из лаборатории (ремонтной мастерской) после проверки (заточки, 

ремонта). 

55. Для получения в пользование специальных инструментов и специальных приспособлений, 

отнесенных к редким или содержащим драгоценные металлы или драгоценные камни в соответствии 

с перечнем, утвержденным руководителем организации, в кладовую подразделения предъявляется 

также требование, подписанное уполномоченным лицом. В требовании должна содержаться подпись 

работника в получении специального инструмента. При сдаче инструмента в кладовую 

подразделения требование возвращается. 

56. При поломке, порче и утере специальных инструментов и специальных приспособлений 

составляется акт выбытия (списания) с указанием причин выбытия. Одновременно принимается 

решение о взыскании стоимости досрочно выбывших предметов с виновных лиц. Акт с другими 

материалами передается в бухгалтерскую службу для списания выбывшего имущества и взыскания 

их стоимости с виновных лиц. 
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57. Сортовой количественный учет инструментов и приспособлений в кладовой подразделения 

осуществляется по аналогии с порядком учета материалов на складах организации, предусмотренным 

в Методических указаниях по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. 

58. На основе данных учета специальных инструментов и специальных приспособлений 

кладовые подразделения обязаны своевременно сообщать соответствующему подразделению 

управления организации об отклонениях фактического их остатка от установленной нормы запаса, а 

также о специальных инструментах и специальных приспособлениях, находящихся длительное время 

без движения. 

59. Особенности организации оперативного учета специальных инструментов и специальных 

приспособлений (спецоснастки), а также специального оборудования могут устанавливаться в 

отраслевых инструкциях. 

 

VII. Оперативный учет специальной одежды 

 

60. Специальная одежда выдается работникам в порядке, установленном коллективным 

договором на основе типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, утвержденных в установленном порядке. 

61. Выдача работникам и возврат ими специальной одежды должны отражаться в личных 

карточках работников. 

62. В документах, оформляющих отпуск специальной одежды работникам (требования и т.п.), 

наряду с другими реквизитами следует отражать основание выдачи, а в личной карточке - срок носки, 

процент годности на момент выдачи. 

63. В организациях устанавливается контроль за сроками нахождения специальной одежды в 

производстве (эксплуатации). Для этого рекомендуется, например, на ней ставить штамп с указанием 

даты выдачи работникам. 

64. Специальная одежда, выданная работникам, является собственностью организации и 

подлежит возврату: при увольнении, при переводе в той же организации на другую работу, для 

которой выданные им специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления 

не предусмотрены нормами, а также по окончании сроков их носки взамен получаемых новых. 

65. Дежурная специальная одежда коллективного пользования должна находиться в кладовой 

подразделения или участка и выдаваться работникам только на время выполнения тех работ, для 

которых она предусмотрена, или может быть закреплена за определенными рабочими местами 

(например, тулупы на наружных постах, перчатки диэлектрические при электроустановках и т.д.) и 

передаваться от одной смены другой. В этих случаях специальная одежда выдается под 

ответственность соответствующему лицу. 

Дежурная специальная одежда и приспособления записываются на отдельные карточки с 

пометкой "Дежурная". 

66. Сдача работниками специальной одежды в стирку, дезинфекцию, ремонт, а также зимней 

(теплой) специальной одежды с наступлением летнего (теплого) времени для организованного 

хранения оформляется в ведомости и подписывается материально ответственным лицом о приемке 

специальной одежды. 

Возврат работникам специальной одежды после стирки, дезинфекции, ремонта и хранения 

(теплой специальной одежды и специальной обуви) производится по тем же ведомостям, в которых 

была оформлена приемка, под расписку работника (в предусмотренной для этого графе). 
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Приложение 

к Методическим указаниям по 

бухгалтерскому учету специальных 

инструментов, специальных 

приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды, 

утвержденным Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации 

от 26 декабря 2002 г. N 135н 

 

                                              

 

   УТВЕРЖДАЮ 

                                           __________________ 

                                              руководитель 

                                       _______ ___________________ 

                                       подпись расшифровка подписи 

 

                                        "__" ___________ 200_ г. 

 

АКТ 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ 

И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ 

 

Организация _____________________________ Форма по ОКУД 

Структурное подразделение _______________       по ОКПО 

 

Дата 

состав

ления 

Код 

вида 

операци

и 

Структурн

ое 

подразделе

ние 

Вид 

деятельност

и 

Корреспондирующий 

счет 

N 

групп

ы 

Техни

ческое 

состоя

ние 

Заключен

ие 

комиссии 
Счет, 

субсчет 

Код 

аналитическ

ого учета 

         

      

 

    Комиссия, назначенная  приказом  от  "__"  _________  200_ г., 

произвела осмотр   принимаемой   (передаваемой)   в   производство 

(эксплуатацию) специальной оснастки и специальной одежды. 

 

Предмет Единица 

измерения 

Кол-

во 

Дата 

поступл. 

Цена, 

руб. 

коп. 

Сметна

я 

ставка 

или 

срок 

служб

ы 

Сумма 

списан

ия 

стоимо

сти 

Содержание драгоценных 

материалов 

наим. номер 

оснаст

ки 

шифр 

оснаст

ки 

инве

нтарн

ый 

номе

р 

код наим. наим. код ед. изм. кол-во 

(масса) 

наим. код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Общее количество оснастки ________________________________________ 

                                         прописью 

 

Председатель комиссии _________ _______ __________________________ 

                      должность подпись     расшифровка подписи 

 

Члены комиссии:       _________ _______ __________________________ 

                      должность подпись     расшифровка подписи 

 

                      _________ _______ __________________________ 

                      должность подпись     расшифровка подписи 

 

                      _________ _______ __________________________ 

                      должность подпись     расшифровка подписи 

 

Сдал:                 _________ _______ __________________________ 

                      должность подпись     расшифровка подписи 

 

М.П. 

Принял:               _________ _______ __________________________ 

                      должность подпись     расшифровка подписи 

 

М.П. 

Отметка бухгалтерской службы об открытии карточки (записи в книге) 

или перемещении 

 

Главный бухгалтер ____________ _____________________ 

                    подпись     расшифровка подписи 

 

"__" _____________ 200_ г. 
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   Зарегистрировано в Минюсте России 25 марта 2020 г N 57837 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 15 ноября 2019 г. N 180н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФСБУ 5/2019 "ЗАПАСЫ" 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ФСБУ 5/2019 "ЗАПАСЫ" 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Стандарт устанавливает требования к формированию в бухгалтерском учете 

информации о запасах организаций. 

2. Настоящий Стандарт не применяется организациями бюджетной сферы. 

Настоящий Стандарт может не применяться микропредприятием за исключением 

микропредприятия, которое не вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. При этом затраты, которые в 

соответствии с настоящим Стандартом должны были бы включаться в стоимость запасов, 

признаются расходом периода, в котором были понесены. 

Организация может принять решение не применять настоящий Стандарт в отношении запасов, 

предназначенных для управленческих нужд. При этом затраты, которые в соответствии с настоящим 

Стандартом должны были бы включаться в стоимость запасов, признаются расходами периода, в 

котором были понесены. Указанное решение раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 

3. Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или 

продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение 

периода не более 12 месяцев. 

Запасами, в частности, являются: 

а) сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, 

предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании 

услуг; 

б) инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка (специальные 

приспособления, специальные инструменты, специальное оборудование), тара и другие аналогичные 

объекты, используемые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании 
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услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются для целей бухгалтерского учета 

основными средствами; 

в) готовая продукция (конечный результат производственного цикла, активы, законченные 

обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют 

условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных 

законодательством), предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности организации; 

г) товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи в ходе обычной 

деятельности организации; 

д) готовая продукция, товары, переданные другим лицам в связи с продажей до момента признания 

выручки от их продажи; 

е) затраты, понесенные на производство продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), 

предусмотренных технологическим процессом, изделия неукомплектованные, не прошедшие 

испытания и техническую приемку, а также затраты, понесенные на выполнение работ, оказание 

услуг другим лицам до момента признания выручки от их продажи (далее вместе - незавершенное 

производство). Организация может вести обособленный учет полуфабрикатов собственного 

производства в порядке, установленном для учета готовой продукции; 

 

ж) объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе 

создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации; 

з) объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные (находящиеся в 

процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации. 

4. Настоящий стандарт не распространяется на: 

а) финансовые активы, включая предназначенные для продажи; 

б) материальные ценности других лиц, находящиеся у организации в связи с оказанием ею этим 

лицам услуг по закупке, хранению, транспортировке, доработке, переработке, сервисному 

обслуживанию, продаже по агентским договорам, договорам комиссии, складского хранения, 

транспортной экспедиции, подряда, поставки; 

в) материальные ценности, полученные некоммерческой организацией для безвозмездной передачи 

гражданам или юридическим лицам. 

5. Запасы признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

а) затраты, понесенные в связи с приобретением или созданием запасов, обеспечат получение в 

будущем экономических выгод организацией (достижение некоммерческой организацией целей, 

ради которых она создана); 

б) определена сумма затрат, понесенных в связи с приобретением или созданием запасов, или 

приравненная к ней величина. 
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6. Единица учета запасов устанавливается организацией самостоятельно таким образом, чтобы 

обеспечить формирование полной и достоверной информации о запасах в бухгалтерском учете, а 

также надлежащий контроль наличия и движения их. В зависимости от вида запасов, характера и 

порядка приобретения (создания) и (или) потребления (продажи, использования) организация 

устанавливает единицей учета запасов номенклатурный номер, инвентарный номер, партию, 

однородную группу, отдельный объект или иную единицу. 

После признания запасов в бухгалтерском учете допускаются последующие изменения единиц их 

учета. 

7. Для целей бухгалтерского учета запасы подлежат классификации по видам исходя из их 

предназначения на каждом этапе операционного цикла организации. 

8. Организация должна обеспечить надлежащий контроль (в том числе с использованием 

забалансового учета) наличия и движения материальных ценностей, указанных в подпункте "б" 

пункта 4 настоящего Стандарта, а также переданных в производство (эксплуатацию) объектов, 

указанных в подпункте "б" пункта 3 настоящего Стандарта. 

II. Оценка при признании 

9. Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, если иное не 

установлено настоящим Стандартом. 

10. В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой 

продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в 

состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования. Для целей 

настоящего Стандарта затратами считается выбытие (уменьшение) активов организации или 

возникновение (увеличение) ее обязательств, связанных с приобретением (созданием) запасов. Не 

считается затратами предварительная оплата поставщику (подрядчику) до момента исполнения им 

своих договорных обязанностей предоставления запасов, выполнения работ, оказания услуг. 

В целях определения фактической себестоимости запасов к возникновению (увеличению) 

обязательств организации приравнивается увеличение капитала организации вследствие выпуска 

собственных долевых инструментов (эмиссия акций, увеличения уставного (складочного) капитала, 

уставного (паевого) фонда), безвозмездного получения имущества от акционеров, собственников, 

участников, учредителей организации (в том числе вследствие передачи государственного или 

муниципального имущества унитарному предприятию), а также увеличение целевого 

финансирования некоммерческой организации вследствие получения ею имущества в качестве 

целевого финансирования. 

11. В фактическую себестоимость запасов, в частности, включаются: 

а) уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией поставщику (продавцу, подрядчику) при 

приобретении (создании) запасов суммы, определяемые с учетом пунктов 12, 13 настоящего 

Стандарта; 

б) затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования); 
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в) затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в 

запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации по доработке, сортировке, 

фасовке и улучшению технических характеристик запасов; 

г) величина возникшего в связи с приобретением (созданием) запасов оценочного обязательства по 

демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды; 

д) связанные с приобретением (созданием) запасов проценты, которые подлежат включению в 

стоимость инвестиционного актива; 

е) иные затраты, связанные с приобретением (созданием) запасов. 

12. Суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией при приобретении 

(создании) запасов, включаются в фактическую себестоимость запасов: 

а) за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов; 

б) с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне 

зависимости от формы их предоставления. 

13. При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, 

превышающий 12 месяцев или установленный организацией меньший срок, в фактическую 

себестоимость запасов включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией 

при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки). Разница между указанной суммой и номинальной 

величиной денежных средств, подлежащих уплате в будущем, учитывается в порядке аналогичном 

порядку, установленному Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и 

кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 6 октября 2008 г. N 107н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

октября 2008 г., регистрационный N 12523). 

14. При приобретении запасов по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 

(оплату) полностью или частично неденежными средствами, затратами, включаемыми в 

фактическую себестоимость запасов (в части оплаты неденежными средствами), считается 

справедливая стоимость передаваемого имущества, имущественных прав, работ, услуг. 

Для целей настоящего Стандарта справедливая стоимость определяется в порядке, 

предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 

справедливой стоимости", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 217н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40940). 

При невозможности определения справедливой стоимости передаваемого имущества, 

имущественных прав, работ, услуг затратами, включаемыми в фактическую себестоимость запасов, 

считается справедливая стоимость запасов. При невозможности определения справедливой 

стоимости передаваемого имущества, имущественных прав, работ, услуг, приобретаемых запасов 

затратами, включаемыми в фактическую себестоимость запасов, считается балансовая стоимость 

передаваемых активов, фактические затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг. 
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Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (далее - организация с упрощенным 

учетом) вправе определять затраты, включаемые в фактическую себестоимость запасов (в части 

оплаты неденежными средствами), в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, 

фактических затрат, понесенных на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от 

возможности определения справедливой стоимости передаваемого имущества, имущественных прав, 

работ, услуг, приобретаемых запасов. 

15. Затратами, включаемыми в фактическую себестоимость запасов, которые организация 

получает безвозмездно, считается справедливая стоимость этих запасов. 

16. В случае если в качестве запасов признаются материальные ценности, остающиеся от 

выбытия (в том числе частичного) внеоборотных активов или извлекаемые в процессе текущего 

содержания, ремонта, модернизации, реконструкции внеоборотных активов, затратами, 

включаемыми в фактическую себестоимость запасов, считается наименьшая из следующих величин: 

а) стоимость, по которой учитываются аналогичные запасы, приобретенные (созданные) 

организацией в рамках обычного операционного цикла; 

б) сумма балансовой стоимости списываемых активов и затрат, понесенных в связи с демонтажем и 

разборкой объектов, извлечением материальных ценностей и приведением их в состояние, 

необходимое для потребления (продажи, использования) в качестве запасов. 

17. Организация с упрощенным учетом вправе считать себестоимостью приобретенных 

запасов уплаченные и (или) подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без применения 

положений подпункта "б" пункта 12 и пункта 13 настоящего Стандарта. В случае определения 

себестоимости запасов указанным способом затраты, указанные в подпунктах "б" - "е" пункта 11 

настоящего Стандарта, признаются расходом периода, в котором были понесены. 

18. В себестоимость приобретаемых (создаваемых) запасов не включаются: 

а) затраты, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими 

чрезвычайными ситуациями; 

б) управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением 

(созданием) запасов; 

в) расходы на хранение запасов, за исключением случаев, когда хранение является частью технологии 

подготовки запасов к потреблению (продаже, использованию) или обусловлено условиями 

приобретения (создания) запасов; 

г) иные затраты, осуществление которых не является необходимым для приобретения (создания) 

запасов. 

19. Продукцию сельского, лесного и рыбного хозяйства собственного производства, а также 

товары, торгуемые на организованных торгах, допускается оценивать при признании по 

справедливой стоимости. 
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20. При осуществлении розничной торговли приобретенные товары допускается оценивать по 

продажной стоимости с отдельным учетом наценок. Величина наценок подлежит регулярному 

пересмотру в соответствии с текущими условиями закупки и продажи товаров. 

21. При осуществлении торговой деятельности допускается включать в состав расходов на 

продажу затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до 

момента их передачи в продажу. 

22. Запасы, принадлежащие организации, но находящиеся в пути, либо переданные 

покупателю под залог, оцениваются в бухгалтерском учете в сумме, предусмотренной в договоре, с 

последующим определением их фактической себестоимости. 

23. В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции 

включаются затраты, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг. 

К таким затратам относятся: 

а) материальные затраты; 

б) затраты на оплату труда; 

в) отчисления на социальные нужды; 

г) амортизация; 

д) прочие затраты. 

24. В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции 

включаются затраты, прямо относящиеся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг 

(прямые затраты), и затраты, которые не могут быть прямо отнесены к производству конкретного 

вида продукции, работ, услуг (косвенные затраты). 

Классификация затрат на прямые и косвенные определяется организацией самостоятельно. 

25. Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг 

обоснованным способом, установленным организацией самостоятельно. 

26. В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции не 

включаются: 

а) затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией производственного процесса 

(сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, нарушений 

трудовой и технологической дисциплины); 

б) затраты, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими 

чрезвычайными ситуациями; 

в) обесценение других активов независимо от того, использовались ли эти активы в производстве 

продукции, выполнении работ, оказании услуг; 

г) управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с производством 

продукции, выполнением работ, оказанием услуг; 
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д) расходы на хранение, за исключением случаев, когда хранение является частью технологии 

производства продукции (выполнения работ, оказания услуг); 

е) расходы на рекламу и продвижение продукции; 

ж) иные затраты, осуществление которых не является необходимым для осуществления производства 

продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

27. Незавершенное производство и готовую продукцию в массовом и серийном производстве 

допускается оценивать: 

а) в сумме прямых затрат без включения косвенных затрат; 

б) в сумме плановых (нормативных) затрат. Плановые (нормативные) затраты устанавливаются 

организацией исходя из нормальных (обычно необходимых) объемов использования сырья, 

материалов, топлива, энергии, трудовых и других ресурсов в условиях нормальной загрузки 

производственных мощностей; подлежат регулярному пересмотру в соответствии с текущими 

условиями производства. 

Разница между фактической себестоимостью незавершенного производства и готовой 

продукции и их стоимостью, определенной в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта, 

относится на уменьшение (увеличение) суммы расходов, признаваемых в соответствии с подпунктом 

"а" пункта 43 настоящего Стандарта, в отчетном периоде, в котором указанная разница была 

выявлена. 

При единичном производстве продукции незавершенное производство отражается в 

бухгалтерском балансе по фактически произведенным затратам. 

III. Оценка после признания 

28. Запасы коммерческой организации, а также используемые в приносящей доход 

деятельности запасы некоммерческой организации оцениваются на отчетную дату по наименьшей из 

следующих величин (если иное не установлено пунктами 32 - 35 настоящего Стандарта): 

а) фактическая себестоимость запасов; 

б) чистая стоимость продажи запасов, определяемая в соответствии с пунктом 29 настоящего 

Стандарта. 

29. Чистая стоимость продажи запасов определяется организацией как предполагаемая цена, 

по которой организация может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе 

обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их производства, 

подготовки к продаже и осуществления продажи. При этом за чистую стоимость продажи запасов, 

отличных от готовой продукции, товаров, принимается величина, равная приходящейся на данные 

запасы доле предполагаемой цены, по которой организация может продать готовую продукцию, 

работы, услуги, в производстве которых используются указанные запасы. В случае если определение 

указанной величины является затруднительным, за чистую стоимость продажи запасов, отличных от 

готовой продукции, товаров, может быть принята цена, по которой возможно приобрести 

аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату. 
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30. Для целей бухгалтерского учета превышение фактической себестоимости запасов над их 

чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. Признаками обесценения запасов 

могут быть, в частности, моральное устаревание запасов, потеря ими своих первоначальных качеств, 

снижение их рыночной стоимости, сужение рынков сбыта запасов. В случае обесценения запасов 

организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости 

запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их 

фактическая себестоимость за вычетом данного резерва. В случае если чистая стоимость продажи 

запасов, по которым признано обесценение, продолжает снижаться, балансовая стоимость таких 

запасов уменьшается до их чистой стоимости продажи путем увеличения резерва под обесценение. 

В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, повышается, 

балансовая стоимость таких запасов увеличивается до их чистой стоимости продажи путем 

восстановления ранее созданного резерва (но не выше их фактической себестоимости). 

31. Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) 

резерв под их обесценение. 

Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы 

расходов, признанных в этом же периоде в соответствии с подпунктом "а" пункта 43 настоящего 

Стандарта. 

32. Организация с упрощенным учетом вправе оценивать запасы на отчетную дату по 

фактической себестоимости. 

33. Запасы некоммерческой организации, используемые в целях, ради которых она создана, 

оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости. 

34. Организация, принявшая решение оценивать запасы, указанные в пункте 19 настоящего 

Стандарта, по справедливой стоимости, на отчетную дату оценивает эти запасы также по 

справедливой стоимости. Такая организация признает в качестве дохода или расхода отчетного 

периода разницу между следующими величинами: 

а) справедливая стоимость учитываемых в соответствии с настоящим пунктом запасов в момент их 

признания, а также последующие изменения этой стоимости; 

б) сумма затрат, подлежащих включению в фактическую себестоимость запасов в соответствии с 

настоящим Стандартом. 

35. В организации, осуществляющей розничную торговлю и оценивающей приобретенные 

товары по продажной стоимости с отдельным учетом наценок, товары представляются в 

бухгалтерском балансе за вычетом наценок. 

Разница между стоимостью товаров, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, и 

фактической себестоимостью этих товаров относится на уменьшение (увеличение) суммы расходов, 

признаваемых в соответствии с подпунктом "а" пункта 43 настоящего Стандарта, в отчетном периоде, 

в котором указанная разница выявлена. 

IV. Отпуск и списание запасов 
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36. При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, 

списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается одним из следующих способов: 

а) по себестоимости каждой единицы; 

б) по средней себестоимости; 

в) по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО). 

37. Для расчета себестоимости запасов, имеющих сходные свойства и характер использования, 

должен последовательно применяться один и тот же способ расчета себестоимости. 

38. Себестоимость запасов, которые не могут обычным образом заменять друг друга, а также 

запасов, учитываемых в специальном порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни), 

рассчитывается в отношении каждой единицы учета запасов. 

39. Способ по средней себестоимости предполагает расчет себестоимости единицы учета 

запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, складывающихся 

соответственно из себестоимости и количества остатка на начало периода (месяц или другой, 

определенный организацией период) и поступивших запасов в течение данного периода. Средняя 

себестоимость может рассчитываться периодически через равные интервалы времени либо по мере 

поступления каждой новой партии запасов. 

40. Способ ФИФО основан на допущении, что запасы используются в последовательности их 

поступления, то есть запасы, первыми поступающие в производство (продажу), должны быть 

оценены по себестоимости первых по времени приобретений. При применении этого способа оценка 

имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени 

поступивших запасов. 

41. Запасы списываются: 

а) одновременно с признанием выручки от их продажи; 

б) при выбытии в случаях, отличных от продажи; 

в) при возникновении обстоятельств, в связи с которыми организация не ожидает поступление 

экономических выгод в будущем от потребления (продажи, использования) запасов (некоммерческая 

организация не может использовать запасы в целях своей деятельности). 

42. Операции, приводящие к изменению вида запасов (отпуск запасов в производство, выпуск 

продукции, отгрузка готовой продукции, товаров покупателю до признания выручки), не являются 

основанием прекращения признания запасов активами. 

43. Балансовая стоимость списываемых запасов признается расходом периода: 

а) в котором признана выручка от продажи этих запасов; 

б) в котором данное выбытие (списание) произошло, в случаях, отличных от продажи запасов. 
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44. Расходы от списания запасов в соответствии с подпунктом "а" пункта 41 настоящего 

Стандарта, учитываются обособленно от расходов от списания запасов в соответствии с подпунктами 

"б" и "в" пункта 41 настоящего Стандарта. 

V. Раскрытие информации в отчетности 

45. В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается с учетом существенности 

следующая информация: 

а) балансовая стоимость запасов на начало и конец отчетного периода; 

б) сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец 

отчетного периода и движения запасов за отчетный период; 

в) в случае восстановления ранее созданного резерва под обесценение причины, которые привели к 

увеличению чистой стоимости продажи запасов; 

г) балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав 

организации, в том числе запасов, находящихся в залоге; 

д) способы расчета себестоимости запасов; 

е) последствия изменения способов расчета себестоимости запасов (по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом); 

ж) авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, 

созданием, переработкой запасов. 

46. Информация о запасах (сырье и материалы, незавершенное производство, полуфабрикаты 

на промежуточных стадиях производства, готовая продукция и товары отгруженные, др.), указанная 

в пункте 45 настоящего Стандарта, отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности в разрезе 

видов запасов. 

 

 

VI. Изменение учетной политики 

47. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения настоящего 

Стандарта отражаются по выбору организации ретроспективно (как если бы настоящий Стандарт 

применялся с момента возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни) либо 

перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала 

применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского 

учета). 

48. Организация раскрывает выбранный ею способ отражения последствий изменения учетной 

политики в связи с началом применения настоящего Стандарта в своей первой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной с применением настоящего Стандарта. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ" 

ПБУ 6/01 

 

                                   в редакции с последними изменениями от 16.05.2016 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете 

информации об основных средствах организации. Под организацией в дальнейшем понимается 

юридическое лицо по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных 

организаций и государственных (муниципальных) учреждений). 

2. Исключен. -  

3. Настоящее Положение не применяется в отношении: 

машин, оборудования и иных аналогичных предметов, числящихся как готовые изделия на 

складах организаций-изготовителей, как товары - на складах организаций, осуществляющих 

торговую деятельность; 

предметов, сданных в монтаж или подлежащих монтажу, находящихся в пути; 

капитальных и финансовых вложений. 

4. Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 

одновременно выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ 

или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией 

за плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 

месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Некоммерческая организация принимает объект к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств, если он предназначен для использования в деятельности, направленной на достижение целей 

создания данной некоммерческой организации (в т.ч. в предпринимательской деятельности, 

осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации), для управленческих 

нужд некоммерческой организации, а также если выполняются условия, установленные в подпунктах 

"б" и "в" настоящего пункта. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта 

основных средств приносит экономические выгоды (доход) организации. Для отдельных групп 

основных средств срок полезного использования определяется исходя из количества продукции 

(объема работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования 

этого объекта. 

5. К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и 

оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, 

транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и 

принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, 

внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. 

В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на коренное улучшение 
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земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в 

арендованные объекты основных средств; земельные участки, объекты природопользования (вода, 

недра и другие природные ресурсы). 

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за 

плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения 

дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений 

в материальные ценности. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 настоящего 

Положения, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но 

не более 40 000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих 

объектов в производстве или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий 

контроль за их движением. 

6. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 

конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный 

для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один 

или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и 

принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего 

каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, 

а не самостоятельно. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых 

существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких организаций, 

отражается каждой организацией в составе основных средств соразмерно ее доле в общей 

собственности. 

 

II. Оценка основных средств 

 

7. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

8. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением 

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

законодательством Российской Федерации). 

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 

являются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, 

уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования; 

суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного 

подряда и иным договорам; 

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением основных средств; 

таможенные пошлины и таможенные сборы; 

невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением 

объекта основных средств; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 

объект основных средств; 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением 

объекта основных средств. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление 
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основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств. 

8.1. Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может определять 

первоначальную стоимость основных средств: 

а) при их приобретении за плату - по цене поставщика (продавца) и затрат на монтаж (при 

наличии таких затрат и если они не учтены в цене); 

б) при их сооружении (изготовлении) - в сумме, уплачиваемой по договорам строительного 

подряда и иным договорам, заключенным с целью приобретения, сооружения и изготовления 

основных средств. 

При этом иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 

изготовлением объекта основных средств, включаются в состав расходов по обычным видам 

деятельности в полной сумме в том периоде, в котором они были понесены. 

9. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 

(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

10. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору 

дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 

11. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается 

стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, 

переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в 

сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 

организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется 

исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты 

основных средств. 

12. Первоначальная стоимость объектов основных средств, принимаемых к бухгалтерскому 

учету в соответствии с пунктами 9, 10 и 11, определяется применительно к порядку, приведенному в 

пункте 8 настоящего Положения. 

13. Капитальные вложения в многолетние насаждения, на коренное улучшение земель 

включаются в состав основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в 

отчетном году в эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего комплекса работ. 

14. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 

изменению, кроме случаев, установленных настоящим и иными положениями (стандартами) по 

бухгалтерскому учету. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

15. Коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на конец отчетного года) 

переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) 

стоимости. 

При принятии решения о переоценке по таким основным средствам следует учитывать, что в 

последующем они переоцениваются регулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они 

отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей 

(восстановительной) стоимости. 

Переоценка объекта основных средств производится путем пересчета его первоначальной 

стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если данный объект переоценивался ранее, 

и суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта. 

Результаты проведенной по состоянию на конец отчетного года переоценки объектов основных 
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средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. 

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в добавочный 

капитал организации. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки его, 

проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на финансовый результат в качестве 

прочих расходов, зачисляется в финансовый результат в качестве прочих доходов. 

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на финансовый 

результат в качестве прочих расходов. Сумма уценки объекта основных средств относится в 

уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, 

проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки объекта над суммой 

дооценки его, зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки, проведенной 

в предыдущие отчетные периоды, относится на финансовый результат в качестве прочих расходов. 

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного 

капитала организации в нераспределенную прибыль организации. 

16. Исключен.  

III. Амортизация основных средств 

 

17. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации, 

если иное не установлено настоящим Положением. 

По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной 

подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые законсервированы и не 

используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 

управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование, амортизация не начисляется. 

По объектам основных средств некоммерческих организаций амортизация не начисляется. По 

ним на забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого 

линейным способом применительно к порядку, приведенному в пункте 19 настоящего Положения. 

По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в 

материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном порядке. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 

течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, 

отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.). 

18. Начисление амортизации объектов основных средств производится одним из следующих 

способов: 

линейный способ; 

способ уменьшаемого остатка; 

способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Применение одного из способов начисления амортизации по группе однородных объектов 

основных средств производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих 

в эту группу. 

19. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется: 

при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости или (текущей 

(восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта; 

при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной стоимости объекта основных средств 

на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 

использования этого объекта и коэффициента не выше 3, установленного организацией; 

при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования - исходя 

из первоначальной стоимости или (текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения 

переоценки) объекта основных средств и соотношения, в числителе которого - число лет, остающихся 

до конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе - сумма чисел лет срока полезного 

использования объекта. 
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В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств 

начисляются ежемесячно независимо от применяемого способа начисления в размере 1/12 годовой 

суммы. 

По основным средствам, используемым в организациях с сезонным характером производства, 

годовая сумма амортизационных отчислений по основным средствам начисляется равномерно в 

течение периода работы организации в отчетном году. 

При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) начисление 

амортизационных отчислений производится исходя из натурального показателя объема продукции 

(работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и 

предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования объекта основных 

средств. 

Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может: 

начислять годовую сумму амортизации единовременно по состоянию на 31 декабря отчетного 

года либо периодически в течение отчетного года за периоды, определенные организацией; 

начислять амортизацию производственного и хозяйственного инвентаря единовременно в 

размере первоначальной стоимости объектов таких средств при их принятии к бухгалтерскому учету. 

20. Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при 

принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя 

из: 

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок 

аренды). 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или 

модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту. 

21. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и 

производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 

бухгалтерского учета. 

22. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо 

списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

23. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 

амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению 

руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период 

восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

24. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится 

независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в 

бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится. 

25. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в 

бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете. 

 

IV. Восстановление основных средств 

 

26. Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта, 

модернизации и реконструкции. 

27. Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете 
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отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию 

объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого 

объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально 

принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, 

качество применения и т.п.) объекта основных средств. 

28. Исключен.  

V. Выбытие основных средств 

 

29. Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить 

организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. 

Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: продажи; прекращения 

использования вследствие морального или физического износа; ликвидации при аварии, стихийном 

бедствии и иной чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал 

другой организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по 

договору о совместной деятельности; выявления недостачи или порчи активов при их 

инвентаризации; частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; в иных случаях. 

30. Если списание объекта основных средств производится в результате его продажи, то 

выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в 

договоре. 

31. Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств 

отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы 

от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет 

прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов. 

 

VI. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

 

32. В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом существенности, как минимум, 

следующая информация: 

о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам 

основных средств на начало и конец отчетного года; 

о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, 

выбытие и т.п.); 

о способах оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами; 

об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету 

(достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов); 

о принятых организацией сроках полезного использования объектов основных средств (по 

основным группам); 

об объектах основных средств, стоимость которых не погашается; 

об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды; 

об объектах основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные 

ценности; 

о способах начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов 

основных средств; 

об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, 

находящихся в процессе государственной регистрации. 
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Утверждены 

Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 13 октября 2003 г. N 91н 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

в редакции с последними изменениями от 24.12.2010 г. 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Методические указания определяют порядок организации бухгалтерского учета 

основных средств в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 

ПБУ 6/01). 

Настоящие Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств 

распространяются на организации, являющиеся юридическими лицами по законодательству 

Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных 

(муниципальных) учреждений). 

2. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо 

единовременное выполнение следующих условий: 

а) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо 

для управленческих нужд организации; 

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

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 

месяцев. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование основных 

средств приносит экономические выгоды (доход) организации. Для отдельных групп основных 

средств срок полезного использования определяется исходя из количества продукции (объема работ 

в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования этих основных 

средств; 

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов; 

г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

3. К основным средствам относятся: здания, сооружения и передаточные устройства, рабочие и 

силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный 

инвентарь и принадлежности; рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, 

внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. 

В составе основных средств учитываются также: земельные участки; объекты 

природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы); капитальные вложения на коренное 

улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные 

вложения в арендованные объекты основных средств, если в соответствии с заключенным договором 

аренды эти капитальные вложения являются собственностью арендатора. 

4. Настоящие Методические указания не применяются в отношении: 

машин, оборудования и иных аналогичных предметов, числящихся как готовые изделия на 

складах организаций-изготовителей, как товары - на складах организаций, осуществляющих 

торговую деятельность; 

предметов, сданных в монтаж или подлежащих монтажу, находящихся в пути; 

капитальных и финансовых вложений. 

5. На основе настоящих Методических указаний организации разрабатывают внутренние 
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положения, инструкции, иные организационно-распорядительные документы, необходимые для 

организации учета основных средств и контроля за их использованием. Указанными документами 

могут утверждаться: 

формы применяемых первичных учетных документов по поступлению, выбытию и 

внутреннему перемещению объектов основных средств и порядок их оформления (составления), а 

также правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

перечень должностных лиц организации, на которых возложена ответственность за 

поступление, выбытие и внутреннее перемещение объектов основных средств; 

порядок осуществления контроля за сохранностью и рациональным использованием объектов 

основных средств в организации. 

6. Бухгалтерский учет основных средств ведется в целях: 

а) формирования фактических затрат, связанных с принятием активов в качестве основных 

средств к бухгалтерскому учету; 

б) правильного оформления документов и своевременного отражения поступления основных 

средств, их внутреннего перемещения и выбытия; 

в) достоверного определения результатов от продажи и прочего выбытия основных средств; 

г) определения фактических затрат, связанных с содержанием основных средств (технический 

осмотр, поддержание в рабочем состоянии, др.); 

д) обеспечения контроля за сохранностью основных средств, принятых к бухгалтерскому учету; 

е) проведения анализа использования основных средств; 

ж) получения информации об основных средствах, необходимой для раскрытия в бухгалтерской 

отчетности. 

7. Операции по движению (поступление, внутреннее перемещение, выбытие) основных средств 

оформляются первичными учетными документами.  

Первичные учетные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты, 

установленные Федеральным законом  "О бухгалтерском учете: 

наименование документа; 

дата составления документа; 

наименование организации, от имени которой составлен документ; 

содержание хозяйственной операции; 

измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражениях; 

наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления; 

личные подписи указанных лиц и их расшифровки. 

Кроме того, в первичные учетные документы могут быть включены дополнительные реквизиты 

в зависимости от характера хозяйственной операции, требований нормативных правовых актов и 

документов по бухгалтерскому учету, а также технологии обработки учетной информации. 

В качестве первичных учетных документов могут применяться унифицированные первичные 

документы по учету основных средств, утвержденные Постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету основных средств". 

8. Первичные учетные документы должны быть надлежащим образом оформлены, с 

заполнением всех необходимых реквизитов, и иметь соответствующие подписи. 

9. Первичные учетные документы могут составляться на бумажных и (или) машинных 

носителях информации. 

Программы кодирования, идентификации и машинной обработки данных документов на 

машинных носителях должны обладать системой защиты и храниться в организации в течение срока, 

установленного для хранения соответствующих первичных учетных документов. 

10. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 
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конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, предназначенный для 

выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или 

несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и 

принадлежности, общее управление, смонтированных на одном фундаменте, в результате чего 

каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, 

а не самостоятельно. 

Пример. Подвижной состав автомобильного транспорта (автомобили всех марок и типов, 

автомобили-тягачи, трейлеры, прицепы, полуприцепы всех видов и назначений, мотоциклы и 

мотороллеры) - в инвентарный объект по указанной группе включаются все относящиеся к нему 

приспособления и принадлежности. В стоимость автомобиля включается стоимость запасного колеса 

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

По морскому и речному флоту инвентарным объектом является каждое судно, включая 

основной и вспомогательный двигатели, электростанцию, радиостанцию, спасательные средства, 

погрузочно-разгрузочные механизмы, навигационные и измерительные приборы, бортовой комплект 

запасных частей. Предметы производственного, культурно-бытового и хозяйственного инвентаря и 

такелажа, находящиеся на судне, но не являющиеся его составной частью, отвечающие требованиям 

отнесения объектов к основным средствам, учитываются как отдельные инвентарные объекты. 

Авиационные двигатели гражданской авиации в силу того обстоятельства, что срок полезного 

использования указанных двигателей отличается от срока полезного использования воздушного 

судна, учитываются как отдельные инвентарные объекты. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного 

использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Капитальные вложения в земельные участки, на коренное улучшение земель (осушительные, 

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

природные ресурсы) учитываются как отдельные инвентарные объекты (по видам объектов 

капитальных вложений). 

Капитальные вложения на коренное улучшение земель, по участку, находящемуся в 

собственности организации, учитываются в составе инвентарного объекта, в который осуществлены 

капитальные вложения. 

Капитальные вложения в арендованный объект основных средств учитываются арендатором 

как отдельный инвентарный объект, если в соответствии с заключенным договором аренды эти 

капитальные вложения являются собственностью арендатора. 

Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких организаций, 

отражается каждой организацией в составе основных средств соразмерно ее доле в общей 

собственности. 

11. Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью основных 

средств каждому инвентарному объекту основных средств должен присваиваться при принятии их к 

бухгалтерскому учету соответствующий инвентарный номер. 

Присвоенный инвентарному объекту номер может быть обозначен путем прикрепления 

металлического жетона, нанесен краской или иным способом. 

В тех случаях, когда инвентарный объект имеет несколько частей, имеющих разный срок 

полезного использования и учитывающихся как отдельные инвентарные объекты, каждой части 

присваивается отдельный инвентарный номер. Если по объекту, состоящему из нескольких частей, 

установлен общий для объектов срок полезного использования, указанный объект числится за одним 

инвентарным номером. 

Инвентарный номер, присвоенный инвентарному объекту основных средств, сохраняется за 

ним на весь период его нахождения в данной организации. 

Инвентарные номера выбывших инвентарных объектов основных средств не рекомендуется 

присваивать вновь принятым к бухгалтерскому учету объектам в течение пяти лет по окончании года 

выбытия. 

12. Учет основных средств по объектам ведется бухгалтерской службой с использованием 

инвентарных карточек учета основных средств (например, унифицированная форма первичной 
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учетной документации по учету основных средств N ОС-6 "Инвентарная карточка учета объекта 

основных средств", утвержденная Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по статистике от 21 января 2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету основных средств"). Инвентарная карточка открывается 

на каждый инвентарный объект. 

Инвентарные карточки могут группироваться в картотеке применительно к Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы" (а внутри разделов, подразделов, классов и подклассов - по 

месту эксплуатации (структурным подразделениям организации). 

Организация, имеющая небольшое количество объектов основных средств, пообъектный учет 

может осуществлять в инвентарной книге с указанием необходимых сведений об объектах основных 

средствах по их видам и местам нахождения. 

13. Заполнение инвентарной карточки (инвентарной книги) производится на основе акта 

(накладной) приемки-передачи основных средств, технических паспортов и других документов на 

приобретение, сооружение, перемещение и выбытие инвентарного объекта основных средств. В 

инвентарной карточке (инвентарной книге) должны быть приведены: основные данные об объекте 

основных средств, сроке его полезного использования; способе начисления амортизации; отметка о 

неначислении амортизации (если имеет место); об индивидуальных особенностях объекта. 

14. На объект основных средств, полученный в аренду, для организации учета указанного 

объекта на забалансовом счете в бухгалтерской службе арендатора рекомендуется также открывать 

инвентарную карточку. Данный объект может учитываться арендатором по инвентарному номеру, 

присвоенному арендодателем. 

15. Синтетический и аналитический учет основных средств организуется на основе регистров 

бухгалтерского учета, рекомендованных Министерством финансов Российской Федерации или 

разработанных министерствами, иными органами исполнительной власти или организациями. 

16. При наличии большого количества объектов основных средств по месту их нахождения в 

структурных подразделениях их учет может осуществляться в инвентарном списке или другом 

соответствующем документе, содержащем сведения о номере и дате инвентарной карточки, 

инвентарном номере объекта основных средств, полном наименовании объекта, его первоначальной 

стоимости и сведения о выбытии (перемещении) объекта. 

17. Инвентарные карточки на принятые к бухгалтерскому учету объекты основных средств, а 

также на выбывшие объекты основных средств в течение месяца могут находиться (до конца месяца) 

обособленно от инвентарных карточек остальных основных средств. 

18. Данные инвентарных карточек ежемесячно суммарно сверяются с данными синтетического 

учета основных средств. 

19. На основе соответствующих данных бухгалтерского учета, а также технической 

документации в организации осуществляется контроль за использованием основных средств. 

К числу показателей, характеризующих использование основных средств, могут относиться, в 

частности: данные о наличии основных средств с подразделением их на собственные или 

арендованные; действующие и неиспользуемые; данные о рабочем времени и простоях по группам 

основных средств; данные о выпуске продукции (работ, услуг) в разрезе объектов основных средств 

и др. 

20. По степени использования основные средства подразделяются на находящиеся: 

в эксплуатации; 

в запасе (резерве); 

в ремонте; 

в стадии достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации; 

на консервации. 

21. Основные средства в зависимости от имеющихся у организации прав на них подразделяются 

на: 

основные средства, принадлежащие на праве собственности (в том числе сданные в аренду, 
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переданные в безвозмездное пользование, переданные в доверительное управление); 

основные средства, находящиеся у организации в хозяйственном ведении или оперативном 

управлении (в том числе сданные в аренду, переданные в безвозмездное пользование, переданные в 

доверительное управление); 

основные средства, полученные организацией в аренду; 

основные средства, полученные организацией в безвозмездное пользование; 

основные средства, полученные организацией в доверительное управление. 

 

II. Первоначальная оценка основных средств 

 

22. Основные средства могут приниматься к бухгалтерскому учету в случаях: приобретения, 

сооружения и изготовления за плату; сооружения и изготовления самой организацией; поступления 

от учредителей в счет вкладов в уставный (складочный) капитал, паевой фонд; поступления от 

юридических и физических лиц безвозмездно; получения государственным и муниципальным 

унитарным предприятием при формировании уставного фонда; поступления в дочерние (зависимые) 

общества от головной организации; поступления в порядке приватизации государственного и 

муниципального имущества организациями различных организационно-правовых форм 

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

23. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

24. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (как новых, так и 

бывших в эксплуатации), признается сумма фактических затрат организации на приобретение, 

сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 

налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 

являются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

суммы, уплачиваемые за осуществление работ по договору строительного подряда и иным 

договорам; 

суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением объекта основных средств; 

государственные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с 

приобретением объекта основных средств; 

таможенные пошлины и таможенные сборы; 

невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которых 

приобретен объект основных средств; 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением 

объекта основных средств. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление 

основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств. 

25. Исключен. –  

26. Первоначальная стоимость основных средств при их изготовлении самой организацией 

определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством этих основных средств. Учет 

и формирование затрат на производство основных средств осуществляются организацией в порядке, 

установленном для учета затрат соответствующих видов продукции, изготавливаемых этой 

организацией. 

27. Фактические затраты, связанные с приобретением за плату основных средств, за 

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

предусмотренных законодательством Российской Федерации), отражаются по дебету счета учета 

вложений во внеоборотные активы в корреспонденции со счетами учета расчетов. 

При принятии основных средств к бухгалтерскому учету на основании надлежаще 
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оформленных документов фактические затраты, связанные с приобретением основных средств, 

списываются с кредита счета учета вложений во внеоборотные активы в корреспонденции с дебетом 

счета учета основных средств. 

В аналогичном порядке отражаются фактические затраты по сооружению и изготовлению 

самой организацией основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации). 

28. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал организации, признается его денежная оценка, согласованная учредителями 

(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

При поступлении вклада в уставный (складочный) капитал организации в виде основных 

средств производится запись по дебету счета учета вложений во внеоборотные активы в 

корреспонденции со счетом учета расчетов с учредителями. 

Отражение формирования уставного капитала организации в сумме вкладов учредителей 

(участников), предусмотренных учредительными документами, включая стоимость основных 

средств, производится в бухгалтерском учете записью по дебету счета учета расчетов с учредителями 

(соответствующий субсчет) в корреспонденции с кредитом счета учета уставного капитала. 

Принятие к бухгалтерскому учету основных средств, поступивших в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал, отражается по дебету счета учета основных средств в корреспонденции с 

кредитом счета учета вложений во внеоборотные активы. 

В аналогичном порядке определяется первоначальная стоимость основных средств, полученных 

при формировании уставного фонда, паевого фонда. 

29. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору 

дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету. 

Для целей настоящих Методических указаний под текущей рыночной стоимостью понимается 

сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанного актива на 

дату принятия к бухгалтерскому учету. 

При определении текущей рыночной стоимости могут быть использованы данные о ценах на 

аналогичные основные средства, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей; 

сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а 

также в средствах массовой информации и специальной литературе; экспертные заключения 

(например, оценщиков) о стоимости отдельных объектов основных средств. 

На величину первоначальной стоимости основных средств, полученных организацией по 

договору дарения (безвозмездно), формируются в течение срока полезного использования 

финансовые результаты организации в качестве прочих доходов. Принятие к бухгалтерскому учету 

указанных основных средств отражается по дебету счета учета вложений во внеоборотные активы в 

корреспонденции со счетом учета доходов будущих периодов с последующим отражением по дебету 

счета учета основных средств в корреспонденции с кредитом счета учета вложений во внеоборотные 

активы. 

30. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается 

стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, 

переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в 

сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 

организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется 

исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 

основные средства. 

Принятие к бухгалтерскому учету основных средств, поступивших по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, отражается по 
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дебету счета учета основных средств в корреспонденции с кредитом счета учета вложений во 

внеоборотные активы. 

31. Основные средства, полученные по договору доверительного управления имуществом, 

учитываются в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 

ноября 2001 г. N 97н "Об утверждении указаний об отражении в бухгалтерском учете организаций 

операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом"  

32. В первоначальную стоимость основных средств, определяемую в соответствии с пунктами 

24 - 30 настоящих Методических указаний, включаются также фактические затраты организации на 

доставку основных средств и приведение их в состояние, пригодное для использования. 

33. Исключен. -  

34. Капитальные вложения организации в многолетние насаждения, на коренное улучшение 

земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы) включаются в состав 

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

площадям, независимо от даты окончания всего комплекса работ. 

На сумму произведенных затрат делаются записи по дебету счета учета основных средств и 

кредиту счета учета вложений во внеоборотные активы, а также производятся соответствующие 

записи в инвентарной карточке по учету капитальных вложений организации в многолетние 

насаждения, на коренное улучшение земель с последующим увеличением первоначальной стоимости 

основных средств. 

35. В случае, если в соответствии с заключенным договором аренды капитальные вложения в 

арендованные основные средства являются собственностью арендатора, затраты по законченным 

работам капитального характера списываются с кредита счета учета вложений во внеоборотные 

активы в корреспонденции с дебетом счета учета основных средств. На сумму произведенных затрат 

арендатором открывается отдельная инвентарная карточка на отдельный инвентарный объект. 

В случае, если в соответствии с заключенным договором аренды арендатор передает 

произведенные капитальные вложения арендодателю, затраты по законченным работам 

капитального характера, подлежащие компенсации арендодателем, списываются с кредита счета 

учета вложений во внеоборотные активы в корреспонденции с дебетом счета учета расчетов. 

36. Неучтенные объекты основных средств, выявленные при проведении организацией 

инвентаризации активов и обязательств, принимаются к бухгалтерскому учету по текущей рыночной 

стоимости и отражаются по дебету счета учета основных средств в корреспонденции со счетом 

прибылей и убытков в качестве прочих доходов. 

37. Учет объекта основных средств в инвентарной карточке ведется в рублях. Допускается 

ведение учета объекта основных средств в инвентарной карточке в тысячах рублей. 

По объекту основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной 

валюте, в инвентарной карточке указывается также его контрактная стоимость в иностранной валюте. 

38. Принятие основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на основании 

утвержденного руководителем организации акта (накладной) приемки-передачи основных средств, 

который составляется на каждый отдельный инвентарный объект. 

Одним актом (накладной) приемки-передачи основных средств может оформляться принятие к 

бухгалтерскому учету однотипных объектов одинаковой стоимости, принимаемых к бухгалтерскому 

учету одновременно. 

Указанный акт, утвержденный руководителем организации, вместе с технической 

документацией передается в бухгалтерскую службу организации, которая на основании этого 

документа открывает инвентарную карточку или делает отметку о выбытии объекта в инвентарной 

карточке. 

Техническая документация, относящаяся к конкретному инвентарному объекту, может 

передаваться по месту эксплуатации объекта с соответствующей отметкой в инвентарной карточке. 

39. Машины и оборудование, не требующие монтажа (транспортные передвижные средства, 

строительные механизмы и т.п.), а также машины и оборудование, требующие монтажа, но 

предназначенные для запаса (резерва) в соответствии с установленными технологическими и иными 

требованиями, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств на основании 
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утвержденного руководителем акта приемки-передачи основных средств. 

40. Если по результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта 

основных средств принимается решение об увеличении его первоначальной стоимости, то 

корректируются данные в инвентарной карточке этого объекта. Если отражение корректировок в 

указанной инвентарной карточке затруднено, взамен открывается новая инвентарная карточка (с 

сохранением ранее присвоенного инвентарного номера) с отражением новых показателей, 

характеризующих достроенный, дооборудованный, реконструированный или модернизированный 

объект. 

 

III. Последующая оценка основных средств 

 

41. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 

изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Положением 

по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. 

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

Переоценка объектов основных средств производится с целью определения реальной стоимости 

объектов основных средств путем приведения первоначальной стоимости объектов основных 

средств в соответствие с их рыночными ценами и условиями воспроизводства на дату переоценки. 

42. Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию объекта основных 

средств учитываются на счете учета вложений во внеоборотные активы. 

По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта 

основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, либо 

увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет 

счета учета основных средств, либо учитываются на счете учета основных средств обособленно, и в 

этом случае открывается отдельная инвентарная карточка на сумму произведенных затрат. 

43. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 

коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на конец отчетного года) переоценивать 

группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем 

индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. 

Для целей настоящих Методических указаний под текущей (восстановительной) стоимостью 

объектов основных средств понимается сумма денежных средств, которая должна быть уплачена 

организацией на дату проведения переоценки в случае необходимости замены какого-либо объекта. 

Абзац утратил силу. –  

При определении текущей (восстановительной) стоимости могут быть использованы: данные 

на аналогичную продукцию, полученные от организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, 

имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций и организаций; сведения об 

уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и специальной литературе; оценка 

бюро технической инвентаризации; экспертные заключения о текущей (восстановительной) 

стоимости объектов основных средств. 

44. При принятии решения о переоценке объектов основных средств, входящих в однородную 

группу объектов (здания, сооружения, транспортные средства и т.п.), организации следует 

учитывать, что в последующем объекты основных средств однородной группы должны 

переоцениваться регулярно, чтобы стоимость указанных объектов основных средств, по которой они 

отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, существенно не отличалась от 

текущей (восстановительной) стоимости. 

Пример. Стоимость объектов основных средств, входящих в однородную группу объектов, на 

конец предыдущего отчетного года - 1000 тыс. рублей; текущая (восстановительная) стоимость 

объектов этой однородной группы на конец отчетного года 1100 тыс. рублей. Результаты 

проведенной переоценки отражаются на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности, 

так как возникающая разница является существенной (1100 - 1000) : 1000. 
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Пример. Стоимость объектов основных средств, входящих в однородную группу объектов, на 

конец предыдущего отчетного года - 1000 тыс. рублей; текущая (восстановительная) стоимость 

объектов этой однородной группы на конец отчетного года 1030 тыс. рублей. Решение о переоценке 

не принимается - возникающая разница не является существенной (1030 - 1000) : 1000. 

45. В целях проведения переоценки объектов основных средств в организации должна быть 

проведена подготовительная работа по осуществлению переоценки объектов основных средств, в 

частности, проверка наличия объектов основных средств, подлежащих переоценке. 

Решение организации о проведении переоценки по состоянию на конец отчетного года 

оформляется соответствующим распорядительным документом, обязательным для всех служб 

организации, которые будут задействованы в переоценке основных средств, и сопровождается 

подготовкой перечня объектов основных средств, подлежащих переоценке. 

В перечне рекомендуется указать следующие данные об объекте основных средств: точное 

название; дату приобретения, сооружения, изготовления; дату принятия объекта к бухгалтерскому 

учету. 

46. Исходными данными для переоценки объектов основных средств являются: первоначальная 

стоимость или текущая (восстановительная) стоимость (если данный объект переоценивался ранее), 

по которой они учитываются в бухгалтерском учете на дату переоценки; сумма амортизации, 

начисленной за все время использования объекта по состоянию на указанную дату; документально 

подтвержденные данные о текущей (восстановительной) стоимости переоцениваемых объектов 

основных средств по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

Переоценка объекта основных средств производится путем пересчета его первоначальной 

стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если данный объект переоценивался ранее, 

и суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта. 

47. Результаты проведенной по состоянию на конец отчетного года переоценки объектов 

основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. 

48. Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки отражается по дебету 

счета учета основных средств в корреспонденции с кредитом счета учета добавочного капитала. 

Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки его, проведенной в предыдущие 

отчетные периоды и отнесенной на финансовый результат в качестве прочих расходов, относится в 

кредит счета учета прочих доходов и расходов в корреспонденции с дебетом счета учета основных 

средств. 

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки отражается по дебету счета 

учета прочих доходов и расходов в корреспонденции с кредитом счета учета основных средств. 

Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного капитала 

организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие 

отчетные периоды, и отражается в бухгалтерском учете по дебету счета учета добавочного капитала 

и кредиту счета учета основных средств. Превышение суммы уценки объекта над суммой дооценки 

его, зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки, проведенной в 

предыдущие отчетные периоды, отражается по дебету счета учета прочих доходов и расходов в 

корреспонденции с кредитом счета учета основных средств. 

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки списывается с дебета счета учета 

добавочного капитала в корреспонденции с кредитом счета учета нераспределенной прибыли 

организации. 

Пример. Первоначальная стоимость объекта основных средств на дату первой переоценки - 70 

тыс. руб.; срок полезного использования - 7 лет; годовая сумма амортизационных отчислений - 10 

тыс. руб.; накопленная сумма амортизационных отчислений на дату переоценки - 30 тыс. руб.; 

текущая восстановительная стоимость - 105 тыс. руб.; разница между стоимостью объекта, по 

которой он учитывался в бухгалтерском учете, и текущей (восстановительной) стоимостью - 35 тыс. 

руб.; коэффициент пересчета - 1,5 (105000 : 70000); сумма пересчитанной амортизации 45 тыс. руб. 

(30000 x 1,5); разница между суммой пересчитанной амортизации и суммой накопленной 

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

добавочного капитала, - 20 тыс. руб. (35000 - 15000). 
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Стоимость этого объекта на дату второй переоценки - 105 тыс. руб.; сумма начисленной 

амортизации за год, предшествующий переоценке, - 15 тыс. руб. ((100% : 7 лет) x 105 000); общая 

сумма накопленной амортизации на дату второй переоценки - 60 тыс. руб. (45 000 + 15 000); текущая 

(восстановительная) стоимость в результате второй переоценки - 52,5 тыс. руб.; коэффициент 

пересчета 0,5 (52 500 : 105 000); сумма пересчитанной амортизации - 30 тыс. руб. (60 000 x 0,5); 

разница между суммой пересчитанной амортизации и суммой накопленной амортизации - 30 тыс. 

руб. (60 000 - 30 000); сумма уценки объекта - 22,5 тыс. руб. (105 000 - 52 500) - (60 000 - 30 000), из 

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

доходов и расходов - в размере 2,5 тыс. руб. 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н) 

Пример. Первоначальная стоимость объекта основных средств на дату первой переоценки - 200 

тыс. руб.; срок полезного использования - 10 лет; годовая норма амортизационных отчислений 

составляет 10% (100% : 10 лет); годовая сумма амортизационных отчислений - 20 тыс. руб. (200000 

х 10%); сумма накопленной амортизации на дату первой переоценки - 40 тыс. руб.; текущая 

(восстановительная) стоимость - 150 тыс. руб.; коэффициент пересчета - 0,75 (150000 : 200000); сумма 

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

и текущей (восстановительной) стоимостью - 50 тыс. руб. (200000 - 150000); разница между суммой 

пересчитанной амортизации и суммой амортизации, числящейся в бухгалтерском учете, - 10 тыс. руб. 

(40000 - 30000); сумма уценки, отражаемой по дебету счета учета прочих доходов и расходов, - 40 

тыс. руб. (50000 - 10000). 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н) 

Стоимость этого же объекта на дату второй переоценки - 150 тыс. руб.; сумма начисленной 

амортизации за год на дату второй переоценки - 45 тыс. руб. (30000 + 150000 х 10%); текущая 

(восстановительная) стоимость на дату второй переоценки - 225 тыс. руб.; коэффициент пересчета - 

1,5 (225000 : 150000); сумма пересчитанной амортизации - 67,5 тыс. руб. (45000 х 1,5); разница между 

текущей (восстановительной) стоимостью объекта на дату второй переоценки и на дату первой 

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

суммой амортизации, числящейся в бухгалтерском учете, - 22,5 тыс. руб. (67500 - 45000); сумма 

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

доходов и расходов 40 тыс. руб. и в кредит счета учета добавочного капитала 12,5 тыс. руб. 

 

IV. Амортизация основных средств 

 

49. Стоимость объектов основных средств, находящихся в организации на праве собственности, 

хозяйственного ведения, оперативного управления (включая объекты основных средств, переданные 

в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление), погашается посредством 

начисления амортизации, если иное не установлено Положением по бухгалтерскому учету "Учет 

основных средств" ПБУ 6/01. 

По объектам основных средств некоммерческих организаций амортизация не начисляется. По 

ним производится начисление износа в конце отчетного года исходя из установленного организацией 

срока их полезного использования. Движение сумм износа по указанным объектам учитывается на 

отдельном забалансовом счете. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 

течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования). 

50. Начисление амортизации по объектам основных средств, сданным в аренду, производится 

арендодателем. 

Начисление амортизации по объектам основных средств, входящим в комплекс имущества по 

договору аренды предприятия, осуществляется арендатором в порядке, изложенном в настоящем 

разделе для объектов основных средств, находящихся на праве собственности. 

Начисление амортизации по объектам основных средств, являющимся предметом договора 

финансовой аренды, производится лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от 

условий договора финансовой аренды. 
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51. По объектам жилищного фонда, которые используются организацией для извлечения дохода 

и учитываются на счете учета доходных вложений в материальные ценности, амортизация 

начисляется в общеустановленном порядке. 

52. По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация 

начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к 

бухгалтерскому учету. Объекты недвижимости, права собственности на которые не 

зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому 

учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных 

средств. 

53. Начисление амортизации объектов основных средств производится одним из следующих 

способов: 

линейный способ; 

способ уменьшаемого остатка; 

способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Применение одного из способов начисления амортизации по группе однородных объектов 

основных средств производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих 

в эту группу. 

Абзац утратил силу. -  

54. Для погашения стоимости объектов основных средств определяется годовая сумма 

амортизационных отчислений. 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется: 

а) при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости или текущей 

(восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

Пример. Приобретен объект основных средств стоимостью 120 тыс. руб. со сроком полезного 

использования 5 лет. Годовая норма амортизации - 20 процентов (100% : 5). Годовая сумма 

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

б) при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной стоимости (первоначальной 

стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) за 

минусом начисленной амортизации) объекта основных средств на начало отчетного года, нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. При этом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации субъекты малого предпринимательства 

могут применять коэффициент ускорения, равный двум; а по движимому имуществу, составляющему 

объект финансового лизинга и относимому к активной части основных средств, может применяться 

коэффициент ускорения в соответствии с условиями договора финансовой аренды не выше 3. 

Пример. Приобретен объект основных средств стоимостью 100 тыс. руб. со сроком полезного 

использования 5 лет. Годовая норма амортизации, исчисленная исходя из срока полезного 

использования, составляющая 20 процентов (100% : 5), увеличивается на коэффициент ускорения 2; 

годовая норма амортизации составит 40 процентов. 

В первый год эксплуатации годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя 

из первоначальной стоимости, сформированной при принятии объекта основных средств к 

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

начисляется в размере 40 процентов от остаточной стоимости на начало отчетного года, т.е. разницы 

между первоначальной стоимостью объекта и суммой амортизации, начисленной за первый год, и 

составит 24 тыс. руб. (100 - 40) x 40 : 100). В третий год эксплуатации амортизация начисляется в 

размере 40 процентов от разницы между остаточной стоимостью объекта, образовавшейся по 

окончании второго года эксплуатации, и суммой амортизации, начисленной за второй год 

эксплуатации, и составит 12,4 тыс. руб. ((60 - 24) х 40 : 100) и т.д. 

в) при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования - исходя 

из первоначальной стоимости или (текущей (восстановительной)) стоимости (в случае проведения 

переоценки) объекта основных средств и соотношения, в числителе которого число лет, остающихся 
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до конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе - сумма чисел лет срока полезного 

использования объекта. 

Пример. Приобретен объект основных средств стоимостью 150 тыс. руб. Срок полезного 

использования установлен 5 лет. Сумма чисел лет срока службы составляет 15 лет (1 + 2 + 3 + 4 + 5). 

В первый год эксплуатации указанного объекта может быть начислена амортизация в размере 5/15, 

или 33,3%, что составит 50 тыс. руб., во второй год - 4/15, что составит 40 тыс. руб., в третий год - 

3/15, что составит 30 тыс. руб. и т.д. 

55. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств в течение 

отчетного года производится ежемесячно независимо от применяемого способа начисления в размере 

1/12 исчисленной годовой суммы. 

В случае принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету в течение отчетного года 

годовой суммой амортизации считается сумма, определенная с первого числа месяца, следующего за 

месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, до отчетной даты годовой бухгалтерской 

отчетности. 

Пример. В апреле отчетного года принят к бухгалтерскому учету объект основных средств 

первоначальной стоимостью 20 тыс. рублей; срок полезного использования - 4 года или 48 месяцев 

(организация использует линейный метод); годовая сумма амортизационных отчислений в первый 

год использования составит (20000 x 8 : 48) = 3,3 тыс. руб. 

56. По объектам основных средств, используемым в организации с сезонным характером 

производства, годовая сумма амортизационных отчислений начисляется равномерно в течение 

периода работы организации в отчетном году. 

Пример. Организация, осуществляющая речные перевозки грузов в течение 7 месяцев в году, 

приобрела объект основных средств, первоначальная стоимость которого составляет 200 тыс. руб., 

срок полезного использования 10 лет. Годовая норма амортизационных отчислений составляет 10 

процентов (100% : 10 лет). Годовая сумма амортизационных отчислений в размере 20 тыс. рублей 

(200 х 10%) начисляется равномерно в течение 7 месяцев работы в отчетном году. 

57. При применении начисления амортизации по объектам основных средств способа списания 

стоимости пропорционально объему продукции (работ) годовая сумма амортизационных отчислений 

определяется исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и 

соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема 

продукции (работ) за весь срок полезного использования такого объекта. 

Пример. Приобретен автомобиль с предполагаемым пробегом до 400 тыс. км, стоимостью 80 

тыс. руб. В отчетном периоде пробег должен составить 5 тыс. км, следовательно, годовая сумма 

амортизационных отчислений исходя из соотношения первоначальной стоимости и предполагаемого 

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

59. Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при 

принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

Определение срока полезного использования объекта основных средств, включая объекты 

основных средств, ранее использованные у другой организации, производится исходя из: 

ожидаемого срока использования в организации этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен); 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок 

аренды). 

60. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств в результате проведенной достройки, дооборудования, 

реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по 

этому объекту. 

Пример. Объект основных средств стоимостью 120 тыс. руб. и сроком полезного использования 

5 лет после 3 лет эксплуатации подвергся дооборудованию стоимостью 40 тыс. руб. 

Пересматривается срок полезного использования в сторону увеличения на 2 года. Годовая сумма 
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амортизационных отчислений в размере 22 тыс. руб. определяется из расчета остаточной стоимости 

в размере 88 тыс. руб. = 120000 - (120000 х 3 : 5) + 40000 и нового срока полезного использования 4 

года. 

61. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, 

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

объектов либо до их выбытия. 

62. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или выбытия 

объекта. 

63. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 

амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению 

руководителя организации на консервацию на срок более 3-х месяцев, а также в период 

восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

Порядок консервации объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету, 

устанавливается и утверждается руководителем организации. При этом могут быть переведены на 

консервацию, как правило, объекты основных средств, находящиеся в определенном 

технологическом комплексе и (или) имеющие законченный цикл технологического процесса. 

64. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится 

независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в 

бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится. 

65. Сумма начисленных амортизационных отчислений отражается в бухгалтерском учете путем 

накопления соответствующих сумм на отдельном счете, как правило, по дебету счетов учета затрат 

на производство (расходов на продажу) в корреспонденции с кредитом счета учета амортизации. 

 

V. Содержание и восстановление основных средств 

 

66. Содержание объекта основных средств осуществляется с целью поддержания 

эксплуатационных свойств указанного объекта посредством его технического осмотра и 

поддержания в рабочем состоянии. 

Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта, 

модернизации и реконструкции. 

67. Затраты, производимые при ремонте объекта основных средств, отражаются на основании 

соответствующих первичных учетных документов по учету операций отпуска (расхода) 

материальных ценностей, начисления оплаты труда, задолженности поставщикам за выполненные 

работы по ремонту и других расходов. 

Затраты по ремонту объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете по дебету 

соответствующих счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) в корреспонденции с 

кредитом счетов учета произведенных затрат. 

68. В целях организации контроля за своевременным получением объектов основных средств 

из ремонта инвентарные карточки по этим объектам в картотеке рекомендуется переставлять в 

группу "Основные средства в ремонте". При поступлении объекта основных средств из ремонта 

производится соответствующее перемещение инвентарной карточки. 

69. Утратил силу. –  

70. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией (включая затраты по 

модернизации, осуществляемой во время ремонта, осуществляемого с периодичностью более 12 

месяцев) объекта основных средств, ведется в порядке, установленном для учета капитальных 

вложений. 

71. Приемка законченных работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации 

объекта основных средств оформляется соответствующим актом. 

72. В случае наличия у объекта основных средств нескольких частей, учитывающихся как 

отдельные инвентарные объекты и имеющих разный срок полезного использования, замена каждой 
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такой части при восстановлении учитывается как выбытие и приобретение самостоятельного 

инвентарного объекта. 

73. Затраты на содержание объекта основных средств (технический осмотр, поддержание в 

рабочем состоянии) включаются в затраты на обслуживание производственного процесса и 

отражаются по дебету счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) в корреспонденции 

с кредитом счетов учета произведенных затрат. 

74. Затраты, связанные с перемещением объекта основных средств (транспортные передвижные 

средства, экскаваторы, канавокопатели, подъемные краны, строительные механизмы и др.) внутри 

организации, относятся на затраты на производство (расходы на продажу). 

 

VI. Выбытие основных средств 

 

75. Стоимость объекта основных средств, который выбывает или постоянно не используется для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд 

организации, подлежит списанию с бухгалтерского учета. 

76. Выбытие объекта основных средств признается в бухгалтерском учете организации на дату 

единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, приведенных 

в пункте 2 настоящих Методических указаний. 

Выбытие объекта основных средств может иметь место в случаях: 

продажи; 

списания в случае морального и физического износа; 

ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, паевой фонд; 

передачи по договорам мены, дарения; 

передачи дочернему (зависимому) обществу от головной организации; 

недостачи и порчи, выявленных при инвентаризации активов и обязательств; 

частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; 

в иных случаях. 

77. Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта 

основных средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления 

документации при выбытии указанных объектов в организации приказом руководителя создается 

комиссия, в состав которой входят соответствующие должностные лица, в том числе главный 

бухгалтер (бухгалтер) и лица, на которых возложена ответственность за сохранность объектов 

основных средств. Для участия в работе комиссии могут приглашаться представители инспекций, на 

которые в соответствии с законодательством возложены функции регистрации и надзора на 

отдельные виды имущества. 

В компетенцию комиссии входит: 

осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с использованием необходимой 

технической документации, а также данных бухгалтерского учета, установление целесообразности 

(пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, возможности и 

эффективности его восстановления; 

установление причин списания объекта основных средств (физический и моральный износ, 

нарушение условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, 

длительное неиспользование объекта для производства продукции, выполнения работ и услуг либо 

для управленческих нужд и др.); 

выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие объекта основных 

средств, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной 

законодательством; 

возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего объекта 

основных средств и их оценка исходя из текущей рыночной стоимости, контроль за изъятием из 

списываемых в составе объекта основных средств цветных и драгоценных металлов, определение 

веса и сдачи на соответствующий склад; осуществление контроля за изъятием из списываемых 
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объектов основных средств цветных и драгоценных металлов, определением их количества, веса; 

составление акта на списание объекта основных средств. 

78. Принятое комиссией решение о списании объекта основных средств оформляется в акте на 

списание объекта основных средств с указанием данных, характеризующих объект основных средств 

(дата принятия объекта к бухгалтерскому учету, год изготовления или постройки, время ввода в 

эксплуатацию, срок полезного использования, первоначальная стоимость и сумма начисленной 

амортизации, проведенные переоценки, ремонты, причины выбытия с их обоснованием, состояние 

основных частей, деталей, узлов, конструктивных элементов). Акт на списание объекта основных 

средств утверждается руководителем организации. 

79. Детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основных средств, пригодные для ремонта 

других объектов основных средств, а также другие материалы приходуются по текущей рыночной 

стоимости на дату списания объектов основных средств. 

80. На основании оформленного акта на списание основных средств, переданного 

бухгалтерской службе организации, в инвентарной карточке производится отметка о выбытии 

объекта основных средств. Соответствующие записи о выбытии объекта основных средств 

производятся также в документе, открываемом по месту его нахождения. 

Инвентарные карточки по выбывшим объектам основных средств хранятся в течение срока, 

устанавливаемого руководителем организации в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

81. Передача организацией объекта основных средств в собственность других лиц оформляется 

актом приемки-передачи основных средств. 

На основании указанного акта производится соответствующая запись в инвентарной карточке 

переданного объекта основных средств, которая прилагается к акту приемки-передачи основных 

средств. Об изъятии инвентарной карточки на выбывший объект основных средств делается отметка 

в документе, открываемом по местонахождению объекта. 

82. Перемещение объекта основных средств между структурными подразделениями 

организации выбытием объекта основных средств не признается. Указанная операция оформляется 

актом приемки-передачи основных средств. 

Возврат арендуемого объекта основных средств арендодателю также оформляется актом 

приемки-передачи, на основании которого бухгалтерская служба арендатора списывает 

возвращенный объект с забалансового учета. 

83. Выбытие отдельных частей, входящих в состав объекта основных средств, имеющих разный 

срок полезного использования и учитываемых как отдельные инвентарные объекты, оформляется и 

отражается в бухгалтерском учете в порядке, изложенном выше в настоящем разделе. 

84. Утратил силу. -  

85. Выбытие объекта основных средств, передаваемого в счет вклада в уставный (складочный) 

капитал, паевой фонд в размере его остаточной стоимости отражается в бухгалтерском учете по 

дебету счета учета расчетов и кредиту счета учета основных средств. 

Ранее на возникающую задолженность по вкладу в уставный (складочный) капитал, паевой 

фонд производится запись по дебету счета учета финансовых вложений в корреспонденции с 

кредитом счета учета расчетов на величину остаточной стоимости объекта основных средств, 

передаваемого в счет вклада в уставный (складочный) капитал, паевой фонд, а в случае полного 

погашения стоимости такого объекта - в условной оценке, принятой организацией, с отнесением 

суммы оценки на финансовые результаты. 

86. Доходы и расходы от выбытия объекта основных средств подлежат зачислению на счет 

прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов и отражаются в бухгалтерском учете в 

том отчетном периоде, к которому они относятся. 

Зарегистрировано в Минюсте      России 15 октября 2020 N 60399 

 

  



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

265 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 17 сентября 2020 г. N 204н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФСБУ 6/2020 "ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА" 

И ФСБУ 26/2020 "КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ" 

 

Приложение N 1 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 17.09.2020 N 204н 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ФСБУ 6/2020 "ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА" 

I. Общие положения 

1. Настоящий Стандарт устанавливает требования к формированию в бухгалтерском учете 

информации об основных средствах организаций. 

2. Настоящий Стандарт не применяется организациями бюджетной сферы. 

3. Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может не применять пункты 

23, 38, подпункты "б", "в", "ж" - "о" пункта 45, пункты 46, 47 настоящего Стандарта. 

4. Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, 

характеризующийся одновременно следующими признаками: 

а) имеет материально-вещественную форму; 

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и 

(или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны 

окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих 

нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на 

достижение целей, ради которых она создана; 

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, превышающего 12 месяцев; 
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г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить 

достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана). 

5. Организация может принять решение не применять настоящий Стандарт в отношении 

активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными пунктом 4 настоящего 

Стандарта, но имеющих стоимость ниже лимита, установленного организацией с учетом 

существенности информации о таких активах. При этом затраты на приобретение, создание таких 

активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Указанное решение раскрывается 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности с указанием лимита стоимости, установленного 

организацией. 

Организация должна обеспечить надлежащий контроль наличия и движения таких активов. 

6. Настоящий Стандарт не распространяется на: 

а) капитальные вложения; 

б) долгосрочные активы к продаже. 

7. Особенности бухгалтерского учета предметов договоров аренды (субаренды), а также иных 

договоров, положения которых по отдельности или во взаимосвязи предусматривают предоставление 

за плату имущества во временное пользование, устанавливаются Федеральным стандартом 

бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 16 октября 2018 г. N 208н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2018 г., регистрационный N 53162). 

8. Для каждого объекта основных средств организация определяет срок полезного 

использования. Для целей настоящего Стандарта сроком полезного использования считается период, 

в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические 

выгоды организации. Для отдельных объектов основных средств срок полезного использования 

определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), которое 

организация ожидает получить от использования объекта основных средств. 

9. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из: 

а) ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, 

договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении 

использования объекта; 

б) ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации (количества смен), системы 

проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных 

факторов; 

в) ожидаемого морального устаревания, в частности, в результате изменения или 

усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на 

продукцию или услуги, производимые при помощи основных средств; 

г) планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, технического перевооружения. 
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10. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом 

основных средств признается объект основных средств со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно 

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения 

определенной работы. Комплексом конструктивно сочлененных предметов считается один или 

несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и 

принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего 

каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, 

а не самостоятельно. При наличии у одного объекта основных средств нескольких частей, стоимость 

и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного 

использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным 

объектом. Самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные по 

величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического 

обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного 

операционного цикла, превышающего 12 месяцев. 

11. Для целей бухгалтерского учета основные средства подлежат классификации по видам 

(например, недвижимость, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и 

хозяйственный инвентарь) и группам. 

Для целей настоящего Стандарта группой основных средств считается совокупность объектов 

основных средств одного вида, объединенных исходя из сходного характера их использования. 

Основные средства, представляющие собой недвижимость, предназначенную для 

предоставления за плату во временное пользование и (или) получения дохода от прироста ее 

стоимости, образуют отдельную группу основных средств (далее - инвестиционная недвижимость). 

 

II. Оценка 

12. При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по 

первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая 

сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта 

основных средств в бухгалтерском учете. 

13. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете одним из 

следующих способов: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по переоцененной стоимости. 

Выбранный способ последующей оценки основных средств применяется ко всей группе основных 

средств. 

14. При оценке основных средств по первоначальной стоимости такая стоимость и сумма 

накопленной амортизации не подлежат изменению, за исключением случаев, установленных 

настоящим Стандартом. 
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15. При оценке основных средств по переоцененной стоимости стоимость основного средства 

регулярно переоценивается таким образом, чтобы она была равна или не отличалась существенно от 

их справедливой стоимости. Для целей настоящего Стандарта справедливая стоимость определяется 

в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 

справедливой стоимости", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 217н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40940). 

16. Периодичность переоценки отличных от инвестиционной недвижимости основных 

средств определяется организацией для каждой группы переоцениваемых основных средств исходя 

из того, в какой степени справедливая стоимость таких основных средств подвержена изменениям. 

Если организация решает проводить переоценку основных средств не чаще одного раза в год, то 

переоценка проводится по состоянию на конец соответствующего отчетного года. 

17. Переоценка отличных от инвестиционной недвижимости основных средств проводится 

путем пересчета их первоначальной стоимости и накопленной амортизации таким образом, чтобы 

балансовая стоимость объекта основных средств после переоценки равнялась его справедливой 

стоимости. Допустимым является также способ проведения переоценки основных средств, при 

котором сначала первоначальная стоимость объекта основных средств уменьшается на сумму 

амортизации, накопленной по нему на дату переоценки, а затем полученная сумма пересчитывается 

таким образом, чтобы она стала равной справедливой стоимости этого объекта основных средств. 

Для переоценки основных средств, входящих в одну группу, должен применяться один способ 

проведения переоценки. 

18. Сумма дооценки отличных от инвестиционной недвижимости основных средств: 

а) отражается в составе совокупного финансового результата периода, в котором проведена 

переоценка основных средств, обособленно без включения в прибыль (убыток) этого периода, за 

исключением той части, в которой эта дооценка восстанавливает суммы уценки и (или) обесценения 

таких основных средств, признанные в прошлые периоды расходом в составе прибыли (убытка); 

б) в той части, в которой эта дооценка восстанавливает суммы уценки и (или) обесценения таких 

основных средств, признанные в прошлые периоды расходом в составе прибыли (убытка), признается 

доходом в составе прибыли (убытка) периода, в котором проведена переоценка основных средств. 

19. Сумма уценки отличных от инвестиционной недвижимости основных средств: 

а) признается расходом в составе прибыли (убытка) периода, в котором проведена переоценка 

основных средств, за исключением той части, в которой эта уценка уменьшает сумму дооценки таких 

основных средств, отраженную в составе совокупного финансового результата в прошлые периоды 

без включения в прибыль (убыток) периода, в котором проведена уценка основных средств; 

б) в той части, в которой эта уценка уменьшает признанные в таком же порядке в прошлые периоды 

суммы дооценки таких основных средств, отражается в составе совокупного финансового результата 

периода, в котором проведена уценка основных средств, обособленно без включения в прибыль 

(убыток) этого периода. 
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20. Суммы переоценки отличных от инвестиционной недвижимости основных средств, 

отраженные в составе совокупного финансового результата без включения в прибыль (убыток), 

формируют показатель накопленной дооценки таких основных средств. Первоначально накопленная 

дооценка отражается обособленно в составе капитала в бухгалтерском балансе организации. 

Впоследствии накопленная дооценка списывается на нераспределенную прибыль организации 

одним из следующих способов: 

а) единовременно при списании объекта основных средств, по которому была накоплена дооценка; 

б) по мере начисления амортизации по объекту основных средств. В этом случае подлежащая 

списанию часть накопленной дооценки представляет собой положительную разницу между 

величиной амортизации за период, рассчитанной исходя из первоначальной стоимости объекта 

основных средств с учетом последней переоценки, и суммой амортизации за этот же период, 

рассчитанной исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств без учета переоценок. 

Принятый организацией способ списания накопленной дооценки на нераспределенную 

прибыль организации применяется в отношении всех отличных от инвестиционной недвижимости 

основных средств. 

21. Организация, принявшая решение оценивать инвестиционную недвижимость по 

переоцененной стоимости, должна применять этот способ оценки для всех объектов инвестиционной 

недвижимости. 

Переоценка инвестиционной недвижимости проводится на каждую отчетную дату. 

Первоначальная стоимость объекта инвестиционной недвижимости (в том числе ранее 

переоцененная) пересчитывается таким образом, чтобы она стала равной его справедливой 

стоимости. 

Дооценка или уценка объекта инвестиционной недвижимости включается в финансовый 

результат деятельности организации в качестве дохода или расхода периода, в котором проведена 

переоценка этого объекта. 

22. Последствия изменения способа оценки основных средств отражаются перспективно (без 

пересчета данных за предыдущие периоды). 

23. В случае если в первоначальной стоимости объекта основных средств учтена величина 

оценочного обязательства по будущему демонтажу, утилизации этого объекта и восстановлению 

окружающей среды, то изменение этой величины (без учета процентов) увеличивает или уменьшает 

первоначальную стоимость объекта основных средств. При этом если объект основных средств 

учитывается по переоцененной стоимости, то накопленная по нему дооценка (при наличии) 

корректируется на сумму изменения его первоначальной стоимости; причем величина такой 

корректировки включается в состав совокупного финансового результата без включения в прибыль 

(убыток). Если уменьшение первоначальной стоимости объекта основных средств в соответствии с 

настоящим пунктом приводит к тому, что балансовая стоимость данного объекта становится равной 

нулю, то дальнейшее уменьшение величины оценочного обязательства включается в финансовый 

результат деятельности организации в качестве дохода. 
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24. Первоначальная стоимость объекта основных средств увеличивается на сумму 

капитальных вложений, связанных с улучшением и (или) восстановлением этого объекта в момент, 

завершения таких капитальных вложений. 

25. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по балансовой стоимости, 

которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной 

амортизации и обесценения. 

26. В случае изменения назначения оцениваемого по переоцененной стоимости объекта 

недвижимости таким образом, что этот объект перестает или начинает относиться к инвестиционной 

недвижимости, балансовая стоимость такого объекта на дату изменения его назначения считается его 

первоначальной стоимостью. 

III. Амортизация 

27. Стоимость основных средств погашается посредством амортизации, если иное не 

установлено настоящим Стандартом. 

28. Не подлежат амортизации: 

инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости; 

основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (в 

частности, земельные участки, объекты природопользования, музейные предметы и музейные 

коллекции); 

используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной 

подготовке и мобилизации объекты основных средств, которые законсервированы и не используются 

при производстве и (или) продаже продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, 

для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд. 

29. Начисление амортизации по основным средствам производится независимо от результатов 

деятельности организации в отчетном периоде. 

30. Начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается (в том числе в 

случаях простоя или временного прекращения использования основных средств), за исключением 

случая, когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится равной или 

превышает его балансовую стоимость. Если впоследствии ликвидационная стоимость такого объекта 

основных средств становится меньше его балансовой стоимости, начисление амортизации по нему 

возобновляется. 

Для целей настоящего Стандарта ликвидационной стоимостью объекта основных средств 

считается величина, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта (включая 

стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат 

на выбытие; причем объект основных средств рассматривается таким образом, как если бы он уже 

достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца 

срока полезного использования. 

31. Ликвидационная стоимость объекта основных средств считается равной нулю, если: 
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а) не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи 

материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования; 

б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной; 

в) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена. 

32. Сумма амортизации объекта основных средств за отчетный период определяется таким 

образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его 

ликвидационной стоимости. 

33. Начисление амортизации объекта основных средств: 

а) начинается с даты его признания в бухгалтерском учете. По решению организации допускается 

начинать начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем признания 

объекта основных средств в бухгалтерском учете; 

б) прекращается с момента его списания с бухгалтерского учета. По решению организации 

допускается прекращать начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем 

списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. 

34. Способ начисления амортизации выбирается организацией для каждой группы основных 

средств из установленных настоящим Стандартом. При этом выбранный способ начисления 

амортизации должен: 

а) наиболее точно отражать распределение во времени ожидаемых к получению будущих 

экономических выгод от использования группы основных средств; 

б) применяться последовательно от одного отчетного периода к другому, кроме случаев, когда 

меняется распределение во времени ожидаемых к получению будущих экономических выгод от 

использования группы основных средств. 

35. Амортизация по основным средствам, срок полезного использования которых 

определяется периодом, в течение которого их использование будет приносить экономические 

выгоды организации, начисляется линейным способом или способом уменьшаемого остатка. 

Начисление амортизации линейным способом производится таким образом, чтобы 

подлежащая амортизации стоимость объекта основных средств погашалась равномерно в течение 

всего срока полезного использования этого объекта. При этом сумма амортизации за отчетный 

период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью 

объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта. 

Начисление амортизации способом уменьшаемого остатка производится таким образом, 

чтобы суммы амортизации объекта основных средств за одинаковые периоды уменьшались по мере 

истечения срока полезного использования этого объекта. При этом организация самостоятельно 

определяет формулу расчета суммы амортизации за отчетный период, обеспечивающую 

систематическое уменьшение этой суммы в следующих периодах. 

36. Амортизация по основным средствам, срок полезного использования которых 

определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), которое 
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организация ожидает получить от использования объекта основных средств, начисляется способом 

пропорционально количеству продукции (объему работ в натуральном выражении). 

Начисление амортизации способом пропорционально количеству продукции (объему работ в 

натуральном выражении) производится таким образом, чтобы распределить подлежащую 

амортизации стоимость объекта основных средств на весь срок полезного использования этого 

объекта. При этом сумма амортизации за отчетный период определяется как произведение разности 

между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств на отношение 

показателя количества продукции (объема работ в натуральном выражении) в отчетном периоде к 

оставшемуся сроку полезного использования объекта основных средств. 

При применении способа пропорционально количеству продукции (объему работ в 

натуральном выражении) не допускается определять сумму амортизации за отчетный период на 

основе величины поступлений (выручки или иного аналогичного показателя) от продажи продукции 

(работ, услуг) производимой (выполняемых, оказываемых) с использованием данного основного 

средства. 

37. Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления 

амортизации (далее - элементы амортизации) объекта основных средств определяются при 

признании этого объекта в бухгалтерском учете. 

Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие 

условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого 

отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении 

элементов амортизации. По результатам такой проверки при необходимости организация принимает 

решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим 

корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений. 

38. Организация проверяет основные средства на обесценение и учитывает изменение их 

балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным 

стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов", введенным в действие на 

территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г. N 217н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 

2016 г., регистрационный N 40940). 

Возмещение убытков, связанных с обесценением или утратой объекта основных средств, 

предоставляемое организации другими лицами, признается доходом в составе прибыли (убытка) 

периода, в котором у организации возникает право на получение такого возмещения. 

39. В бухгалтерском учете суммы накопленной амортизации и обесценения по объекту 

основных средств отражаются отдельно от первоначальной стоимости этого объекта и не изменяют 

ее. 

IV. Списание 

40. Объект основных средств, который выбывает или не способен приносить организации 

экономические выгоды в будущем, списывается с бухгалтерского учета. Списание объекта основных 

средств обусловливается, например: 
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а) прекращением использования этого объекта вследствие его физического или морального износа 

при отсутствии перспектив продажи или возобновления использования; 

б) передачей этого объекта другому лицу в связи с его продажей, меной, передачей в виде вклада в 

капитал другой организации, передачей в неоперационную (финансовую) аренду, передачей в 

некоммерческую организацию; 

в) физическим выбытием этого объекта в связи с его утратой, стихийным бедствием, пожаром, 

аварией и другими чрезвычайными ситуациями; 

г) истечением нормативно допустимых сроков или других предельных параметров эксплуатации 

этого объекта, в результате чего его использование организацией становится невозможным; 

д) прекращением организацией деятельности, в которой использовался этот объект, при отсутствии 

возможности его использования в продолжающейся деятельности. 

41. Объект основных средств подлежит списанию в том отчетном периоде, в котором он 

выбывает или становится неспособным приносить организации экономические выгоды в будущем. 

42. При списании объекта основных средств суммы накопленной амортизации и накопленного 

обесценения по данному объекту относятся в уменьшение его первоначальной стоимости 

(переоцененной стоимости). 

43. Затраты на демонтаж, утилизацию объекта основных средств и восстановление 

окружающей среды признаются расходами периода, в котором были понесены, за исключением 

случаев, когда в отношении этих затрат ранее было признано оценочное обязательство. 

44. Разница между суммой балансовой стоимости списываемого объекта основных средств и 

затрат на его выбытие, с одной стороны, и поступлениями от выбытия этого объекта, с другой 

стороны, признается доходом или расходом в составе прибыли (убытка) периода, в котором 

списывается объект основных средств. 

V. Раскрытие информации в отчетности 

45. В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается с учетом существенности 

следующая информация: 

а) балансовая стоимость отличных от инвестиционной недвижимости основных средств и 

инвестиционной недвижимости на начало и конец отчетного периода; 

б) сверка остатков основных средств по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) 

стоимости, накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец отчетного 

периода, и движения основных средств за отчетный период (поступление, выбытие, 

переклассификация в долгосрочные активы к продаже, изменение стоимости в результате 

переоценки, амортизация, обесценение, другие изменения); 

в) балансовая стоимость амортизируемых и не амортизируемых основных средств; 

г) результат от выбытия основных средств за отчетный период; 

д) результат переоценки основных средств, включенный в доходы или расходы отчетного периода; 
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е) результат переоценки основных средств, включенный в капитал в отчетном периоде; 

ж) результат обесценения основных средств и восстановления обесценения, включенный в расходы 

или доходы отчетного периода; 

з) сумма обесценения основных средств, отнесенная в отчетном периоде на уменьшение 

накопленного результата переоценки; 

и) балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных 

средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации, на отчетную 

дату; 

к) балансовая стоимость основных средств, предоставленных за плату во временное пользование, на 

отчетную дату; 

л) балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения 

имущественных прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге, на отчетную 

дату; 

м) способы оценки основных средств (по группам); 

н) элементы амортизации основных средств и их изменения; 

о) признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с 

обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленного организации другими 

лицами. 

46. В отношении основных средств, оцениваемых на основе переоцененной стоимости, в 

дополнение к указанному в пункте 45 настоящего Стандарта раскрывается следующая информация: 

а) дата проведения последней переоценки основных средств; 

б) привлекался ли независимый оценщик к проведению переоценки; 

в) методы и допущения, принятые при определении справедливой стоимости основных средств, 

включая информацию об использовании наблюдаемых рыночных цен; 

г) балансовая стоимость переоцениваемых групп основных средств, которая была бы отражена в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности при оценке их по первоначальной стоимости, на отчетную 

дату; 

д) способы пересчета первоначальной стоимости переоцениваемых групп основных средств; 

е) сумма накопленной дооценки основных средств, не списанная на нераспределенную прибыль, с 

указанием способа списания накопленной дооценки на нераспределенную прибыль. 

47. Организация раскрывает предусмотренную Международным стандартом финансовой 

отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов", введенным в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 217н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., 

регистрационный N 40940), информацию об обесценении основных средств. 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

275 

 

VI. Изменение учетной политики 

48. Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения настоящего 

Стандарта отражаются ретроспективно (как если бы настоящий Стандарт применялся с момента 

возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни), если иное не установлено 

настоящим Стандартом. 

49. В бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, начиная с которой применяется 

настоящий Стандарт, допускается не пересчитывать сравнительные показатели за периоды, 

предшествующие отчетному, произведя единовременную корректировку балансовой стоимости 

основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) в 

соответствии с настоящим пунктом. Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью 

основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до 

начала применения настоящего Стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной 

политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация 

рассчитывается в соответствии с настоящим Стандартом исходя из указанной первоначальной 

стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного 

использования, определенного в соответствии с настоящим Стандартом. 

Настоящий пункт применяется также в отношении объектов бухгалтерского учета, которые в 

соответствии с настоящим Стандартом должны классифицироваться как основные средства, но в 

соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе активов других 

видов. 

В случае применения организацией способа оценки на основе переоцененной стоимости 

организация, применяющая настоящий пункт, должна провести на дату единовременной 

корректировки переоценку основных средств, к которым применяется данный способ оценки, и 

признать соответствующий накопленный результат дооценки основных средств (при наличии) в 

составе капитала, скорректировав (при необходимости) аналогичный показатель, сформированный 

до начала применения настоящего Стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной 

политикой. 

Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной 

политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с настоящим Стандартом 

таковыми не являются, списывается в порядке единовременной корректировки на нераспределенную 

прибыль, за исключением случаев переклассификации таких объектов в другой вид активов. 

50. Изменения балансовой стоимости основных средств в связи с началом применения 

настоящего Стандарта, которые не связаны с изменениями других статей бухгалтерского баланса, 

списываются на нераспределенную прибыль. 

51. Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может начать применять 

настоящий Стандарт перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших 

место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее 

данных бухгалтерского учета). 
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52. Организация раскрывает выбранный ею способ отражения последствий изменения учетной 

политики в связи с началом применения настоящего Стандарта в своей первой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной с применением настоящего Стандарта. 
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Утверждено 

Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 25 ноября 1998 г. N 56н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ" 

ПБУ 7/98 

 

в редакции с последними изменениями от 06.04.2015г. 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок отражения в бухгалтерской отчетности 

коммерческих организаций (кроме кредитных организаций), являющихся юридическими лицами по 

законодательству Российской Федерации, событий после отчетной даты. 

 

2. Понятие событий после отчетной даты 

 

3. Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал 

или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 

деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания 

бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов по 

результатам деятельности акционерного общества за отчетный год. 

4. Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата, указанная в представляемой в 

адреса, определенные законодательством Российской Федерации, бухгалтерской отчетности при 

подписании ее в установленном порядке. 

5. К событиям после отчетной даты относятся: 

события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в 

которых организация вела свою деятельность; 

события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в 

которых организация ведет свою деятельность. 

Примерный перечень фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны 

событиями после отчетной даты, приведен в приложении к настоящему Положению. 

 

3. Отражение событий после отчетной даты 

и их последствий в бухгалтерской отчетности 

 

6. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской 

отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для 

организации. 

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями 

бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения 

денежных средств или результатов деятельности организации. 

Существенность события после отчетной даты организация определяет самостоятельно исходя 

из общих требований к бухгалтерской отчетности. 

7. Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем 

уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

278 

 

организации, либо путем раскрытия соответствующей информации. 

8. При составлении бухгалтерской отчетности организация оценивает последствия события 

после отчетной даты в денежном выражении. Для оценки в денежном выражении последствий 

события после отчетной даты организация делает соответствующий расчет. Организацией должно 

быть обеспечено подтверждение такого расчета. 

9. Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации отражаются в 

бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих 

существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою 

деятельность, или свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, в 

которых организация ведет свою деятельность, и тем самым невозможности применения допущения 

непрерывности деятельности к деятельности организации в целом или какой-либо существенной ее 

части. При этом события после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете 

заключительными оборотами отчетного периода до даты подписания годовой бухгалтерской 

отчетности в установленном порядке. 

Пример. На основании данных синтетического и аналитического учета в бухгалтерской 

отчетности организации по состоянию на 31 декабря отчетного года подлежит отражению 

дебиторская задолженность на общую сумму 10 млн. руб. В марте года, следующего за отчетным, 

организация получила информацию о том, что один из дебиторов, задолженность которого по 

состоянию на 31 декабря отчетного года составляла 4 млн. руб., признан в установленном порядке в 

конце февраля банкротом. В данной ситуации организация должна уменьшить сумму дебиторской 

задолженности на 4 млн. руб. и признать в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 

отчетного года убыток от списания дебиторской задолженности. Необходимые записи в 

бухгалтерском учете организации по списанию соответствующей дебиторской задолженности 

должны быть произведены заключительными оборотами отчетного периода. 

Порядок расчета и отражения в бухгалтерском учете и отчетности налоговых последствий 

событий после отчетной даты, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливается отдельным 

положением по бухгалтерскому учету. 

При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за 

отчетным, производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму, отраженную в 

бухгалтерском учете отчетного периода в соответствии с настоящим пунктом. Одновременно в 

бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, 

отражающая это событие. 

10. Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, раскрывается в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. При этом в отчетном 

периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не производятся. 

В таком же порядке отражаются в бухгалтерской отчетности годовые дивиденды, 

рекомендованные или объявленные в установленном порядке по результатам работы организации за 

отчетный год. 

Пример. В бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря отчетного года отражены 

значительные вложения организации в акции другой организации. В марте года, следующего за 

отчетным, организация получила информацию о том, что рыночная цена этих акций в марте 

значительно уменьшилась. В данной ситуации организация должна раскрыть в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах соответствующую информацию. 

При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за 

отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие. 

11. Информация, раскрываемая в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, должна включать краткое описание 

характера события после отчетной даты и оценку его последствий в денежном выражении. Если 

возможность оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении отсутствует, 

то организация должна указать на это. 

12. В случае если в период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее 
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утверждения в установленном порядке получена новая информация о событиях после отчетной даты, 

раскрытых в бухгалтерской отчетности, представленной пользователям, и (или) произошли 

(выявлены) события, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, 

движение денежных средств или результаты деятельности организации, то организация информирует 

об этом лиц, которым была представлена данная бухгалтерская отчетность. 

 

Приложение 

к Положению 

по бухгалтерскому учету 

"События после отчетной даты" 

(ПБУ 7/98) 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ СОБЫТИЯМИ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 

1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в 

которых организация вела свою деятельность: 

объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на 

отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства; 

произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об 

устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату; 

получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочернего или 

зависимого общества (товарищества), ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, 

подтверждающая устойчивое и существенное снижение стоимости долгосрочных финансовых 

вложений организации; 

продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены 

возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснован; 

объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие 

отчетной дате; 

обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент готовности объекта 

строительства, использованный для определения финансового результата по состоянию на отчетную 

дату методом "Доход по стоимости работ по мере их готовности", был необоснован; 

получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового 

возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 

обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения 

законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению 

бухгалтерской отчетности за отчетный период. 

2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в 

которых организация вела свою деятельность: 

принятие решения о реорганизации организации; 

приобретение предприятия как имущественного комплекса; 

реконструкция или планируемая реконструкция; 

принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг; 

крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых 

вложений; 

пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой 

уничтожена значительная часть активов организации; 

прекращение существенной части основной деятельности организации, если это нельзя было 

предвидеть по состоянию на отчетную дату; 

существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после 

отчетной даты; 
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непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты; 

действия органов государственной власти (национализация и т.п.). 
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Утверждено 

Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 13 декабря 2010 г. N 167н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ" (ПБУ 8/2010) 

 

в редакции с последними изменениями от 06.04.2015г.  

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок отражения оценочных обязательств, условных 

обязательств и условных активов в бухгалтерском учете и отчетности организаций (за исключением 

кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений), являющихся 

юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (далее - организации). 

2. Настоящее Положение не применяется в отношении: 

а) договоров, по которым по состоянию на отчетную дату хотя бы одна сторона договора не 

выполнила полностью своих обязательств, за исключением трудовых договоров, а также договоров, 

неизбежные расходы на исполнение которых превосходят поступления, ожидаемые от их исполнения 

(далее - заведомо убыточные договоры). Не является заведомо убыточным договор, исполнение 

которого может быть прекращено организацией в одностороннем порядке без существенных 

санкций; 

б) резервного капитала, резервов, формируемых из нераспределенной прибыли организации; 

в) оценочных резервов; 

г) учитываемых в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по 

налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, сумм, которые оказывают влияние на величину налога 

на прибыль организаций, подлежащего уплате в следующем за отчетным или в последующих 

отчетных периодах. 

3. Настоящее Положение может не применяться организациями, которые вправе применять 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. 

 

II. Признание оценочного обязательства, отражение 

информации об условном обязательстве и условном активе 

 

4. Обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения (далее - 

оценочное обязательство) может возникнуть: 

а) из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, 

договоров; 

б) в результате действий организации, которые вследствие установившейся прошлой практики 

или заявлений организации указывают другим лицам, что организация принимает на себя 

определенные обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что 

организация выполнит такие обязанности. 

5. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее 

хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у 
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организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное 

обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, 

более вероятно, чем нет, что обязанность существует; 

б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного 

обязательства, вероятно; 

в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 

6. Условия признания оценочного обязательства в отношении прошлого события хозяйственной 

жизни организации, не выполнявшиеся на одну отчетную дату, могут выполняться по состоянию на 

последующие отчетные даты, если вследствие изменений в законодательных и иных нормативных 

правовых актах и (или) действий организации и (или) других лиц у организации нет возможности 

избежать связанных с таким событием расчетов. 

7. Уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения обязательства, 

признается вероятным, если более вероятно, чем нет, что такое уменьшение произойдет. Вероятность 

уменьшения экономических выгод оценивается по каждому обязательству в отдельности, за 

исключением случаев, когда по состоянию на отчетную дату существует несколько обязательств, 

однородных по характеру и порождаемой ими неопределенности, которые организация оценивает в 

совокупности. При этом, несмотря на то, что уменьшение экономических выгод организации по 

каждому отдельному обязательству может быть маловероятным, уменьшение экономических выгод 

в результате исполнения всей совокупности обязательств может быть достаточно вероятным. 

Примеры анализа обстоятельств с целью признания в бухгалтерском учете оценочного 

обязательства приведены в приложении N 1 к настоящему Положению. 

8. Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. При 

признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного 

обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо 

включается в стоимость актива. 

9. Условное обязательство возникает у организации вследствие прошлых событий ее 

хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит 

от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не 

контролируемых организацией. 

К условным обязательствам относится также существующее на отчетную дату оценочное 

обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условий, 

предусмотренных подпунктами "б" и (или) "в" пункта 5 настоящего Положения. 

10. В случае если организация имеет солидарное с другими лицами обязательство, оценочное 

обязательство признается в той части, в которой существует вероятность уменьшения экономических 

выгод организации, при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения. 

Часть солидарного с другими лицами обязательства, в отношении которого уменьшение 

экономических выгод организации не является вероятным, относится к условным обязательствам. 

11. Оценочные обязательства признаются в связи с предстоящим осуществлением программы 

действий, запланированной и контролируемой руководством организации, существенно изменяющей 

направления деятельности организации, объемы хозяйственных операций или способы их 

осуществления (далее - предстоящая реструктуризация деятельности организации) при выполнении 

всех условий, установленных пунктом 5 настоящего Положения, с учетом особенностей, 

установленных настоящим пунктом. Обязанности по предстоящей реструктуризации деятельности 

организации являются существующими на отчетную дату, при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

а) организация имеет детальный утвержденный в надлежащем порядке план предстоящей 

реструктуризации своей деятельности, определяющий, как минимум: 

затрагиваемую предстоящей реструктуризацией деятельность (или часть деятельности) 

организации и места ее осуществления; 

структурные подразделения, функции и примерное количество работников организации, 

которым будет выплачена компенсация в связи с прекращением трудовых отношений с ними; 

расходы, необходимые для проведения предстоящей реструктуризации деятельности 
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организации; 

время начала исполнения плана предстоящей реструктуризации деятельности организации; 

б) организация своими действиями и (или) заявлениями создала у лиц, права которых 

затрагиваются предстоящей реструктуризацией деятельности организации, обоснованные ожидания, 

что план реструктуризации будет реализован в ближайшем будущем. 

12. Оценочные обязательства в отношении ожидаемых убытков от деятельности организации в 

целом, либо от отдельных видов или регионов ее деятельности, подразделений, видов продукции 

(работ, услуг) и от иных факторов не признаются в бухгалтерском учете. 

Оценочные обязательства в отношении предстоящих расходов признаются только при 

выполнении всех условий, установленных пунктом 5 настоящего Положения. 

13. Условный актив возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной 

жизни, когда существование у организации актива на отчетную дату зависит от наступления 

(ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых 

организацией. 

14. Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете. 

Информация об условных обязательствах и условных активах раскрывается в бухгалтерской 

отчетности в соответствии с настоящим Положением. 

 

III. Определение величины оценочного обязательства 

 

15. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете организации в величине, 

отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому 

обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую 

непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату или для 

перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату. 

16. Величина оценочного обязательства определяется организацией на основе имеющихся 

фактов хозяйственной жизни организации, опыта в отношении исполнения аналогичных 

обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов. Организация обеспечивает 

документальное подтверждение обоснованности такой оценки. 

17. При определении величины оценочного обязательства организация исходит из следующего: 

а) если величина оценочного обязательства определяется путем выбора из набора значений, то 

в качестве такой величины принимается средневзвешенная величина, которая рассчитывается как 

среднее из произведений каждого значения на его вероятность; 

б) если величина оценочного обязательства определяется путем выбора из интервала значений 

и вероятность каждого значения в интервале равновелика, то в качестве такой величины принимается 

среднее арифметическое из наибольшего и наименьшего значений интервала. 

Примеры определения величины оценочного обязательства приведены в приложении N 2 к 

настоящему Положению. 

18. При определении величины оценочного обязательства принимаются в расчет: 

а) последствия событий после отчетной даты в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98); 

б) риски и неопределенности, присущие этому оценочному обязательству; 

в) будущие события, которые могут повлиять на величину оценочного обязательства (если 

существует достаточная вероятность того, что эти события произойдут). 

19. При определении величины оценочного обязательства не принимаются в расчет: 

а) суммы уменьшения или увеличения налога на прибыль организаций, которые отражаются в 

бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет 

расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02; 

б) ожидаемые поступления от продажи основных средств, нематериальных активов, продукции, 

товаров и иных активов, связанные с признаваемым оценочным обязательством. Такие поступления 

отражаются в бухгалтерском учете организации в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету "Доходы организации" ПБУ 9/99); 
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в) ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к другим лицам в 

возмещение расходов, которые организация, как ожидается, понесет при исполнении данного 

оценочного обязательства. 

В случае если у организации имеется уверенность в поступлении экономических выгод по 

встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении организацией 

соответствующего принятого к бухгалтерскому учету оценочного обязательства, такие требования 

признаются в бухгалтерском учете в качестве самостоятельного актива. Величина такого актива не 

должна превышать величину соответствующего оценочного обязательства. В бухгалтерском балансе 

организации величина признанного оценочного обязательства не уменьшается на величину такого 

актива. 

В отчете о финансовых результатах организации расходы, отражаемые при признании 

оценочных обязательств, представляются за вычетом доходов, признаваемых при принятии к 

бухгалтерскому учету в качестве актива ожидаемых поступлений от встречных требований и 

требований к другим лицам. 

20. В случае если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 

месяцев после отчетной даты или меньший срок, установленный организацией в учетной политике, 

такое оценочное обязательство оценивается по стоимости, определяемой путем дисконтирования его 

величины, рассчитанной в соответствии с пунктами 16 - 19 настоящего Положения (далее - 

приведенная стоимость). 

Применяемая организацией ставка дисконтирования: 

а) должна отражать существующие на финансовом рынке условия, а также риски, специфичные 

для обязательства, лежащего в основе признаваемого оценочного обязательства; 

б) не должна отражать суммы уменьшения или увеличения налога на прибыль организации, 

которые отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, а также риски 

и неопределенности, которые были учтены при расчете будущих денежных выплат, вызванных 

оценочным обязательством, в соответствии с пунктами 16 - 19 настоящего Положения. 

Увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости 

на последующие отчетные даты по мере приближения срока исполнения (проценты) признается 

прочим расходом организации. 

Пример определения приведенной стоимости оценочного обязательства приведен в 

приложении N 2 к настоящему Положению. 

 

IV. Списание, изменение величины оценочного обязательства 

 

21. В течение отчетного года при фактических расчетах по признанным оценочным 

обязательствам в бухгалтерском учете организации отражается сумма затрат организации, связанных 

с выполнением организацией этих обязательств, или соответствующая кредиторская задолженность 

в корреспонденции со счетом учета резерва предстоящих расходов. 

Признанное оценочное обязательство может списываться в счет отражения затрат или 

признания кредиторской задолженности по выполнению только того обязательства, по которому оно 

было создано, если иное не установлено настоящим Положением. 

В случае недостаточности суммы признанного оценочного обязательства затраты организации 

по погашению обязательства отражаются в бухгалтерском учете организации в общем порядке. 

22. В случае избыточности суммы признанного оценочного обязательства или в случае 

прекращения выполнения условий признания оценочного обязательства, установленных пунктом 5 

настоящего Положения, неиспользованная сумма оценочного обязательства списывается с 

отнесением на прочие доходы организации, если иное не установлено настоящим пунктом. 

При погашении однородных оценочных обязательств, возникающих от повторяющихся 

хозяйственных операций обычной деятельности организации, ранее признанные избыточные суммы 

относятся на следующие по времени оценочные обязательства того же рода непосредственно при их 

признании (без списания ранее признанных избыточных сумм на прочие доходы организации). 
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23. Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат проверке 

организацией в конце отчетного года, а также при наступлении новых событий, связанных с этим 

обязательством. 

По результатам такой проверки сумма оценочного обязательства может быть: 

а) увеличена в порядке, установленном для признания оценочного обязательства пунктом 8 

настоящего Положения (без включения в стоимость актива), при получении дополнительной 

информации, позволяющей сделать уточнение величины оценочного обязательства; 

б) уменьшена в порядке, установленном для списания оценочного обязательства пунктом 22 

настоящего Положения, при получении дополнительной информации, позволяющей сделать 

уточнение величины оценочного обязательства; 

в) остаться без изменения; 

г) списана полностью в порядке, установленном пунктом 22 настоящего Положения, при 

получении дополнительной информации, позволяющей сделать вывод о прекращении выполнения 

условий признания оценочного обязательства, установленных пунктом 5 настоящего Положения. 

 

V. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

 

24. По каждому признанному в бухгалтерском учете оценочному обязательству в бухгалтерской 

отчетности организацией раскрывается в случае существенности, как минимум, следующая 

информация: 

а) величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе 

организации, на начало и конец отчетного периода; 

б) сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде; 

в) сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания 

кредиторской задолженности в отчетном периоде; 

г) списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью 

или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства; 

д) увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости 

за отчетный период (проценты); 

е) характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения; 

ж) неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины 

оценочного обязательства; 

з) ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в 

возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, 

признанные по таким требованиям в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения. 

25. По каждому условному обязательству в бухгалтерской отчетности раскрывается, как 

минимум, следующая информация: 

а) характер условного обязательства; 

б) оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, если они 

поддаются определению; 

в) неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины 

обязательства; 

г) возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим 

лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства. 

В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации 

вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать 

указанную информацию. 

26. Информация об оценочных обязательствах и условных обязательствах может раскрываться 

по их однородным группам (например, оценочные обязательства в связи с выданными организацией 

гарантиями, судебными разбирательствами). 

Если оценочное обязательство и условное обязательство возникло в результате одних и тех же 

фактов хозяйственной жизни, взаимосвязь между соответствующими оценочным обязательством и 
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условным обязательством должна быть раскрыта. 

27. В случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным, 

организация должна раскрыть по состоянию на конец отчетного периода характер условного актива, 

а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются 

определению. 

28. В исключительных случаях, когда раскрытие информации об оценочных обязательствах, 

условных обязательствах и условных активах в объеме, предусмотренном настоящим Положением, 

наносит или может нанести ущерб организации в ходе урегулирования последствий лежащих в их 

основе обязательств и фактов, организация может не раскрывать такую информацию. В этом случае 

организация должна указать общий характер соответствующего оценочного обязательства, 

условного обязательства или условного актива и причины, по которым более подробная информация 

не раскрывается. 

 

Приложение N 1 

к Положению по бухгалтерскому учету 

"Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы" 

(ПБУ 8/2010) 

 

ПРИМЕРЫ 

АНАЛИЗА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ С ЦЕЛЬЮ ПРИЗНАНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ 

УЧЕТЕ ОЦЕНОЧНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 

Пример 1. Организация имеет утвержденную программу ремонта основных средств, 

предусматривающую, в частности, периодичность ремонтов и плановые расходы на них. 

Законодательство не предусматривает обязательность таких ремонтов. Информация о данной 

программе организации опубликована и доступна широкому кругу лиц. 

Обязательство в отношении предстоящих ремонтов основных средств не возникает, поскольку 

у организации не существует обязанность, возникшая в результате прошлых событий ее 

деятельности, исполнения которой она не может избежать. Оценочное обязательство по 

предстоящим расходам по ремонту основных средств организации не признается. 

Пример 2. Законодательство предусматривает обязательность ремонтов основных средств в 

отрасли, в которой организация ведет деятельность. За эксплуатацию основных средств без 

проведения ремонтов законодательством предусмотрены штрафы. Организация имеет утвержденную 

программу ремонта основных средств, предусматривающую, в частности, периодичность ремонтов 

и плановые расходы на них. Информация о данной программе организации опубликована и доступна 

широкому кругу лиц. 

Обязательство в отношении предстоящих ремонтов основных средств не возникает, поскольку 

у организации не существует обязанность, возникшая в результате прошлых событий ее 

деятельности, исполнения которой она не может избежать. Оценочное обязательство по 

предстоящим расходам по ремонту основных средств организации не принимается к бухгалтерскому 

учету. Однако организация признает оценочное обязательство по предстоящим к уплате штрафам за 

непроведение ремонтов, если выполняются все условия признания оценочных обязательств в 

отношении таких штрафов. 

Пример 3. За отчетный период законодательство о налогах и сборах претерпело существенные 

изменения. Руководство организации считает необходимым провести переобучение персонала, 

ответственного за расчет налогов. Организация имеет утвержденную программу переобучения, 

предусматривающую, в частности, плановые расходы на него. 

Обязательство в отношении предстоящего переобучения персонала не возникает, поскольку у 

организации не существует обязанность, возникшая в результате прошлых событий ее деятельности, 

исполнения которой она не может избежать. Оценочное обязательство по предстоящему 
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переобучению персонала не признается в бухгалтерском учете. 

Пример 4. В соответствии с финансовым планом в предстоящем отчетном году у организации 

ожидается убыток по одному из направлений деятельности. Руководство организации полагает, что 

появление этого убытка достаточно вероятно. 

Обязательство в отношении ожидаемого убытка не возникает, поскольку у организации не 

существует обязанность, возникшая в результате прошлых событий ее деятельности, исполнения 

которой она не может избежать. Оценочное обязательство по ожидаемому убытку не признается. 

Пример 5. Организация заключила договор на поставку производимой ею продукции. В 

соответствии с условиями договора ожидаемая выручка составляет 1000 тыс. руб. (без НДС). 

Организация оценивает, что вследствие роста цен на сырье расходы на производство 

предусмотренной договором продукции составят 1200 тыс. руб. (без НДС). Договор еще не начат 

исполнением. Санкции за его расторжение не предусмотрены. 

Договор не является заведомо убыточным, поскольку организация может расторгнуть его без 

уплаты санкций. Соответствующее оценочное обязательство по договору не признается. 

Пример 6. Организация заключила договор на поставку производимой ею продукции. В 

соответствии с условиями договора ожидаемая выручка составляет 1500 тыс. руб. (без НДС). 

Организация оценивает, что вследствие роста цен на сырье расходы на производство 

предусмотренной договором продукции составят 2000 тыс. руб. (без НДС). Договор еще не начат 

исполнением. Неустойка за неисполнение договора составит 600 тыс. руб. 

Договор является заведомо убыточным, поскольку неизбежные расходы на его выполнение 

(2000 тыс. руб.) превышают ожидаемые поступления по нему (1500 тыс. руб.), а для выхода из 

договора организация должна будет заплатить значительную сумму (600 тыс. руб.). Оценочное 

обязательство признается в бухгалтерском учете организации в сумме возможного чистого убытка 

при исполнении договора 500 тыс. руб. (2000 тыс. руб. - 1500 тыс. руб.), которая меньше, чем сумма 

неустойки за неисполнение договора (600 тыс. руб.). 

(в ред. Приказа Минфина России от 14.02.2012 N 23н) 

Пример 7. Руководство организации утвердило детальный план предстоящей реструктуризации 

деятельности организации, предусматривающий, в частности: 

затрагиваемую предстоящей реструктуризацией деятельность организации и места ее 

осуществления; 

структурные подразделения, функции и примерное количество работников, которым будет 

выплачена компенсация в связи с разрывом трудовых отношений с ними; 

расходы, необходимые для проведения предстоящей реструктуризации деятельности 

организации; 

сроки реализации предстоящей реструктуризации деятельности организации. 

Руководство организации не объявляло о существующем плане работникам. 

Обязательство в отношении предстоящей реструктуризации деятельности организации не 

возникает, поскольку у организации не существует обязанность, возникшая в результате прошлых 

событий ее деятельности, исполнения которой она не может избежать. Оценочное обязательство по 

предстоящей реструктуризации деятельности организации не признается. 

Пример 8. Руководство организации утвердило детальный план предстоящей реструктуризации 

деятельности организации, предусматривающий, в частности: 

затрагиваемую предстоящей реструктуризацией деятельность организации и места ее 

осуществления; 

структурные подразделения, функции и примерное количество работников организации, 

которым будет выплачена компенсация в связи с разрывом трудовых отношений с ними; 

расходы, необходимые для проведения предстоящей реструктуризации деятельности 

организации; 

сроки реализации предстоящей реструктуризации деятельности организации. 

Руководство организации объявляло о существующем плане работникам и согласовывает план 

с профсоюзом работников. 

Обязательства в отношении предстоящей реструктуризации деятельности существуют, 
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поскольку у организации есть обязанности, возникшие в результате прошлых событий ее 

деятельности, исполнения которых она не может избежать. Уменьшение экономических выгод в 

результате проведения предстоящей реструктуризации организации достаточно вероятно. 

Оценочные обязательства по предстоящей реструктуризации деятельности организации признаются, 

если величина обязательств может быть достаточно обоснованно оценена. 

 

Приложение 2 

к Положению по бухгалтерскому учету 

"Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы" 

(ПБУ 8/2010) 

 

ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ОЦЕНОЧНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Пример 1. По состоянию на отчетную дату организация является стороной судебного 

разбирательства. На основе экспертного заключения организация оценивает, что более вероятно, чем 

нет, что судебное решение будет принято не в ее пользу; сумма потерь организации при этом составит 

либо 1000 тыс. руб., если судом будет принято решение о возмещении только прямых потерь истца, 

либо 2000 тыс. руб., если судом будет принято решение о возмещении помимо прямых потерь, также 

и упущенной выгоды истца. Вероятности первого и второго исходов дела экспертами оцениваются, 

соответственно, как 95 и 5 процентов. 

Несмотря на то, что наиболее вероятным исходом судебного разбирательства является лишь 

возмещение прямых потерь истца, организация принимает в расчет и другой вероятный исход дела - 

компенсацию упущенной выгоды. 

Организация производит расчет величины оценочного обязательства: 

1000 x 0,95 + 2000 x 0,05 = 1050 (тыс. руб.). 

Предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства не превышает 12 месяцев. 

Оценочное обязательство по судебному разбирательству признается в бухгалтерском учете в размере 

1050 тыс. руб. 

Пример 2. По состоянию на отчетную дату организация является стороной судебного 

разбирательства. На основе экспертного заключения организация оценивает, что достаточно 

вероятно, что судебное решение будет принято не в ее пользу, и сумма потерь организации составит 

от 1000 до 4000 тыс. руб. 

Организация производит расчет величины оценочного обязательства: 

(1000 + 4000) / 2 = 2500 (тыс. руб.). 

Предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства не превышает 12 месяцев. 

Оценочное обязательство по судебному разбирательству признается в бухгалтерском учете в размере 

2500 тыс. руб. 

Пример 3. Организация продает товары с обязательством их гарантийного обслуживания в 

течение одного года с даты продажи. В отношении каждого отдельного проданного товара 

вероятность уменьшения экономических выгод организации в связи с его возвратом как 

некачественного и не подлежащего ремонту либо в связи с затратами по его ремонту оценивается как 

низкая. В то же время основанные на прошлом опыте организации расчеты показывают, что с 

высокой степенью вероятности примерно 2 процента проданных товаров будут возвращены как 

некачественные и не подлежащие ремонту, и еще 10 процентов потребуют дополнительных затрат 

на ремонт. На основании этих расчетов организация оценивает обязательство по выданным 

гарантийным обязательствам, возникающим при продаже товаров с обязательством их гарантийного 

обслуживания, применительно ко всей совокупности товаров. 

Организация предполагает, что дополнительные затраты на ремонт составят 30 процентов 

стоимости бракованных товаров. На основании этого расчета производится денежная оценка 

величины оценочного обязательства в связи с предполагаемыми затратами на гарантийное 

обслуживание проданных товаров, которая в рассматриваемом случае составит 2 процента + 10 
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процентов x 0,3 = 5 процентов стоимости проданных товаров. 

Организация рассчитывает величину оценочного обязательства по состоянию на 31 декабря 

20X0 г. Предполагаемая величина подлежащего погашению обязательства 1200 тыс. руб. Срок 

погашения обязательства - через 2 года после отчетной даты. Ставка дисконтирования, принятая 

организацией, - 14 процентов. 

Приведенная стоимость оценочного обязательства рассчитывается как произведение суммы 

подлежащего погашению обязательства на коэффициент дисконтирования. 

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле: 

КД = 1 / (1 + СД) N, где: 

КД - коэффициент дисконтирования; 

СД - ставка дисконтирования; 

N - период дисконтирования оценочного обязательства в годах. 

Коэффициент дисконтирования равен: КД = 1 / (1 + 0,14) 2 = 0,76947. 

Приведенная стоимость оценочного обязательства, а также расходы по его увеличению 

(проценты) составляют по годам: 

на 31 декабря 20X0 г.: 

1200,00 тыс. руб. x 0,76947 = 923,36 тыс. руб. 

на 31 декабря 20X1 г.: 

расходы по увеличению оценочного обязательства (проценты) 

923,36 тыс. руб. x 0,14 = 129,27 тыс. руб. 

приведенная стоимость оценочного обязательства 

923,36 тыс. руб. + 129,27 тыс. руб. = 1052,63 тыс. руб. 

на 31 декабря 20X2 г.: 

расходы по увеличению оценочного обязательства (проценты) 

1052,63 тыс. руб. x 0,14 = 147,37 тыс. руб. 

приведенная стоимость оценочного обязательства 

1052,63 тыс. руб. + 147,37 тыс. руб. = 1200,00 тыс. руб. 

На основании произведенного расчета в бухгалтерском учете организации по состоянию на 31 

декабря 20X0 г. приведенная стоимость оценочного обязательства отражается в сумме 923,36 тыс. 

руб. По состоянию на 31 декабря 20X1 г. организация отражает в бухгалтерском учете увеличение 

величины оценочного обязательства по дебету счета учета прочих доходов и расходов и кредиту 

счета учета резервов предстоящих расходов в размере 129,27 тыс. руб., а по состоянию на 31 декабря 

20X2 г. - 147,37 тыс. руб. 

В годовой бухгалтерской отчетности за 20X0 г. оценочное обязательство отражается в размере 

923 тыс. руб., за 20X1 г. - 1053 тыс. руб., за 20X2 г. - 1200 тыс. руб. 
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Утверждено 

Приказом Минфина РФ 

от 6 мая 1999 г. N 32н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ" ПБУ 9/99 

 

в редакции с последними изменениями от 06.04.2015 г. 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете 

информации о доходах коммерческих организаций (кроме кредитных и страховых организаций), 

являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации. 

Применительно к настоящему Положению некоммерческие организации (кроме 

государственных (муниципальных) учреждений) признают доходы от предпринимательской и иной 

деятельности. 

2. Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников 

(собственников имущества). 

3. Для целей настоящего Положения не признаются доходами организации поступления от 

других юридических и физических лиц: 

сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, экспортных пошлин и иных 

аналогичных обязательных платежей; 

по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 

принципала и т.п.; 

в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 

авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 

задатка; 

в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю; 

в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 

4. Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений 

деятельности организации подразделяются на: 

а) доходы от обычных видов деятельности; 

б) прочие доходы; 

Для целей настоящего Положения доходы, отличные от доходов от обычных видов 

деятельности, считаются прочими поступлениями. 

Для целей бухгалтерского учета организация самостоятельно признает поступления доходами 

от обычных видов деятельности или прочими поступлениями исходя из требований настоящего 

Положения, характера своей деятельности, вида доходов и условий их получения. 

 

II. Доходы от обычных видов деятельности 

 

5. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка). 

В организациях, предметом деятельности которых является предоставление за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договору аренды, 

выручкой считаются поступления, получение которых связанно с этой деятельностью (арендная 

плата). 

В организациях, предметом деятельности которых является предоставление за плату прав, 
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возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 

собственности, выручкой считаются поступления, получение которых связано с этой деятельностью 

(лицензионные платежи (включая роялти) за пользование объектами интеллектуальной 

собственности). 

В организациях, предметом деятельности которых является участие в уставных капиталах 

других организаций, выручкой считаются поступления, получение которых связано с этой 

деятельностью. 

Доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, и от участия в уставных 

капиталах других организаций, когда это не является предметом деятельности организации, 

относятся к прочим доходам. 

6. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 

равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской 

задолженности (с учетом положений пункта 3 настоящего Положения). 

Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к 

бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, 

не покрытой поступлением). 

6.1. Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены, 

установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком) или пользователем 

активов организации. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя 

из условий договора, то для определения величины поступления и (или) дебиторской задолженности 

принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 

выручку в отношении аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) либо предоставления во 

временное пользование (временное владение и пользование) аналогичных активов. 

6.2. При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях 

коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка 

принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности. 

6.3. Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, принимается к 

бухгалтерскому учету по стоимости товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению 

организацией. Стоимость товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению 

организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 

организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). 

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), полученных организацией, 

величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется стоимостью продукции 

(товаров), переданной или подлежащей передаче организацией. Стоимость продукции (товаров), 

переданной или подлежащей передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в 

сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной 

продукции (товаров). 

6.4. В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина поступления и 

(или) дебиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего 

получению организацией. Стоимость актива, подлежащего получению организацией, устанавливают 

исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 

аналогичных активов. 

6.5. Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется с учетом всех 

предоставленных организации согласно договору скидок (накидок). 

6.6. Исключен 

6.7. При образовании в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов сомнительных 

долгов величина выручки не изменяется. 

 

III. Прочие поступления 
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7. Прочими доходами являются: 

поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) активов организации (с учетом положений пункта 5 настоящего 

Положения); 

поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (с учетом 

положений пункта 5 настоящего Положения); 

поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая 

проценты и иные доходы по ценным бумагам) (с учетом положений пункта 5 настоящего 

Положения); 

прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору 

простого товарищества); 

поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств 

(кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 

проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а 

также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в 

этом банке; 

абзац исключен 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 

курсовые разницы; 

сумма дооценки активов; 

прочие доходы.  

9. Прочими доходами также являются поступления, возникающие как последствия 

чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 

национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных 

к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п. 

10. Для целей бухгалтерского учета величина прочих поступлений определяется в следующем 

порядке: 

10.1. Величину поступлений от продажи основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также суммы процентов, 

полученных за предоставление в пользование денежных средств организации, и доходы от участия в 

уставных капиталах других организаций (когда это не является предметом деятельности 

организации) определяют в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 6 настоящего 

Положения. 

10.2. Штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещения 

причиненных организации убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных 

судом или признанных должником. 

10.3. Активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной 

стоимости. Рыночная стоимость полученных безвозмездно активов определяется организацией на 

основе действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный 

вид активов. Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть 

подтверждены документально или путем проведения экспертизы. 

10.4. Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в 

доход организации в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете 

организации. 

10.5. Суммы дооценки активов определяют в соответствии с правилами, установленными для 

проведения переоценки активов. 
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10.6. Иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических суммах. 

11. Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме 

случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок. 

 

IV. Признание доходов 

 

12. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора 

или подтвержденное иным соответствующим образом; 

б) сумма выручки может быть определена; 

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация 

получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива; 

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло 

от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 

определены. 

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не 

исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается 

кредиторская задолженность, а не выручка. 

Для признания в бухгалтерском учете выручки от предоставления за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности и от участия 

в уставных капиталах других организаций, должны быть одновременно соблюдены условия, 

определенные в подпунктах "а", "б" и "в" настоящего пункта. 

Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут признавать выручку по мере 

поступления денежных средств от покупателей (заказчиков) при соблюдении условий, определенных 

в подпунктах "а", "б", "в" и "д" настоящего пункта. 

13. Организация может признавать в бухгалтерском учете выручку от выполнения работ, 

оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления по мере готовности работы, 

услуги, продукции или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления 

продукции в целом. 

Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного 

изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность 

работы, услуги, изделия. 

В отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, оказания услуг, изготовления 

изделий организация может применять в одном отчетном периоде одновременно разные способы 

признания выручки, предусмотренные настоящим пунктом. 

14. Если сумма выручки от продажи продукции, выполнения работы, оказания услуги не может 

быть определена, то она принимается к бухгалтерскому учету в размере признанных в бухгалтерском 

учете расходов по изготовлению этой продукции, выполнению этой работы, оказанию этой услуги, 

которые будут впоследствии возмещены организации. 

15. Арендная плата, лицензионные платежи за пользование объектами интеллектуальной 

собственности (когда это не является предметом деятельности организации) признаются в 

бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности и условий соответствующего договора. 

Арендная плата, лицензионные платежи за пользование объектами интеллектуальной 

собственности (когда это не является предметом деятельности организации) признаются в 

бухгалтерском учете в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 12 настоящего Положения. 

16. Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке: 
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поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств 

(кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также проценты, полученные за предоставление 

в пользование денежных средств организации, и доходы от участия в уставных капиталах других 

организаций (когда это не является предметом деятельности организации) - в порядке, аналогичном 

предусмотренному пунктом 12 настоящего Положения. При этом для целей бухгалтерского учета 

проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора; 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных 

организации убытков - в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или 

они признаны должником; 

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок исковой давности истек, 

- в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек; 

суммы дооценки активов - в отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на 

которую произведена переоценка; 

иные поступления - по мере образования (выявления). 

 

 

V. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

 

17. В составе информации об учетной политике организации в бухгалтерской отчетности 

подлежит раскрытию как минимум следующая информация: 

а) о порядке признания выручки организации; 

б) о способе определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, 

оказания, продажи которых признается по мере готовности. 

18. В отчете о финансовых результатах доходы организации за отчетный период отражаются с 

подразделением на выручку и прочие доходы. 

18.1. Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от 

выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей суммы  

18.2. Прочие доходы могут показываться в отчете о финансовых результатах за минусом 

расходов, относящихся к этим доходам, когда: 

а) соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое 

отражение доходов; 

б) доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или 

аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности (например, предоставление во 

временное пользование (временное владение и пользование) своих активов), не являются 

существенными для характеристики финансового положения организации. 

19. В отношении выручки, полученной в результате выполнения договоров, 

предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, подлежит 

раскрытию как минимум следующая информация: 

а) общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с 

указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки; 

б) доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями; 

в) способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией. 

20. Прочие доходы организации за отчетный период, которые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков, подлежат раскрытию в 

бухгалтерской отчетности обособленно. 

21. Построение бухгалтерского учета должно обеспечить возможность раскрытия информации 

о доходах организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 
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Утверждено 

Приказом Минфина России 

от 6 мая 1999 г. N 33н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ" 

ПБУ 10/99 

 

в редакции с последними изменениями от 06.04.2015 г. 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете 

информации о расходах коммерческих организаций (кроме кредитных и страховых организаций), 

являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации. 

Применительно к настоящему Положению некоммерческие организации (кроме 

государственных (муниципальных) учреждений) признают расходы по предпринимательской и иной 

деятельности. 

2. Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 

участников (собственников имущества). 

3. Для целей настоящего Положения не признается расходами организации выбытие активов: 

в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, 

незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.); 

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций 

акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи); 

по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 

принципала и т.п.; 

в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, 

работ, услуг; 

в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и иных 

ценностей, работ, услуг; 

в погашение кредита, займа, полученных организацией. 

Для целей настоящего Положения выбытие активов именуется оплатой. 

4. Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений 

деятельности организации подразделяются на: 

расходы по обычным видам деятельности; 

прочие расходы; 

Для целей настоящего Положения расходы, отличные от расходов по обычным видам 

деятельности, считаются прочими расходами. 

 

II. Расходы по обычным видам деятельности 

 

5. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением 

продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также 

считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг. 

В организациях, предметом деятельности которых является предоставление за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договору аренды, 

расходами по обычным видам деятельности считаются расходы, осуществление которых связано с 

этой деятельностью. 

В организациях, предметом деятельности которых является предоставление за плату прав, 
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возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 

собственности, расходами по обычным видам деятельности считаются расходы, осуществление 

которых связано с этой деятельностью. 

В организациях, предметом деятельности которых является участие в уставных капиталах 

других организаций, расходами по обычным видам деятельности считаются расходы, осуществление 

которых связано с этой деятельностью. 

Расходы, осуществление которых связано с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, и от участия 

в уставных капиталах других организаций, когда это не является предметом деятельности 

организации, относятся к прочим расходам. 

Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение стоимости основных 

средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде 

амортизационных отчислений. 

6. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, 

исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или 

величине кредиторской задолженности (с учетом положений пункта 3 настоящего Положения). 

Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к 

бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, не 

покрытой оплатой). 

6.1. Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется исходя из цены и 

условий, установленных договором между организацией и поставщиком (подрядчиком) или иным 

контрагентом. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из 

условий договора, то для определения величины оплаты или кредиторской задолженности 

принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 

расходы в отношении аналогичных материально-производственных запасов и иных ценностей, 

работ, услуг либо предоставления во временное пользование (временное владение и пользование) 

аналогичных активов. 

6.2. При оплате приобретаемых материально-производственных запасов и иных ценностей, 

работ, услуг на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки 

платежа, расходы принимаются к бухгалтерскому учету в полной сумме кредиторской 

задолженности. 

6.3. Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется стоимостью товаров 

(ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость товаров (ценностей), 

переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в 

сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров 

(ценностей). 

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих 

передаче организацией, величина оплаты и (или) кредиторской задолженности по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется 

стоимостью продукции (товаров), полученной организацией. Стоимость продукции (товаров), 

полученной организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 

приобретается аналогичная продукция (товары). 

6.4. В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина оплаты и (или) 

кредиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего выбытию. 

Стоимость актива, подлежащего выбытию, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 

6.5. Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется с учетом всех 

предоставленных организации согласно договору скидок (накидок). 

6.6. Исключен.  

7. Расходы по обычным видам деятельности формируют: 
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расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-

производственных запасов; 

расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) материально-

производственных запасов для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и 

их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров (расходы по содержанию и эксплуатации 

основных средств и иных внеоборотных активов, а также по поддержанию их в исправном состоянии, 

коммерческие расходы, управленческие расходы и др.). 

8. При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их 

группировка по следующим элементам: 

материальные затраты; 

затраты на оплату труда; 

отчисления на социальные нужды; 

амортизация; 

прочие затраты. 

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат. 

Перечень статей затрат устанавливается организацией самостоятельно. 

9. Для целей формирования организацией финансового результата деятельности от обычных 

видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, 

которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном 

году, так и в предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к 

получению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от 

особенностей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также 

продажи (перепродажи) товаров. 

При этом коммерческие и управленческие расходы могут признаваться в себестоимости 

проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве 

расходов по обычным видам деятельности. 

10. Правила учета затрат на производство продукции, продажу товаров, выполнение работ и 

оказание услуг в разрезе элементов и статей, исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) 

устанавливаются отдельными нормативными актами и Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету. 

 

III. Прочие расходы 

 

11. Прочими расходами являются: 

расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение 

и пользование) активов организации (с учетом положений пункта 5 настоящего Положения); 

расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (с учетом положений 

пункта 5 настоящего Положения); 

расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (с учетом положений 

пункта 5 настоящего Положения); 

расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных 

активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 

проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств 

(кредитов, займов); 

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского 

учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также 

резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности; 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

возмещение причиненных организацией убытков; 

убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 
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суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, 

нереальных для взыскания; 

курсовые разницы; 

сумма уценки активов; 

перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, 

расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-

просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 

прочие расходы. 

13. Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных 

обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации 

имущества и т.п.). 

14. Для целей бухгалтерского учета величина прочих расходов определяется в следующем 

порядке. 

14.1. Величина расходов, связанных с продажей, выбытием и прочим списанием основных 

средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, 

продукции, а также с участием в уставных капиталах других организаций, с предоставлением за плату 

во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации, прав, 

возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 

собственности (когда это не является предметом деятельности организации), процентов, 

уплачиваемых организацией за предоставление ей в пользование денежных средств, а также расходы, 

связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, определяются в порядке, 

аналогичном предусмотренному пунктом 6 настоящего Положения. 

14.2. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение 

причиненных организацией убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных 

судом или признанных организацией. 

14.3. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, 

нереальные для взыскания, включаются в расходы организации в сумме, в которой задолженность 

была отражена в бухгалтерском учете организации. 

14.4. Суммы уценки активов определяются в соответствии с правилами, установленными для 

проведения переоценки активов. 

15. Прочие расходы подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме 

случаев, когда законодательством или правилами бухгалтерского учета установлен иной порядок. 

 

IV. Признание расходов 

16. Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и 

нормативных актов, обычаями делового оборота; 

сумма расхода может быть определена; 

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 

экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация 

передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива. 

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно 

из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская 

задолженность. 

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, 

определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и 

принятых организацией способов начисления амортизации. 

17. Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить 

выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и 

иной). 

18. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 
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времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

Если организацией, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, принят порядок признания 

выручки от продажи продукции и товаров не по мере передачи прав владения, пользования и 

распоряжения на поставленную продукцию, отпущенный товар, выполненную работу, оказанную 

услугу, а после поступления денежных средств и иной формы оплаты, то и расходы признаются после 

осуществления погашения задолженности. 

19. Расходы признаются в отчете о финансовых результатах: 

с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и 

расходов); 

путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы 

обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между 

доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем; 

по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится определенным 

неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов; 

независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы; 

когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов. 

 

V. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

20. В составе информации об учетной политике организации в бухгалтерской отчетности 

подлежит раскрытию порядок признания коммерческих и управленческих расходов. 

21. В отчете о финансовых результатах расходы организации отражаются с подразделением на 

себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие 

расходы и прочие расходы. 

21.1. В случае выделения в отчете о финансовых результатах видов доходов, каждый из которых 

в отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный 

год, в нем показывается соответствующая каждому виду часть расходов. 

21.2. Прочие расходы могут не показываться в отчете о финансовых результатах развернуто по 

отношению к соответствующим доходам, когда: 

соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое 

отражение расходов; 

расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного 

по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики 

финансового положения организации. 

22. В бухгалтерской отчетности также подлежит раскрытию как минимум следующая 

информация: 

расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат; 

изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости 

проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году; 

расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.). 

23. Прочие расходы организации за отчетный год, которые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков, подлежат 

раскрытию в бухгалтерской отчетности обособленно. 
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Приложение 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 29.04.2008 N 48н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ" 

(ПБУ 11/2008) 

 

в редакции с последними изменениями от 06.04.2015 г. 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок раскрытия информации о связанных сторонах 

в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций, за исключением кредитных организаций 

(далее - организация, составляющая бухгалтерскую отчетность). 

2. Настоящее Положение не применяется при формировании отчетности, разрабатываемой для 

внутренних целей организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность; отчетности, 

составляемой для государственного статистического наблюдения; отчетной информации, 

предоставляемой кредитной организации в соответствии с ее требованиями; отчетной информации, 

представляемой для иных специальных целей. 

3. Настоящее Положение может не применяться при формировании бухгалтерской отчетности 

организациями, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

4. Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на 

деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых 

организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными 

сторонами), могут являться: 

а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую 

отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в 

совместной деятельности; 

в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный 

фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, 

являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. 

5. Операцией между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной 

стороной считается любая операция по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) 

услуг или возникновению (прекращению) обязательств (независимо от получения платы или иного 

встречного предоставления) между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и 

связанной стороной. 

Операциями со связанной стороной могут быть: 

приобретение и продажа товаров, работ, услуг; 

приобретение и продажа основных средств и других активов; 

аренда имущества и предоставление имущества в аренду; 

финансовые операции, включая предоставление займов; 

передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы; 

предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств; 

другие операции. 

II. Раскрытие информации о связанных сторонах 
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6. Организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, раскрывает информацию о 

связанных сторонах в случаях, когда: 

такая организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим 

и (или) физическим лицом; 

такая организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо; 

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное 

влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) 

одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц). 

7. Юридическое и (или) физическое лицо, как правило, имеет возможность определять решения, 

принимаемые другим юридическим лицом, с целью получения экономической выгоды от 

деятельности последнего (контролирует другое юридическое лицо), когда такое юридическое и (или) 

физическое лицо имеет: 

в силу своего участия в хозяйственном обществе (товариществе) либо в соответствии с 

полномочиями, полученными от других лиц, более пятидесяти процентов общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого 

хозяйственного общества (товарищества); 

право распоряжаться (непосредственно или через свои дочерние общества) более чем 

двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества) либо составляющих 

уставный (складочный) капитал вкладов, долей данного юридического лица и имеет возможность 

определять решения, принимаемые таким юридическим лицом. 

8. Юридическое и (или) физическое лицо оказывает значительное влияние на другое 

юридическое лицо, когда имеет возможность участвовать в принятии решений другого юридического 

лица, но не контролирует его. Значительное влияние может иметь место в силу участия в уставном 

(складочном) капитале, положений учредительных документов, заключенного соглашения, участия 

в наблюдательном совете и других обстоятельств. 

9. Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской 

отчетности организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, устанавливается такой 

организацией самостоятельно на основе настоящего Положения исходя из содержания отношений 

между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной с учетом 

требования приоритета содержания перед формой. 

10. Если в отчетном периоде организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, проводила 

операции со связанными сторонами, то в бухгалтерской отчетности по каждой связанной стороне 

раскрывается, как минимум, следующая информация: 

характер отношений (в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения); 

виды операций; 

объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); 

стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям; 

условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов; 

величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; 

величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, 

других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам. 

Показатели, отражающие аналогичные по характеру отношения и операции со связанными 

сторонами, могут быть сгруппированы, за исключением случаев, когда обособленное раскрытие их 

необходимо для понимания влияния операций со связанными сторонами на бухгалтерскую 

отчетность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. 

11. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, 

должна раскрываться отдельно для каждой из следующих групп связанных сторон: 

основного хозяйственного общества (товарищества); 

дочерних хозяйственных обществ; 

преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ; 
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зависимых хозяйственных обществ; 

участников совместной деятельности; 

основного управленческого персонала организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. 

Для целей настоящего Положения под основным управленческим персоналом организации 

понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия 

единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального 

исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного 

коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные 

полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над 

деятельностью организации; 

других связанных сторон. 

12. В составе информации о связанных сторонах организация, составляющая бухгалтерскую 

отчетность, раскрывает информацию о размерах вознаграждений, выплачиваемых такой 

организацией основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих 

видов выплат: 

краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 

12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные 

обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный 

оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского 

обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала); 

долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после 

отчетной даты: 

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, 

составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого 

персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные 

платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному 

управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности); 

- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном 

(складочном) капитале и выплаты на их основе; 

- иные долгосрочные вознаграждения. 

13. Если юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое юридическое лицо, или 

юридические лица контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и 

тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц), то 

характер отношений между ними подлежит описанию в бухгалтерской отчетности независимо от 

того, имели ли место в отчетном периоде операции между ними. 

14. Информация о связанных сторонах, предусмотренная настоящим Положением, включается 

в пояснительную записку отдельным разделом. 

15. Построение аналитического учета должно обеспечивать формирование информации о 

связанных сторонах, предусмотренной настоящим Положением. 
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Утверждено 

Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 08.11.2010 N 143н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ" 

(ПБУ 12/2010). 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования и представления информации 

по сегментам в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (кроме кредитных 

организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации. 

2. Организации - эмитенты публично размещаемых ценных бумаг должны раскрывать в 

пояснениях к бухгалтерской отчетности информацию по сегментам в соответствии с настоящим 

Положением. Иные организации применяют настоящее Положение в случае принятия ими решения 

о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности. Информация, не 

соответствующая требованиям настоящего Положения, не может именоваться в бухгалтерской 

отчетности информацией по сегментам. 

3. Настоящее Положение не применяется при формировании отчетности, составляемой для 

государственного статистического наблюдения, отчетной информации, представляемой кредитной 

организации в соответствии с ее требованиями, и составления отчетной информации для иных 

специальных целей, если в правилах составления такой отчетности и информации не 

предусматривается использование настоящего Положения. 

4. При раскрытии информации по сегментам организация применяет общие требования к 

представлению информации в бухгалтерской отчетности организаций, установленные 

нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, с учетом требований настоящего 

Положения. 

Раскрытие информации по сегментам должно обеспечивать заинтересованных пользователей 

бухгалтерской отчетности организации информацией, позволяющей оценить отраслевую специфику 

деятельности организации, ее хозяйственную структуру, распределение финансовых показателей по 

отдельным направлениям деятельности. 

 

II. Выделение сегментов 

 

5. Выделение сегментов заключается в обособлении информации о части деятельности 

организации: 

а) которая способна приносить экономические выгоды и предполагающая соответствующие 

расходы (включая подразумеваемые выгоды и расходы от операций с другими сегментами); 

б) результаты которой систематически анализируются лицами, наделенными в организации 

полномочиями по принятию решений в распределении ресурсов внутри организации и оценке этих 

результатов (далее - полномочные лица организации); 

в) по которой могут быть сформированы финансовые показатели отдельно от показателей 

других частей деятельности организации. 

6. В зависимости от организационной и управленческой структуры организации, а также ее 

системы внутренней отчетности основой выделения сегментов могут быть, в частности: 

а) производимая продукция, закупаемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги; 

б) основные покупатели (заказчики) продукции, товаров, работ, услуг; 

в) географические регионы, в которых осуществляется деятельность; 

г) структурные подразделения организации. 

7. При выделении сегментов учитывается информация, используемая полномочными лицами 
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организации, сведения, размещаемые в средствах массовой информации, иная доступная 

информация, в частности, управленческие документы по планированию, отчеты высшего органа 

управления организации, сведения, опубликованные на Интернет-сайте организации, и тому 

подобное. 

8. Несколько сегментов могут быть определены как единый сегмент, если такое объединение 

соответствует целям настоящего Положения, а также при условии сходства следующих 

характеристик объединяемых сегментов: 

а) характер (назначение) продукции, товаров, работ, услуг; 

б) процесс производства продукции, закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

в) покупатели (заказчики) продукции, товаров, работ, услуг; 

г) способы продажи продукции, товаров, работ, услуг; 

д) правовые условия деятельности (например, необходимость лицензии (разрешения), режим 

налогообложения); 

е) другие характеристики. 

9. Помимо условий выделения сегментов, предусмотренных пунктами 5 - 8 настоящего 

Положения, организация может использовать также следующие дополнительные условия: 

а) специфический характер отдельного направления деятельности; 

б) ответственность конкретных лиц за результаты отдельного направления деятельности; 

в) обособленность информации, представляемой совету директоров (наблюдательному совету) 

организации; 

г) другие условия. 

 

III. Отчетные сегменты 

 

10. Информация по сегменту, выделенному в качестве отчетного, обособленно раскрывается в 

бухгалтерской отчетности посредством включения в нее перечня показателей, установленного 

настоящим Положением. 

Сегмент считается отчетным, если выполняется хотя бы одно из следующих условий: 

а) выручка сегмента от продаж покупателям (заказчикам) организации и подразумеваемая 

выручка от операций с другими сегментами составляет не менее 10 процентов общей суммы выручки 

всех сегментов; 

б) финансовый результат (прибыль или убыток) сегмента составляет не менее 10 процентов от 

наибольшей из двух величин: суммарной прибыли сегментов, финансовым результатом которых 

является прибыль, или суммарного убытка сегментов, финансовым результатом которых является 

убыток; 

в) активы сегмента составляют не менее 10 процентов суммарных активов всех сегментов. 

11. Сегмент, показатели которого ниже предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения, 

может быть выделен в качестве отчетного, если информация по данному сегменту будет полезной 

заинтересованным пользователям или если существует необходимость выделения большего 

количества отчетных сегментов для выполнения условия, предусмотренного пунктом 14 настоящего 

Положения. 

12. Перечень отчетных сегментов определяется организацией исходя из ее организационной и 

управленческой структуры. 

13. При определении перечня отчетных сегментов организация может объединить информацию 

по двум и более сегментам, показатели которых ниже предусмотренных пунктом 10 настоящего 

Положения, в том случае, если такое объединение соответствует требованиям настоящего 

Положения, а также при условии сходства объединяемых сегментов по характеристикам, 

предусмотренным пунктом 8 настоящего Положения. 

14. На отчетные сегменты в бухгалтерской отчетности организации должно приходиться не 

менее 75 процентов выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации. 

Если на отчетные сегменты приходится менее 75 процентов выручки от продаж покупателям 

(заказчикам) организации, то должны быть выделены дополнительные отчетные сегменты 
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независимо от того, удовлетворяет ли каждый из них в отдельности условиям, предусмотренным 

пунктом 10 настоящего Положения. 

15. В случае если количество отчетных сегментов составляет более десяти, организация должна 

проанализировать возможность объединения отчетных сегментов в соответствии с пунктом 13 

настоящего Положения. 

16. Показатели, характеризующие деятельность, не включенную в отчетные сегменты, 

раскрываются в бухгалтерской отчетности как прочие сегменты. 

17. При подготовке бухгалтерской отчетности должна быть обеспечена последовательность в 

определении перечня отчетных сегментов. 

Если сегмент, выделенный в качестве отчетного в периоде, предшествующем отчетному, в 

отчетном периоде не соответствует условиям отчетного сегмента, но предполагается, что указанный 

сегмент будет выделяться как отчетный в будущем, такой сегмент выделяется в качестве отчетного 

сегмента в отчетном периоде. 

Если сегмент впервые стал удовлетворять условиям отчетного сегмента в отчетном периоде, то 

по нему должна быть представлена также сравнительная информация за предшествующие отчетному 

периоды, за исключением случаев, когда необходимая информация отсутствует и ее подготовка 

противоречит требованию рациональности. 

 

IV. Оценка показателей отчетных сегментов 

 

18. Показатели отчетного сегмента, подлежащие раскрытию в соответствии с пунктами 24 - 27 

настоящего Положения, приводятся в оценке, в которой они представляются полномочным лицам 

организации для принятия решений (по данным управленческого учета). 

19. Выручка, расходы, активы и обязательства, относящиеся к двум и более отчетным 

сегментам, подлежат обоснованному распределению между данными сегментами. Способ 

распределения определяется организацией в зависимости от характера объектов учета, видов 

деятельности организации, степени обособленности отчетных сегментов. Организация должна 

последовательно применять основу распределения показателей между отчетными сегментами. 

Распределенные выручка и расходы включаются в раскрываемый в бухгалтерской отчетности 

финансовый результат (прибыль, убыток) отчетного сегмента в том случае, если такие данные 

включаются в расчет финансового результата (прибыли, убытка) этого сегмента, используемого 

полномочными лицами организации для принятия решений. 

20. В случае если полномочные лица организации для принятия решений используют несколько 

показателей финансового результата (прибыли, убытка), активов или обязательств отчетного 

сегмента, исчисленных по различным правилам, то в составе информации по отчетному сегменту в 

бухгалтерской отчетности организации указанные показатели приводятся в той оценке, которая 

наиболее соответствует правилам оценки аналогичных показателей по организации в целом, 

представляемых в ее бухгалтерской отчетности. 

21. Показатели отчетного сегмента, подлежащие раскрытию в соответствии с пунктами 29 - 31 

настоящего Положения, приводятся в оценке, применяемой для отражения в бухгалтерской 

отчетности аналогичных показателей организации в целом. Указанные показатели отчетного 

сегмента могут не раскрываться, когда их подготовка противоречит требованию рациональности. 

 

V. Раскрытие информации по отчетным сегментам 

 

22. Организация раскрывает в пояснениях к бухгалтерской отчетности следующую 

информацию по отчетным сегментам: 

а) общую информацию; 

б) показатели отчетных сегментов; 

в) способы оценки показателей отчетных сегментов; 

г) сопоставление совокупных показателей отчетных сегментов с величиной соответствующих 

статей бухгалтерского баланса или отчета о прибылях и убытках организации; 
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д) иную информацию, предусмотренную настоящим Положением. 

23. В составе общей информации по отчетным сегментам организацией приводится: 

а) описание основы выделения сегментов, признанных отчетными; 

б) случаи объединения сегментов; 

в) наименование вида (группы) продукции, товаров, работ, услуг, от продажи которых 

организация получает выручку в каждом из отчетных сегментов, а также в прочих сегментах. 

24. По каждому отчетному сегменту раскрываются следующие показатели: 

а) финансовый результат (прибыль или убыток) за отчетный период; 

б) общая величина активов на отчетную дату; 

в) общая величина обязательств на отчетную дату (если такие данные представляются 

полномочным лицам организации). 

25. Организация раскрывает следующие показатели по каждому отчетному сегменту в случае 

их представления полномочным лицам организации на систематической основе, независимо от 

включения таких показателей в расчет финансового результата (прибыли, убытка) отчетного 

сегмента: 

а) выручка от продаж покупателям (заказчикам) организации; 

б) подразумеваемая выручка от операций с другими сегментами; 

в) проценты (дивиденды) к получению; 

г) проценты к уплате; 

д) величина амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам; 

е) иные существенные доходы и расходы; 

ж) налог на прибыль организаций. 

Допускается зачет между показателями "Проценты (дивиденды) к получению" и "Проценты к 

уплате" в случае, если проценты (дивиденды) к получению составляют большую часть доходов 

отчетного сегмента, и полномочным лицам организации представляется показатель, исчисляемый 

как проценты (дивиденды) к получению за вычетом процентов к уплате. 

26. Организация раскрывает по каждому отчетному сегменту величину внеоборотных активов 

в случае представления такого показателя полномочным лицам организации на систематической 

основе, независимо от включения этого показателя в расчет общей величины активов отчетного 

сегмента. 

27. Организация раскрывает следующую информацию об оценке показателей, раскрываемых в 

пояснениях к бухгалтерской отчетности по каждому отчетному сегменту: 

а) порядок учета операций между отчетными сегментами; 

б) характер различий (если они не очевидны из результатов сопоставлений, раскрываемых в 

соответствии с пунктом 28 настоящего Положения) между: 

показателем прибыли (убытка) организации до налогообложения и совокупным показателем 

прибыли (убытка) отчетных сегментов; 

показателями активов и обязательств организации и совокупными показателями активов и 

обязательств отчетных сегментов; 

в) характер изменений способов оценки показателей, используемых для определения 

финансового результата (прибыли, убытка) отчетного сегмента, по сравнению с предшествующими 

периодами и влияние таких изменений на финансовый результат (прибыль, убыток) отчетного 

сегмента в отчетном периоде; 

г) описание различий в распределении данных между отчетными сегментами и их влияние на 

показатели этих сегментов в случаях, когда способ распределения выручки и расходов отличается от 

способа распределения активов и обязательств, с которыми эти выручка и расходы связаны. 

28. Организация раскрывает результаты сопоставления суммарной величины следующих 

существенных показателей отчетных сегментов, включая показатели прочих сегментов, с величиной 

соответствующей статьи бухгалтерской отчетности организации: 

а) суммарной величины выручки всех отчетных сегментов с показателем выручки организации; 

б) суммарной величины показателей прибыли (убытка) отчетных сегментов с показателем 

прибыли (убытка) до налогообложения либо показателем чистой прибыли (убытка) за отчетный 
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период, если организация распределяет на отчетные сегменты налог на прибыль организаций; 

в) суммарной величины активов отчетных сегментов с величиной активов организации; 

г) суммарной величины обязательств отчетных сегментов с величиной обязательств 

организации; 

д) суммарной величины каждого существенного показателя, раскрываемого в отношении 

отчетных сегментов, с величиной соответствующей статьи бухгалтерской отчетности организации. 

29. Организация раскрывает выручку от продаж покупателям (заказчикам) организации по 

каждому виду продукции, товаров, работ, услуг или однородных групп продукции, товаров, работ, 

услуг. 

30. Организация раскрывает по каждому географическому региону деятельности следующую 

информацию: 

а) величину выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации, в том числе отдельно 

от продаж в Российской Федерации и от продаж за рубежом; 

б) стоимость внеоборотных активов по данным бухгалтерского баланса организации, в том 

числе размещенных на территории Российской Федерации, размещенных за рубежом. 

Если величина выручки от продаж, полученной в отдельной стране, или стоимость 

внеоборотных активов по данным бухгалтерского баланса организации, размещенных на территории 

отдельной страны, является существенной, такой показатель раскрывается обособленно. При этом 

организация должна раскрыть правила отнесения выручки от продаж к отдельным странам. 

31. Организация раскрывает следующую информацию о покупателях (заказчиках), выручка от 

продаж которым составляет не менее 10 процентов общей выручки от продаж покупателям 

(заказчикам) организации: 

а) наименование покупателя (заказчика); 

б) общая величина выручки от продаж такому покупателю (заказчику); 

в) наименование отчетного сегмента (отчетных сегментов), к которому относится данная 

выручка. 

32. При изменении в отчетном периоде структуры отчетных сегментов сравнительная 

информация за периоды, предшествующие отчетному, должна быть пересчитана в соответствии с 

новой структурой отчетных сегментов, за исключением случаев, когда такая информация отсутствует 

и такой пересчет противоречит требованию рациональности. При этом пересчету подлежит 

сравнительная информация по каждому показателю отчетного сегмента. 

Случаи пересчета (невозможности такого пересчета) подлежат раскрытию в составе 

информации по отчетным сегментам. 

Если сравнительная информация не пересчитана в соответствии с новой структурой отчетных 

сегментов, информация по сегментам за отчетный период должна быть представлена в разрезе как 

прежней, так и новой структуры сегментов. 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 16 октября 2000 г. N 92н 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ" 

ПБУ 13/2000 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минфина России от 18.09.2006 N 115н, 

от 04.12.2018 N 248н) 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете 

информации о получении и использовании государственной помощи, предоставляемой 

коммерческим организациям (кроме кредитных организаций и организаций государственного 

сектора), являющимся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (далее 

организации), и признаваемой как увеличение экономической выгоды конкретной организации в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества). 

2. При применении настоящего Положения не рассматриваются в качестве экономической 

выгоды создание инфраструктуры в развивающихся регионах, установление ограничений на 

деятельность конкурентов, занимающих доминирующее положение на рынке и осуществляющих 

монополистическую деятельность и т.п. действия, которые могут оказывать влияние на общие 

хозяйственные условия, в которых ведет деятельность организация. 

3. Настоящее Положение не применяется в отношении экономической выгоды, связанной с: 

государственным регулированием цен и тарифов; 

применением соответствующих правил налогообложения прибыли (предоставление налоговых 

льгот, отсрочки или рассрочки по уплате налогов и сборов, инвестиционных налоговых кредитов и 

др.); 

участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, уставных фондах 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе предоставлением 

бюджетных средств в связи с таким участием; 

возмещением недополученных доходов и (или) финансовым обеспечением (возмещением) 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на 

договорной основе. 

4. Исходя из настоящего Положения в бухгалтерском учете формируется информация о 

государственной помощи, предоставленной из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов в форме субсидий (далее - 

бюджетные средства), бюджетных кредитов (за исключением налоговых кредитов, отсрочек и 

рассрочек по уплате налогов и платежей и других обязательств), включая предоставление в виде 

ресурсов, отличных от денежных средств (земельные участки, природные ресурсы и другое 

имущество), и в прочих формах. Информация о государственной помощи формируется независимо 
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от вида предоставленных ресурсов (в виде денежных средств или (и) в виде ресурсов, отличных от 

денежных средств). 

Для целей бухгалтерского учета бюджетные средства подразделяются на: 

средства на финансирование капитальных затрат, связанных с покупкой, строительством или 

приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.). Предоставление этих 

средств может сопровождаться дополнительными условиями, ограничивающими приобретение 

определенных видов активов, их местонахождение или сроки приобретения и владения; 

средства на финансирование текущих расходов. К ним относятся бюджетные средства, 

отличные от предназначенных на финансирование капитальных расходов. 

 

II. Учет бюджетных средств 

 

5. Организация принимает бюджетные средства, включая ресурсы, отличные от денежных 

средств, к бухгалтерскому учету по мере фактического получения средств либо при наличии 

следующих условий: 

имеется уверенность, что условия предоставления этих средств организацией будут выполнены. 

Подтверждением могут быть заключенные организацией договоры, принятые и публично 

объявленные решения, технико-экономические обоснования, утвержденная проектно-сметная 

документация и т.п.; 

имеется уверенность, что указанные средства будут получены. Подтверждением могут быть 

утвержденная бюджетная роспись, уведомление о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных 

обязательств, акты приемки-передачи ресурсов и иные соответствующие документы. 

6. В случае предоставления организации государственной помощи в виде ресурсов, отличных 

от денежных средств (земельные участки, природные ресурсы и другое имущество), указанные 

ресурсы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, равной стоимости полученных или 

подлежащих получению активов. Стоимость активов, полученных или подлежащих получению, 

определяется организацией исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно она 

устанавливает стоимость таких же или аналогичных активов. 

7. Бюджетные средства, принятые к бухгалтерскому учету в соответствии с условиями, 

приведенными в пункте 5 настоящего Положения, отражаются в бухгалтерском учете как 

возникновение целевого финансирования и задолженности по этим средствам. По мере фактического 

получения средств соответствующие суммы уменьшают задолженность и увеличивают счета учета 

денежных средств, капитальных вложений и т.п. 

Если бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения 

ресурсов, то с возникновением целевого финансирования увеличиваются счета учета денежных 

средств, капитальных вложений и т.п. 

8. Бюджетные средства списываются со счета учета целевого финансирования как увеличение 

финансовых результатов организации. 

Одновременно по внеоборотным активам, приобретенным за счет бюджетных средств и 

подлежащим согласно действующим правилам амортизации, в общем порядке начисляются 

амортизационные отчисления. 

9. Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования производится на 
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систематической основе: 

суммы бюджетных средств на финансирование капитальных затрат - по мере начисления 

амортизации на протяжении срока полезного использования внеоборотных активов, подлежащих 

амортизации, или в течение периода признания расходов, связанных с выполнением условий 

предоставления бюджетных средств на приобретение внеоборотных активов, не подлежащих 

амортизации. При этом целевое финансирование учитывается при вводе объектов внеоборотных 

активов в эксплуатацию в качестве доходов будущих периодов с последующим отнесением в течение 

срока полезного использования объектов внеоборотных активов по мере начисления амортизации на 

финансовые результаты организации; 

суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов - в периоды признания 

расходов, на финансирование которых они предоставлены. При этом целевое финансирование 

признается в качестве доходов будущих периодов в момент принятия к бухгалтерскому учету запасов 

и других активов с последующим отнесением на доходы отчетного периода при отпуске запасов в 

производство продукции, на выполнение работ (оказание услуг), начисления оплаты труда и 

осуществления других расходов аналогичного характера. 

Если выделение бюджетных средств связано с выполнением определенных условий, то период, 

в течение которого производится списание суммы со счета учета целевого финансирования, должен 

определяться исходя из времени признания отдельных видов расходов. 

10. Бюджетные средства, предоставленные в установленном порядке на финансирование 

расходов, понесенных организацией в предыдущие отчетные периоды, относятся на увеличение 

финансового результата организации. 

Бюджетные средства, предоставленные на финансирование капитальных затрат, понесенных 

организацией в предыдущие отчетные периоды, отражаются в размере начисленной амортизации как 

увеличение финансового результата организации, в оставшейся части - в качестве доходов будущих 

периодов. 

11. Утратил силу.  

12. Если организация фактически получила бюджетные средства, но достаточная уверенность в 

том, что она выполнит условия предоставления этих средств, отсутствует, то в бухгалтерском учете 

отражаются возникновение целевого финансирования и поступление денежных средств, 

капитальных вложений и т.п. 

Эти суммы учитываются как целевое финансирование до получения достаточных 

подтверждений того, что организация выполнит условия их предоставления. 

13. Если в отчетном году возникают обстоятельства, в связи с которыми организация должна 

возвратить ресурсы, признанные ранее в этом же году в качестве бюджетных средств согласно пункту 

5 настоящего Положения, то в бухгалтерском учете производятся исправительные записи. 

14. Если в отчетном году возникают обстоятельства, в связи с которыми организация должна 

возвратить средства, полученные в качестве государственной помощи в предыдущие годы, то на 

сумму, подлежащую возврату, производится запись: 

в части предоставленных бюджетных средств на финансирование капитальных затрат - в 

уменьшение целевого финансирования и возникновение задолженности по их возврату. 

Одновременно уменьшаются финансовые результаты организации и восстанавливается целевое 

финансирование на сумму амортизации основных средств и нематериальных активов, которая была 
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начислена, и несписанной суммы доходов будущих периодов; 

в части бюджетных средств на финансирование текущих расходов - в уменьшение целевого 

финансирования и возникновения задолженности по их возврату. Если сумма, подлежащая возврату, 

превышает соответствующий остаток целевого финансирования или такой остаток отсутствует вовсе, 

то в бухгалтерском учете производится запись в уменьшение финансовых результатов организации 

и возникновение задолженности по их возврату. 

15. Порядок бухгалтерского учета бюджетных средств не зависит от вида ресурсов, 

предоставляемых организации (денежные средства, активы, отличные от денежных средств), а также 

способа предоставления их (фактическая передача, уменьшение обязательств перед государством). 

 

III. Учет бюджетных кредитов и прочих форм 

государственной помощи 

 

16. Бюджетные кредиты, предоставленные организации, отражаются в бухгалтерском учете в 

общем порядке, принятом для учета заемных средств. 

17. Если при предоставлении бюджетных кредитов на возвратной основе предусматривается, 

что при выполнении определенных условий организация освобождается от возврата полученных 

ресурсов, и существует достаточная уверенность в том, что организация выполнит эти условия, то 

такие средства учитываются в порядке, установленном настоящим Положением для учета 

бюджетных средств. 

18. Предоставленная организации выгода, которая не может быть обоснованно оценена 

(оказание консультационных услуг на безвозмездной основе, предоставление гарантий, 

беспроцентные займы или займы с пониженным процентом и др.), а также не может быть отделена 

от нормальной хозяйственной деятельности организации (например, государственные закупки), для 

целей раскрытия информации в бухгалтерской отчетности считается прочими формами 

государственной помощи. 

19. Прочие формы государственной помощи в случае их существенности для характеристики 

финансового положения и финансовых результатов деятельности организации подлежат раскрытию 

в бухгалтерской отчетности. 

 

IV. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

 

20. В бухгалтерском балансе с учетом существенности отражаются по отдельным статьям: 

а) остаток средств целевого финансирования в части предоставленных организации бюджетных 

средств; 

б) дебиторская задолженность в части бюджетных средств, принятых к бухгалтерскому учету в 

соответствии с пунктом 7 настоящего Положения; 

в) кредиторская задолженность по возврату бюджетных средств, признанного в соответствии с 

пунктом 14 настоящего Положения; 

г) доходы будущих периодов, признанные в соответствии с абзацем третьим пункта 9 

настоящего Положения в связи с государственной помощью на финансирование текущих расходов, 

в составе краткосрочных обязательств. 

21. Доходы будущих периодов, признанные в соответствии с абзацем вторым пункта 9 
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настоящего Положения в связи с полученными бюджетными средствами на финансирование 

капитальных затрат, представляются в бухгалтерском балансе одним из следующих способов: 

а) в качестве обособленной статьи в составе долгосрочных обязательств. При этом суммы, 

отнесенные в отчетном периоде на финансовые результаты, представляются в отчете о финансовых 

результатах в качестве отдельной статьи доходов; 

б) в качестве регулирующей величины, уменьшающей балансовую стоимость внеоборотных 

активов. При этом суммы, отнесенные в отчетном периоде на финансовые результаты, уменьшают в 

отчете о финансовых результатах расходы по амортизации. 

Доходы, признанные в соответствии с абзацем третьим пункта 9 настоящего Положения, 

представляются в отчете о финансовых результатах по выбору организации в качестве отдельной 

статьи доходов (с учетом существенности), либо в качестве суммы, уменьшающей расходы, на 

финансирование которых получены соответствующие бюджетные средства. 

22. В бухгалтерской отчетности организации подлежит раскрытию, как минимум, следующая 

информация в отношении государственной помощи: 

характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году; 

назначение и величина бюджетных кредитов; 

характер прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает 

экономические выгоды; 

не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств 

и связанные с ними условные обязательства и условные активы; 

способы представления информации в бухгалтерской отчетности, выбранные организацией в 

соответствии с пунктом 21 настоящего Положения. 
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Приложение 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 27.12.2007 N 153н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ" 

(ПБУ 14/2007) 

 

в редакции с последними изменениями от 16.05.2016 г. 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности информации о нематериальных активах организаций, являющихся 

юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных 

организаций и государственных (муниципальных) учреждений). 

2. Настоящее Положение не применяется в отношении: 

а) не давших положительного результата научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ; 

б) не законченных и не оформленных в установленном законодательством порядке научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

в) материальных носителей (вещей), в которых выражены результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (далее - средства 

индивидуализации); 

г) финансовых вложений. 

3. Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива 

необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, 

объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности, 

направленной на достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в 

предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект 

способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, 

подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие 

охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие 

переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц 

к таким экономическим выгодам (далее - контроль над объектом); 

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 

г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев; 

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена; 

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

3.1. Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может признавать расходы на 
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приобретение (создание) объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве 

нематериальных активов в соответствии с настоящим Положением, в составе расходов по обычным 

видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления. 

4. При выполнении условий, установленных в пункте 3 настоящего Положения, к 

нематериальным активам относятся, например, произведения науки, литературы и искусства; 

программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные модели; селекционные 

достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания. 

В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая в связи с 

приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части). 

Нематериальными активами не являются: расходы, связанные с образованием юридического 

лица (организационные расходы); интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их 

квалификация и способность к труду. 

5. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих 

из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном 

законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В 

качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный объект, 

включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное 

аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт, 

единая технология). 

 

II. Первоначальная оценка нематериальных активов 

 

6. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической 

(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому 

учету. 

7. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, 

исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или 

величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при 

приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных 

целях. 

8. Расходами на приобретение нематериального актива являются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю 

(продавцу); 

таможенные пошлины и таможенные сборы; 

невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые 

в связи с приобретением нематериального актива; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые 

приобретен нематериальный актив; 

суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением нематериального актива; 

иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и 

обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 

9. При создании нематериального актива, кроме расходов, предусмотренных в пункте 8 

настоящего Положения, к расходам также относятся: 

суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по 

заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ; 

расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального 

актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 
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технологических работ по трудовому договору; 

отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог); 

расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и 

сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и 

нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива, 

фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется; 

иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и 

обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 

10. Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива: 

возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 

связаны с приобретением и созданием активов; 

расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в 

предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами. 

Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение, создание 

нематериальных активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая (первоначальная) 

стоимость которого формируется, относится к инвестиционным. 

11. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в счет 

вклада в уставный (складочный) капитал (в том числе в случае внесения государственного или 

муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных 

обществ), уставный фонд, паевой фонд организации, признается его денежная оценка, согласованная 

учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

12. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, принятого к 

бухгалтерскому учету при приватизации государственного и муниципального имущества способом 

преобразования унитарного предприятия в открытое акционерное общество, определяется в порядке, 

предусмотренном для реорганизации организаций в форме преобразования. 

13. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, полученного 

организацией по договору дарения, определяется исходя из его текущей рыночной стоимости на дату 

принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 

Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимается сумма денежных 

средств, которая могла бы быть получена в результате продажи объекта на дату определения текущей 

рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость нематериального актива может быть определена 

на основе экспертной оценки. 

14. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по 

договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 

определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. 

Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из 

цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 

аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией, 

устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные нематериальные активы. 

15. Если в отношении нематериальных активов, указанных в пунктах 11 - 14 настоящего 

Положения, возникают расходы, предусмотренные в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, то такие 

расходы также включаются в фактическую (первоначальную) стоимость. 

 

III. Последующая оценка нематериальных активов 

 

16. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, по которой он принят к 
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бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

Изменение фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива, по которой он 

принят к бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных 

активов. 

17. Коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на конец отчетного года) 

переоценивать группы однородных нематериальных активов по текущей рыночной стоимости, 

определяемой исключительно по данным активного рынка указанных нематериальных активов. 

18. При принятии решения о переоценке нематериальных активов, входящих в однородную 

группу, следует учитывать, что в последующем данные активы должны переоцениваться регулярно, 

чтобы стоимость, по которой они отражаются в бухгалтерской отчетности, существенно не 

отличалась от текущей рыночной стоимости. 

19. Переоценка нематериальных активов производится путем пересчета их остаточной 

стоимости. 

20. Утратил силу 

21. Сумма дооценки нематериальных активов в результате переоценки зачисляется в 

добавочный капитал организации. Сумма дооценки нематериального актива, равная сумме его 

уценки, проведенной в предыдущие отчетные годы и отнесенной на финансовый результат в качестве 

прочих расходов, зачисляется в финансовый результат в качестве прочих доходов. 

Сумма уценки нематериального актива в результате переоценки относится на финансовый 

результат в качестве прочих расходов. Сумма уценки нематериального актива относится в 

уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого актива, 

проведенной в предыдущие отчетные годы. Превышение суммы уценки нематериального актива над 

суммой его дооценки, зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки, 

проведенной в предыдущие отчетные годы, относится на финансовый результат в качестве прочих 

расходов. 

При выбытии нематериального актива сумма его дооценки переносится с добавочного капитала 

организации на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) организации. 

Результаты проведенной по состоянию на конец отчетного года переоценки нематериальных 

активов подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. 

22. Нематериальные активы могут проверяться на обесценение в порядке, определенном 

Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

IV. Амортизация нематериальных активов 

 

23. Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования 

погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования, если 

иное не установлено настоящим Положением. 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация 

не начисляется. 

24. По нематериальным активам некоммерческих организаций амортизация не начисляется. 

25. При принятии нематериального актива к бухгалтерского учету организация определяет срок 

его полезного использования. 

Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого 

организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической 

выгоды (или для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания 

некоммерческой организации). 

Для отдельных видов нематериальных активов срок полезного использования может 

определяться исходя из количества продукции или иного натурального показателя объема работ, 

ожидаемого к получению в результате использования активов этого вида. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного 

использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного 
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использования. 

26. Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя 

из: 

срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации и периода контроля над активом; 

ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает 

получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение 

целей создания некоммерческой организации). 

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности 

организации. 

27. Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется организацией 

на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в 

течение которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного использования 

подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных значениях. 

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования 

организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о 

невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае 

прекращения существования указанных факторов организация определяет срок полезного 

использования данного нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим 

корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как изменения в 

оценочных значениях. 

28. Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному 

активу производится одним из следующих способов: 

линейный способ; 

способ уменьшаемого остатка; 

способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Выбор способа определения амортизации нематериального актива производится организацией 

исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования актива, 

включая финансовый результат от возможной продажи данного актива. В том случае, когда расчет 

ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематериального актива 

не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется 

линейным способом. 

29. Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается: 

а) при линейном способе - исходя из фактической (первоначальной) стоимости или текущей 

рыночной стоимости (в случае переоценки) нематериального актива равномерно в течение срока 

полезного использования этого актива; 

б) при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной стоимости (фактической 

(первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки) за минусом 

начисленной амортизации) нематериального актива на начало месяца, умноженной на дробь, в 

числителе которой - установленный организацией коэффициент (не выше 3), а в знаменателе - 

оставшийся срок полезного использования в месяцах; 

в) при способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) исходя из 

натурального показателя объема продукции (работ) за месяц и соотношения фактической 

(первоначальной) стоимости нематериального актива и предполагаемого объема продукции (работ) 

за весь срок полезного использования нематериального актива. 

30. Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется 

организацией на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих 

экономических выгод от использования нематериального актива существенно изменился, способ 

определения амортизации такого актива должен быть изменен соответственно. Возникшие в связи с 

этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как изменения в 

оценочных значениях. 
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31. Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа 

месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до 

полного погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета. 

В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление 

амортизационных отчислений не приостанавливается. 

32. Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа 

месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с 

бухгалтерского учета. 

33. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 

учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов 

деятельности организации в отчетном периоде. 

 

V. Списание нематериальных активов 

 

34. Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить 

организации экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. 

Выбытие нематериального актива имеет место в случае: прекращения срока действия права 

организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; передачи 

по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации; перехода исключительного права к другим лицам без договора (в том 

числе в порядке универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный 

нематериальный актив); прекращения использования вследствие морального износа; передачи в виде 

вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой фонд; передачи по 

договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; выявления 

недостачи активов при их инвентаризации; в иных случаях. 

Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма 

накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам. 

35. Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете 

в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных 

активов относятся на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов и расходов, 

если иное не установлено нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

36. Дата списания нематериального актива с бухгалтерского учета определяется исходя из 

установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету правил признания 

доходов либо расходов. 

 

VI. Учет операций, связанных с предоставлением 

(получением) права использования нематериальных активов 

 

37. Отражение в бухгалтерском учете организации операций, связанных с предоставлением 

(получением) права использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации (за исключением права использования наименования места происхождения 

товара), осуществляется на основании лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии 

и других аналогичных договоров, заключенных в соответствии с установленным законодательством 

порядком. 

38. Нематериальные активы, предоставленные правообладателем (лицензиаром) в пользование 

(при сохранении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации), не списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете 

у правообладателя (лицензиара). 

Начисление амортизации по нематериальным активам, предоставленным в пользование, 

производится правообладателем (лицензиаром). 

39. Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются пользователем 

(лицензиатом) на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, 
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установленного в договоре. 

При этом платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной 

деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде периодических платежей, 

исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются 

пользователем (лицензиатом) в расходы отчетного периода. Платежи за предоставленное право 

использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, 

производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете 

пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока 

действия договора. 

 

VII. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

 

40. В составе информации об учетной политике организации подлежит раскрытию, как 

минимум, следующая информация: 

способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства; 

принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов; 

способы определения амортизации нематериальных активов, а также установленный 

коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка; 

изменения сроков полезного использования нематериальных активов; 

изменения способов определения амортизации нематериальных активов. 

41. В бухгалтерской отчетности организации подлежит раскрытию, как минимум, следующая 

информация по отдельным видам нематериальных активов: 

фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость с учетом сумм 

начисленной амортизации и убытков от обесценения на начало и конец отчетного года; 

стоимость списания и поступления нематериальных активов, иные случаи движения 

нематериальных активов; 

сумма начисленной амортизации по нематериальным активам с определенным сроком 

полезного использования; 

фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость нематериальных 

активов с неопределенным сроком полезного использования, а также факторы, свидетельствующие 

о невозможности надежно определить срок полезного использования таких нематериальных активов, 

с выделением существенных факторов; 

стоимость переоцененных нематериальных активов, а также фактическая (первоначальная) 

стоимость, суммы дооценки и уценки таких нематериальных активов; 

оставшиеся сроки полезного использования нематериальных активов в деятельности, 

направленной на достижение целей создания некоммерческих организаций; 

стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году, а также 

признанный убыток от обесценения; 

наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, но не списанных 

с бухгалтерского учета и используемых для получения экономической выгоды; 

наименование, фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость, срок 

полезного использования и иная информация в отношении нематериального актива, без знания о 

которой заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения 

организации или финансовых результатов ее деятельности. 

При раскрытии в бухгалтерской отчетности информации о нематериальных активах отдельно 

раскрывается информация о нематериальных активах, созданных самой организацией. 

 

VIII. Деловая репутация 

 

42. Для целей бухгалтерского учета стоимость приобретенной деловой репутации определяется 

расчетным путем как разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении 

предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и 
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обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения). 

43. Положительную деловую репутацию следует рассматривать как надбавку к цене, 

уплачиваемую покупателем в ожидании будущих экономических выгод в связи с приобретенными 

неидентифицируемыми активами, и учитывать в качестве отдельного инвентарного объекта. 

Отрицательную деловую репутацию следует рассматривать как скидку с цены, 

предоставляемую покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных покупателей, 

репутации качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня 

квалификации персонала и т.п. 

44. Приобретенная деловая репутация амортизируется в течение двадцати лет (но не более срока 

деятельности организации). 

Амортизационные отчисления по положительной деловой репутации определяются линейным 

способом в соответствии с пунктом 29 настоящего Положения. 

45. Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые результаты 

организации в качестве прочих доходов. 
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Утверждено Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 06.10.2008 N 107н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ РАСХОДОВ 

ПО ЗАЙМАМ И КРЕДИТАМ" (ПБУ 15/2008) 

 

в редакции с последними изменениями от 06.04.2015 г. 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает особенности формирования в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности информации о расходах, связанных с выполнением обязательств по 

полученным займам (включая привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и 

продажи облигаций) и кредитам (в том числе товарным и коммерческим), организаций, являющихся 

юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных 

организаций и государственных (муниципальных) учреждений). 

2. Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском 

учете организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в соответствии с условиями 

договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре. 

3. Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам 

(далее - расходы по займам), являются: 

проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору); 

дополнительные расходы по займам. 

Дополнительными расходами по займам являются: 

суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 

иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

4. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы 

обязательства по полученному займу (кредиту). 

5. Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в 

бухгалтерском учете организацией-заемщиком как уменьшение (погашение) кредиторской 

задолженности. 

 

II. Порядок учета расходов по займам 

 

6. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, 

к которому они относятся. 

7. Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая 

подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, если иное не установлено настоящим 

пунктом. 

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате 

заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) 

изготовлением инвестиционного актива. 

Для целей настоящего Положения под инвестиционным активом понимается объект имущества, 

подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и 

существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. К инвестиционным 

активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые 

впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, 

покупателем) в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов 
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или иных внеоборотных активов. 

Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут признавать все расходы по 

займам прочими расходами. 

8. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость 

инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, как правило, независимо от 

условий предоставления займа (кредита). Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу 

(кредитору), могут включаться в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов 

исходя из условий предоставления займа (кредита) в том случае, когда такое включение существенно 

не отличается от равномерного включения. 

Дополнительные расходы по займам могут включаться равномерно в состав прочих расходов в 

течение срока займа (кредитного договора). 

9. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость 

инвестиционного актива при наличии следующих условий: 

а) расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива 

подлежат признанию в бухгалтерском учете; 

б) расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 

инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете; 

в) начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного 

актива. 

10. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), связанные с приобретением, 

сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от 

временного использования средств полученных займов (кредитов) в качестве долгосрочных и (или) 

краткосрочных финансовых вложений. 

11. При приостановке приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива 

на длительный период (более трех месяцев) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу 

(кредитору), прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, 

следующего за месяцем приостановления приобретения, сооружения и (или) изготовления такого 

актива. 

В указанный период проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются 

в состав прочих расходов организации. 

При возобновлении приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива 

проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость 

инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за месяцем возобновления 

приобретения, сооружения и (или) изготовления такого актива. 

Не считается периодом приостановки приобретения, сооружения и (или) изготовления 

инвестиционного актива срок, в течение которого производится дополнительное согласование 

технических и (или) организационных вопросов, возникших в процессе приобретения, сооружения и 

(или) изготовления инвестиционного актива. 

12. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в 

стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца за месяцем прекращения приобретения, 

сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива. 

13. В случае, если организация начала использовать инвестиционный актив для изготовления 

продукции, выполнения работ, оказания услуг несмотря на незавершенность работ по приобретению, 

сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива, то проценты, причитающиеся к оплате 

заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость такого актива с первого числа месяца, 

следующего за месяцем начала использования инвестиционного актива. 

14. В случае, если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива 

израсходованы средства займов (кредитов), полученных на цели, не связанные с таким 

приобретением, сооружением и (или) изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате 

заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле 

указанных средств в общей сумме займов (кредитов), причитающихся к оплате заимодавцу 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

323 

 

(кредитору), полученных на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) 

изготовлением такого актива. 

 

Пример расчета доли процентов, причитающихся к оплате 

заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость 

инвестиционного актива 

 

 

Показатель Сумма займов (кредитов), руб. 

всего в том числе 

на приобретение, 

сооружение и (или) 

изготовление 

инвестиционного актива 

на общие цели 

Остаток неиспользованных займов 

(кредитов) на начало отчетного 

периода 

10000 6000 4000 

Получено займов (кредитов) в 

течение отчетного периода 

40000 30000 10000 

Итого займов (кредитов) в 

отчетном периоде 

50000 36000 14000 

Проценты, подлежащие 

начислению в отчетном периоде 

10800 9100 1700 

Потрачено займов (кредитов) в 

отчетном периоде 

48000 44000 4000 

 

Потрачено займов (кредитов) в отчетном периоде на приобретение, сооружение и (или) 

изготовление инвестиционного актива из займов (кредитов), полученных на общие цели: 8000 = 

(44000 - 36000). 

Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору) за полученные займы 

(кредиты) на общие цели, подлежащих включению в стоимость инвестиционного актива: 971 = (1700 

x 8000) / 14000. 

Итого сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих 

включению в стоимость инвестиционного актива: 10071 = (9100 + 971). 

Примечание к примеру: 

1. Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих 

включению в стоимость инвестиционного актива, не должна превышать общей суммы процентов, 

причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), организации в отчетном периоде. 

2. При расчете доли процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих 

включению в стоимость инвестиционного актива, из всей суммы займов (кредитов) исключаются 

суммы займов (кредитов), полученных на приобретение, сооружение и (или) изготовление 

инвестиционного актива. 

3. Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих 

включению в стоимость нескольких инвестиционных активов, распределяется между 

инвестиционными активами пропорционально сумме займов (кредитов), включенных в стоимость 
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каждого инвестиционного актива. 

4. Расчет доли процентов по займам, подлежащих включению в стоимость инвестиционного 

актива, приведенный в настоящем примере, основывается на следующих допущениях: 

а) ставки по всем займам (кредитам) одинаковы и не изменяются в течение отчетного периода; 

б) работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива 

продолжаются после окончания отчетного периода. 

Расчеты, производимые организациями, могут основываться на иных допущениях. 

15. Проценты по причитающемуся к оплате векселю организацией-векселедателем отражаются 

обособленно от вексельной суммы как кредиторская задолженность. 

Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются организацией-векселедателем в 

составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, или 

равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы денежных 

средств. 

16. Проценты и (или) дисконт по причитающейся к оплате облигации организацией-эмитентом 

отражаются обособленно от номинальной стоимости облигации как кредиторская задолженность. 

Начисленные проценты и (или) дисконт по облигации отражаются организацией-эмитентом в 

составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, или 

равномерно в течение срока действия договора займа. 

 

III. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

 

17. В бухгалтерской отчетности организации подлежит раскрытию, как минимум, следующая 

информация: 

о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам); 

о суммах процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих 

включению в стоимость инвестиционных активов; 

о суммах расходов по займам, включенных в прочие расходы; 

о величине, видах, сроках погашения выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций; 

о сроках погашения займов (кредитов); 

о суммах дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве 

долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении 

расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 

инвестиционного актива; 

о суммах включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к 

оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, 

сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива. 

18. В случае неисполнения или неполного исполнения заимодавцем договора займа (кредитного 

договора) организация-заемщик раскрывает в пояснительной записке к годовой бухгалтерской 

отчетности информацию о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями 

договора займа (кредитного договора). 

 

  



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

325 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 2 июля 2002 г. N 66н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" ПБУ 16/02 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минфина России от 18.09.2006 N 116н, 

от 08.11.2010 N 144н, от 06.04.2015 N 57н, от 05.04.2019 N 54н) 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок раскрытия информации по прекращаемой 

деятельности в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (кроме кредитных 

организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации. 

Некоммерческие организации (за исключением государственных, муниципальных учреждений) 

применяют настоящее Положение при раскрытии информации о прекращении использования 

отдельных активов, которые в соответствии с настоящим Положением считаются долгосрочными 

активами к продаже. 

2. Настоящее Положение определяет требования по раскрытию информации по прекращаемой 

деятельности в бухгалтерской отчетности организации. 

3. Настоящее Положение не применяется организацией при прекращении деятельности 

вследствие обстоятельств, носящих чрезвычайный характер (стихийного бедствия, пожара, аварии и 

т.п.), вследствие принудительного изъятия имущества по основаниям, предусмотренным 

законодательством, а также вследствие обращения имущества в государственную собственность 

(национализации). 

3.1. Настоящее Положение может не применяться организациями, которые вправе применять 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. 

 

II. Прекращаемая деятельность, долгосрочные 

активы к продаже, их признание и оценка 

 

4. Для целей настоящего Положения под информацией по прекращаемой деятельности 

понимается информация, раскрывающая часть деятельности организации (такую как сегмент, его 

часть либо совокупность сегментов) по производству продукции, продаже товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей 

составления бухгалтерской отчетности и в соответствии с принятым организацией решением 

подлежит прекращению. Также под информацией по прекращаемой деятельности понимается 

информация о прекращении использования отдельных активов, если такие активы считаются в 

соответствии с настоящим Положением долгосрочными активами к продаже. 

Приостановление части деятельности организации без намерения прекратить ее не 

рассматривается и не раскрывается в бухгалтерской отчетности как прекращаемая деятельность. 
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5. Прекращаемая деятельность может быть выделена операционно и (или) функционально для 

целей составления бухгалтерской отчетности, если активы, обязательства, доходы и расходы по 

обычным видам деятельности организации (или основная их часть) относятся или могут быть прямо 

отнесены к прекращаемой деятельности организации. 

Активы, обязательства, доходы, расходы относятся или могут быть отнесены к прекращаемой 

деятельности в том случае, если они будут проданы, погашены или иным образом выбывают в 

результате осуществления прекращения части деятельности организации. 

6. Прекращение части деятельности организации может осуществляться: 

а) путем продажи имущественного комплекса (предприятия) или его части, представляющих 

собой совокупность активов и обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, в результате 

заключения единой сделки; 

б) путем продажи отдельных активов и прекращения (исполнения) в установленном 

законодательством порядке отдельных обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности; 

в) путем отказа от продолжения части деятельности. 

Кроме того, прекращение деятельности может осуществляться при реорганизации организации 

в форме выделения из ее состава одного или нескольких юридических лиц. 

7. Для целей настоящего Положения деятельность признается прекращаемой при условии 

принятия уполномоченным органом организации решения о прекращении части деятельности 

организации и выработки единой программы прекращения на дату возникновения наиболее раннего 

из следующих событий: 

заключения организацией договоров купли-продажи активов, без которых деятельность, 

выделяемая как прекращаемая, практически неосуществима; 

доведения информации о решении прекращения деятельности до сведения юридических и 

физических лиц, чьи интересы непосредственно будут затронуты (акционерам, работникам 

организации, поставщикам и др.). 

8. Вследствие признания деятельности прекращаемой у организации, как правило, возникают 

обязательства, обусловленные требованиями законодательства, условиями договоров либо 

добровольно принятые на себя организацией перед физическими и юридическими лицами, интересы 

которых будут затронуты в результате прекращения деятельности. 

Для урегулирования подобных обязательств, в отношении величины либо срока исполнения 

которых существует неопределенность, организация признает в установленном порядке оценочное 

обязательство. 

9. Признание деятельности прекращаемой в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения 

требует уточнения отражаемой в бухгалтерском балансе стоимости активов организации, 

относящихся к прекращаемой деятельности, исходя из возможного снижения их стоимости. 

Применительно к настоящему Положению снижение стоимости активов определяется с учетом 

следующих особенностей. 

При прекращении деятельности путем продажи имущественного комплекса (предприятия) или 

его части, представляющих собой совокупность активов и обязательств, относящихся к 

прекращаемой деятельности, в результате заключения единой сделки снижение стоимости активов 
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признается в бухгалтерском учете только в случае заключения предварительного договора купли-

продажи или договора купли-продажи, в соответствии с условиями которого срок исполнения 

обязательств по передаче имущества приходится на последующие отчетные периоды. 

При этом сумма снижения стоимости каждого актива определяется организацией 

самостоятельно на основе расчета и признается в бухгалтерском учете на основании договора купли-

продажи. 

При прекращении деятельности путем продажи отдельных активов и прекращения 

(исполнения) отдельных обязательств величина убытка от снижения стоимости актива определяется 

как разница между отражаемой в бухгалтерском балансе стоимостью актива и его текущей рыночной 

стоимостью за вычетом расходов по его выбытию. 

При прекращении деятельности путем отказа от ее продолжения, в случае невозможности 

продажи актива, величина снижения стоимости актива будет совпадать с его стоимостью, 

отражаемой в бухгалтерском балансе. 

10. При прекращении деятельности путем продажи имущественного комплекса (предприятия) 

или его части, представляющих собой совокупность активов и обязательств, относящихся к 

прекращаемой деятельности, в результате заключения единой сделки финансовый результат от 

продажи формируется как разница между доходами, получаемыми в результате продажи, и 

расходами по ее осуществлению и отражается в бухгалтерском учете на счете по учету прочих 

доходов и расходов. 

10.1. Для целей настоящего Положения под долгосрочным активом к продаже понимается 

объект основных средств или других внеоборотных активов (за исключением финансовых 

вложений), использование которого прекращено в связи с принятием решения о его продаже и 

имеется подтверждение того, что возобновление использования этого объекта не предполагается 

(принято соответствующее решение руководства, начаты действия по подготовке актива к продаже, 

заключено соглашение о продаже, другое). Долгосрочными активами к продаже считаются также 

предназначенные для продажи материальные ценности, остающиеся от выбытия, в том числе 

частичного, внеоборотных активов или извлекаемые в процессе их текущего содержания, ремонта, 

модернизации, реконструкции, за исключением случая, когда такие ценности классифицируются в 

качестве запасов. 

Долгосрочные активы к продаже учитываются в составе оборотных активов обособленно от 

других активов. 

Внеоборотные активы, использование которых временно прекращено, не считаются 

долгосрочными активами к продаже. 

10.2. Долгосрочный актив к продаже оценивается по балансовой стоимости соответствующего 

основного средства или другого внеоборотного актива на момент его переклассификации в 

долгосрочный актив к продаже. Последующая оценка долгосрочных активов к продаже 

осуществляется в порядке, предусмотренном для оценки запасов. 

 

 

 

III. Раскрытие информации по прекращаемой 

деятельности в бухгалтерской отчетности 

 

11. Организация в годовой бухгалтерской отчетности раскрывает следующую информацию по 

прекращаемой деятельности: 
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а) описание прекращаемой деятельности: 

сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит 

прекращение деятельности; 

дату признания деятельности прекращаемой; 

дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации, 

если они известны или определимы; 

б) стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению 

в рамках прекращения деятельности; 

в) суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также сумму 

начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности; 

г) движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода. 

Информация, указанная в подпунктах "а" и "б", раскрывается организацией в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Информацию, предусмотренную подпунктами "в" и "г" настоящего пункта, рекомендуется 

раскрывать в отчете о финансовых результатах и отчете о движении денежных средств 

соответственно или в пояснениях к ним. 

Примеры раскрытия информации по прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности 

организации приведены в Приложении к настоящему Положению. 

12. По мере выбытия активов или погашения обязательств, относящихся к прекращаемой 

деятельности, организация раскрывает непосредственно в отчете о финансовых результатах или в 

пояснениях к нему сумму прибыли (убытка), связанных с выбытием активов или погашением 

обязательств, до налогообложения и сумму соответствующего налога на прибыль. 

Для тех активов и обязательств, по которым организация заключила договор(а) купли-продажи, 

в пояснениях к бухгалтерскому балансу раскрываются продажная цена актива (после вычета 

расчетных расходов на выбытие), сроки поступления денежных средств и отражаемая в 

бухгалтерском балансе сумма соответствующих активов и обязательств. 

13. Утратил силу.  

14. Сумма снижения стоимости актива подлежит раскрытию в отчете о финансовых 

результатах. 

15. Организация раскрывает информацию по прекращаемой деятельности начиная с отчетного 

года, в котором деятельность признана прекращаемой в соответствии с пунктом 7 настоящего 

Положения, до отчетного периода (включая его), когда завершены расчеты, связанные с получением 

доходов и выполнением обязательств, связанных с прекращением, или организация от нее отказалась. 

16. Утратил силу.  

17. На конец отчетного периода, в котором деятельность признается прекращаемой, 

организация, исходя из требований пункта 9 настоящего Положения, признает убыток от снижения 

стоимости активов. При этом в бухгалтерском балансе суммы активов показываются с учетом 
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признанного снижения их стоимости, а сумма снижения стоимости активов раскрывается в отчете о 

финансовых результатах. 

По состоянию на конец каждого отчетного года в течение периода от признания деятельности 

прекращаемой до завершения прекращения деятельности организация уточняет отражаемую в 

бухгалтерском балансе сумму активов исходя из возможного изменения их рыночной стоимости. При 

повышении текущей рыночной стоимости актива организация признает доход в пределах сумм ранее 

признанного убытка от снижения стоимости этого актива. 

18. Помимо информации, раскрываемой в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего 

Положения, организация на конец каждого отчетного года в течение периода от признания 

деятельности, прекращаемой до завершения прекращения деятельности, раскрывает любые 

существенные изменения в суммах или сроках поступления (выбытия) денежных средств, 

относящихся к активам и обязательствам, предназначенным для выбытия или погашения, а также 

события, вызвавшие соответствующие изменения. 

19. В том случае, если признание деятельности прекращаемой происходит после окончания 

годового отчетного периода, но до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности организации, 

такая отчетность должна быть уточнена в части раскрытия показателей, предусмотренных пунктом 

11 настоящего Положения, за период, охватываемый данной отчетностью. Последствия признания 

деятельности прекращаемой (признание оценочных обязательств, снижение стоимости активов и 

убыток от снижения их стоимости) в таком случае отражаются в порядке, предусмотренном для учета 

событий после отчетной даты. 

20. В случае отмены программы прекращения деятельности этот факт находит отражение в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. При этом суммы 

признанных ранее в соответствии с настоящим Положением объектов бухгалтерского учета подлежат 

корректировке. 

21. Любая информация, раскрываемая в соответствии с настоящим Положением, должна 

представляться раздельно по каждой части деятельности организации, выделяемой как 

прекращаемая. 

22. Информация за периоды, предшествующие отчетному, представленная в бухгалтерской 

отчетности, подготовленной после признания деятельности прекращаемой, должна быть 

скорректирована с целью выделения активов, обязательств, доходов, расходов и потоков денежных 

средств по прекращаемой деятельности для сопоставимости отчетных данных с показателями 

предшествующих отчетных периодов. 

23. Организация в бухгалтерской отчетности раскрывает следующую информацию о 

долгосрочных активах к продаже с учетом существенности: 

а) описание долгосрочных активов к продаже; 

б) описание фактов и обстоятельств продажи, включая предполагаемый способ и период 

продажи; 

в) связанную с долгосрочными активами к продаже прибыль (убыток) и статью отчета о 

финансовых результатах, в которую эта прибыль (убыток) включена (за исключением случая ее 

обособленного представления непосредственно в отчете о финансовых результатах); 

г) в случае представления информации по сегментам - отчетный сегмент, к которому относятся 

показатели, связанные с долгосрочным активом к продаже. 
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Приложение 

к Положению по бухгалтерскому 

учету "Информация по прекращаемой 

деятельности" ПБУ 16/02, 

утвержденному Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 2 июля 2002 г. N 66н 

ПРИМЕРЫ 

РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

I. Отчет о финансовых результатах за 2022 г. 

 

Показатели формы "Отчет 

о финансовых 

результатах" 

Продолжающая

ся деятельность 

Прекращаемая деятельность 

(сегмент С) 

Организация в 

целом 

2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Выручка 380 220 50 80 430 300 

Себестоимость продаж (210) (140) (45) (70) (255) (210) 

Валовая прибыль 170 80 5 10 175 90 

Коммерческие расходы (40) (20) (1) (7) (41) (27) 

Прибыль (убыток) от 

продаж 130 60 4 3 134 63 

Проценты к уплате (30) (20) - - (30) (20) 

Снижение стоимости 

активов прекращаемой 

деятельности   (20)  (20)  

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 100 40 (16) 3 84 43 

Налог на прибыль (35) (14) (1) (1) (36) (15) 

Чистая прибыль (убыток) 65 26 (17) 2 48 28 

 

В качестве альтернативного варианта организация может раскрывать вышеприведенную 

информацию о доходах, расходах, суммах прибыли (убытка), а также налога на прибыль, 

относящихся к прекращаемой деятельности (сегмента С), в пояснениях к отчету о финансовых 

результатах. 

 

II. Отчет о движении денежных средств за 2022 г. 

 

В Отчете о движении денежных средств аналогичным образом отдельно по каждому показателю 

отражаются данные по продолжающейся и прекращаемой деятельности, а также в целом по 
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организации, за ряд лет. 

В качестве альтернативного варианта такая информация может раскрываться в пояснениях к 

нему. 

 

III. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах за 2022 г. 

 

По решению Совета директоров 15 сентября 2022 года организация прекращает деятельность 

сегмента С, включающего в себя торговую деятельность. 

В соответствии с утвержденной программой планируется осуществить прекращение 

деятельности путем продажи отдельных активов и погашения обязательств. По состоянию на 

31.12.2022 отражаемая в бухгалтерском балансе стоимость активов сегмента С, намеченных к 

продаже, составляет 100 тыс. руб. и обязательств к погашению - 35 тыс. руб. 

Решение совета директоров в общеустановленном порядке было доведено до сведения 

юридических и физических лиц, чьи интересы непосредственно будут затронуты: работников 

организации, подлежащих увольнению в связи с прекращением деятельности, поставщиков и 

покупателей, договорные отношения с которыми будут прекращены или изменены, и иных 

заинтересованных лиц. В связи с сокращением штата из торговой сети предстоит уволить 30 

работников, их выходное пособие составляет 9 тыс. руб. Кроме того, в связи с расторжением 

договоров, вызванным прекращением деятельности, организация планирует выплатить поставщикам 

6 тыс. руб. В связи с этим организация признает оценочное обязательство по выплате выходного 

пособия работникам организации в сумме 9 тыс. руб., которое подлежит погашению до конца августа 

2023 г., а также оценочные обязательства, вызванные расторжением договоров, в сумме 6 тыс. руб., 

планируемый срок погашения - май 2023 г. Общая величина оценочных обязательств - 15 тыс. руб. 

отражена в бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2022 г. 

При признании деятельности прекращаемой выявлено превышение отражаемой в 

бухгалтерском балансе стоимости торгового оборудования над его рыночной стоимостью, в связи с 

чем признается убыток от снижения стоимости торгового оборудования в сумме 20 тыс. руб. 

Ожидаемый срок завершения прекращения деятельности - III квартал 2023 г. 
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Утверждено 

Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 19 ноября 2002 г. N 115н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ РАСХОДОВ 

НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ" ПБУ 17/02 

 

в редакции с последними изменениями от 16.05.2016 г. 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности коммерческих организаций, являющихся юридическими лицами по 

законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций), информации о 

расходах, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

Настоящее Положение применяется организациями, которые выполняют научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы собственными силами или 

(и) являются по договору заказчиком указанных работ. 

2. Настоящее Положение применяется в отношении научно-исследовательских <*>, опытно-

конструкторских и технологических работ: 

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

<*> Для целей настоящего Положения к научно-исследовательским работам относятся работы, 

связанные с осуществлением научной (научно-исследовательской), научно-технической 

деятельности и экспериментальных разработок, определенные Федеральным законом от 23 августа 

1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике"  

 

по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в 

установленном законодательством порядке; 

по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

3. Настоящее Положение не применяется к незаконченным научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим работам, а также к научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим работам, результаты которых учитываются в бухгалтерском 

учете в качестве нематериальных активов. 

4. Настоящее Положение не применяется в отношении расходов организации на освоение 

природных ресурсов (проведение геологического изучения недр, разведка (доразведка) осваиваемых 

месторождений, работы подготовительного характера в добывающих отраслях и т.п.), затрат на 

подготовку и освоение производства, новых организаций, цехов, агрегатов (пусковые расходы), 

затрат на подготовку и освоение производства продукции, не предназначенной для серийного и 

массового производства, а также затрат, связанных с совершенствованием технологии и организации 

производства, с улучшением качества продукции, изменением дизайна продукции и других 

эксплуатационных свойств, осуществляемых в ходе производственного (технологического) 

процесса. 

5. Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные 

активы. 
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Аналитический учет расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам). 

6. Единицей бухгалтерского учета расходов по научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим работам является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом для целей настоящего Положения считается совокупность расходов по 

выполненной работе, результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции 

(выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации. 

 

II. Признание расходов по научно-исследовательским, 

опытно-конструкторским и технологическим работам 

 

7. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

сумма расхода может быть определена и подтверждена; 

имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ и 

т.п.); 

использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет 

к получению будущих экономических выгод (дохода); 

использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ может быть продемонстрировано. 

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы организации, 

связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ, признаются прочими расходами отчетного периода. 

Признаются прочими расходами отчетного периода также расходы по научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, которые не дали 

положительного результата. 

8. Если расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам в предшествовавших отчетных периодах были признаны прочими расходами, то они не 

могут быть признаны внеоборотными активами в последующих отчетных периодах. 

 

III. Состав расходов по научно-исследовательским, 

опытно-конструкторским и технологическим работам 

 

9. К расходам по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам относятся все фактические расходы, связанные с выполнением указанных работ. 

В состав расходов при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ включаются: 

стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и лиц, 

используемых при выполнении указанных работ; 

затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым при 

выполнении указанных работ по трудовому договору; 

отчисления на социальные нужды (в т.ч. единый социальный налог); 

стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в 

качестве объектов испытаний и исследований; 

амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при 

выполнении указанных работ; 

затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и 

сооружений, других объектов основных средств и иного имущества; 

общехозяйственные расходы, в случае если они непосредственно связаны с выполнением 

данных работ; 

прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, включая расходы по проведению испытаний. 
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IV. Списание расходов по научно-исследовательским, 

опытно-конструкторским и технологическим работам 

 

10. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов от 

выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо 

для управленческих нужд организации. 

11. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-

конструкторской, технологической работе производится одним из следующих способов: 

линейный способ; 

способ списания расходов пропорционально объему продукции (работ, услуг). 

Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам определяется организацией самостоятельно исходя из ожидаемого срока 

использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, в течение которого организация может получать экономические выгоды 

(доход), но не более 5 лет. При этом указанный срок полезного использования не может превышать 

срок деятельности организации. 

12. Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам линейным способом осуществляется равномерно в течение принятого 

срока. 

13. При способе списания расходов пропорционально объему продукции (работ, услуг) 

определение суммы расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам, подлежащей списанию в отчетном периоде, производится исходя из 

количественного показателя объема продукции (работ, услуг) в отчетном периоде и соотношения 

общей суммы расходов по конкретной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, 

технологической работе и всего предполагаемого объема продукции (работ, услуг) за весь срок 

применения результатов конкретной работы. 

14. В течение отчетного года списание расходов по научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим работам на расходы по обычным видам деятельности 

осуществляется равномерно в размере 1/12 годовой суммы независимо от применяемого способа 

списания расходов. 

Изменение принятого способа списания расходов по конкретным научно-исследовательским, 

опытно-конструкторским и технологическим работам в течение срока применения результатов 

конкретной работы не производится. 

Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может списывать расходы по 

научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам на расходы по 

обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления. 

15. В случае прекращения использования результатов конкретной научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской или технологической работы в производстве продукции (выполнении 

работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд организации, а также когда становится 

очевидным неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов указанной 

работы, сумма расходов по такой научно-исследовательской, опытно-конструкторской или 

технологической работе, не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит 

списанию на прочие расходы отчетного периода на дату принятия решения о прекращении 

использования результатов данной работы. 

 

V. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

 

16. В бухгалтерской отчетности организации должна отражаться информация: 
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о сумме расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам деятельности 

и на прочие расходы по видам работ; 

о сумме расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам, не списанным на расходы по обычным видам деятельности и (или) на прочие расходы; 

о сумме расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам. 

В случае существенности информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим работам отражается в бухгалтерском балансе по 

самостоятельной группе статей актива (раздел "Внеоборотные активы"). 

17. В составе информации об учетной политике организации в бухгалтерской отчетности 

подлежит раскрытию, как минимум, следующая информация: 

о способах списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам; 

о принятых организацией сроках применения результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ.  
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Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2002 г. N 4090 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 19 ноября 2002 г. N 114н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ 

НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ" ПБУ 18/02 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минфина России от 11.02.2008 N 23н, 

от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н, от 06.04.2015 N 57н, 

от 20.11.2018 N 236н) 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение (далее - Положение) устанавливает правила формирования в 

бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по 

налогу на прибыль организаций (далее - налог на прибыль) для организаций, признаваемых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке налогоплательщиками налога на 

прибыль (кроме кредитных организаций и организаций государственного сектора), а также 

определяет взаимосвязь показателя, отражающего прибыль (убыток), исчисленного в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету Российской Федерации 

(далее - бухгалтерская прибыль (убыток)), и налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный 

период (далее - налогооблагаемая прибыль (убыток)), рассчитанной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Положение предусматривает отражение в бухгалтерском учете не только суммы налога на 

прибыль, подлежащей уплате в бюджет, или суммы излишне уплаченного и (или) взысканного 

налога, причитающейся организации, либо суммы произведенного зачета по налогу в отчетном 

периоде, но и отражение в бухгалтерском учете сумм, способных оказать влияние на величину налога 

на прибыль последующих отчетных периодов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Положение может не применяться организациями, которые вправе применять упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность. 

 

II. Постоянные и временные разницы 

 

3. Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью 

(убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания 

доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету 

и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных 

разниц. 

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете либо на 

основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета, либо в 
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ином порядке, определяемом организацией самостоятельно. При этом постоянные и временные 

разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные 

разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых 

возникла временная разница. 

Участником консолидированной группы налогоплательщиков временные и постоянные 

разницы определяются исходя из его налоговой базы, включаемой в налоговую базу по 

консолидированной группе налогоплательщиков (далее - консолидированная налоговая база) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

Постоянные разницы 

 

4. Для целей Положения под постоянными разницами понимаются доходы и расходы: 

формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемые при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных 

периодов; 

учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного периода, но не 

признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетного, так и 

последующих отчетных периодов. 

Постоянные разницы возникают в результате: 

превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли 

(убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены 

ограничения по расходам; 

непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на безвозмездной 

основе имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества (товаров, работ, услуг) и 

расходов, связанных с этой передачей; 

образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного времени, 

согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, уже не может быть принят в 

целях налогообложения как в отчетном, так и в последующих отчетных периодах; 

прочих аналогичных различий. 

7. Для целей Положения под постоянным налоговым расходом (доходом) понимается сумма 

налога, которая приводит к увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в 

отчетном периоде. 

Постоянный налоговый расход (доход) признается организацией в том отчетном периоде, в 

котором возникает постоянная разница. 

Постоянный налоговый расход (доход) равняется величине, определяемой как произведение 

постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. 

 

 

 

Временные разницы 
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8. Для целей Положения под временными разницами понимаются доходы и расходы, 

формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по 

налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах, а также результаты операций, не 

включаемые в бухгалтерскую прибыль (убыток), но формирующие налоговую базу по налогу на 

прибыль в другом или в других отчетных периодах. Временная разница по состоянию на отчетную 

дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его 

стоимостью, принимаемой для целей налогообложения. 

9. Временные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль. 

Для целей Положения под отложенным налогом на прибыль понимается сумма, которая 

оказывает влияние на величину налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за 

отчетным или в последующих отчетных периодах. 

10. Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль 

(убыток) подразделяются на: 

вычитаемые временные разницы; 

налогооблагаемые временные разницы. 

11. Вычитаемые временные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль, 

который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем 

за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Налогооблагаемые временные разницы приводят к образованию отложенного налога на 

прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 

следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Временные разницы образуются в результате: 

применения разных правил оценки первоначальной стоимости и амортизации внеоборотных 

активов для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения; 

применения разных способов формирования себестоимости проданных продукции, товаров, 

работ, услуг для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения; 

применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для целей 

бухгалтерского учета и целей налогообложения доходов и расходов, связанных с их продажей; 

переоценки активов по рыночной стоимости для целей бухгалтерского учета; 

признания в бухгалтерском учете обесценения финансовых вложений, по которым не 

определяется их текущая рыночная стоимость, запасов и других активов; 

применения разных правил создания резервов по сомнительным долгам и других аналогичных 

резервов для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения; 

признания в бухгалтерском учете оценочных обязательств; 

применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых организацией за 

предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) для целей бухгалтерского 

учета и целей налогообложения; 
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убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения налога на прибыль в 

отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных 

периодах; 

прочих аналогичных различий. 

 

III. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 

обязательства, их признание и отражение 

в бухгалтерском учете 

 

14. Для целей Положения под отложенным налоговым активом понимается та часть 

отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, 

подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Организация признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают 

вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что она получит 

налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах. 

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете с учетом всех вычитаемых 

временных разниц, за исключением случаев, когда существует вероятность того, что вычитаемая 

временная разница не будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах, 

а также за исключением суммы убытка, полученного участником консолидированной группы 

налогоплательщиков в отчетном периоде, учитываемой при определении консолидированной 

налоговой базы за этот период. 

Изменение величины отложенных налоговых активов в отчетном периоде равняется 

произведению вычитаемых временных разниц, возникших (погашенных) в отчетном периоде, на 

ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах и действующую на отчетную дату. В случае изменения ставок налога на прибыль в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величина отложенных 

налоговых активов подлежит пересчету на дату, предшествующую дате начала применения 

измененных ставок с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей 

и убытков. 

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом 

счете по учету отложенных налоговых активов. 

 

Пример возникновения 

вычитаемой временной разницы, которая приводит 

к образованию отложенного налогового актива 

 

Базовые данные 

Организация "А" 20 февраля 2003 года приняла к бухгалтерскому учету объект основных 

средств на сумму 120 000 руб. со сроком полезного использования 5 лет. Ставка налога на прибыль 

составила 24 процента. 

В целях бухгалтерского учета организация осуществляет начисление амортизации путем 

применения способа уменьшаемого остатка, а в целях определения налоговой базы по налогу на 

прибыль - линейный метод. 

При составлении бухгалтерской отчетности и налоговой декларации по налогу на прибыль за 

2003 год организация "А" получила следующие данные: 
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 Для целей 

бухгалтерского 

учета 

(руб.) 

Для целей 

определения 

налогооблагаемой 

базы по налогу на 

прибыль 

(руб.) 

Принят к бухгалтерскому 

учету объект основных 

средств 20 февраля 2003 г. 

со сроком полезного 

использования 5 лет 

120 000 120 000 

Сумма начисленной 

амортизации за 2003 год 

составила 

40 000 20 000 

Балансовая стоимость 

объекта основного средства 

на 01.01.2004 

80 000 100 000 

 

Вычитаемая временная разница при определении налоговой базы по налогу на прибыль за 2003 

год составила: 

 

20 000 руб. (40 000 руб. - 20 000 руб.). 

 

Отложенный налоговый актив при определении налоговой базы по налогу на прибыль за 2003 

год составил: 

 

20 000 руб. x 24% / 100 = 4 800 руб. 

 

15. Для целей Положения под отложенным налоговым обязательством понимается та часть 

отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, 

подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, когда возникают 

налогооблагаемые временные разницы. 

Изменение величины отложенных налоговых обязательств в отчетном периоде равняется 

произведению налогооблагаемых временных разниц, возникших (погашенных) в отчетном периоде, 

на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах и действующую на отчетную дату. В случае изменения ставок налога на прибыль в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величина отложенных 

налоговых обязательств подлежит пересчету на дату, предшествующую дате начала применения 

измененных ставок с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей 

и убытков. 

Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на отдельном 

синтетическом счете по учету отложенных налоговых обязательств. 

 

Пример возникновения 
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налогооблагаемой временной разницы, которая приводит 

к образованию отложенного налогового обязательства 

 

Базовые данные 

Организация "Б" 25 декабря 2002 года приняла к бухгалтерскому учету объект основных средств 

на сумму 120 000 руб. со сроком полезного использования 5 лет. Ставка налога на прибыль составила 

24 процента. 

Для целей бухгалтерского учета организация осуществляет начисление амортизации линейным 

способом, а для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль - нелинейным методом. 

При составлении бухгалтерской отчетности и налоговой декларации за 2003 год организация 

"Б" получила следующие данные: 

 

 Для целей 

бухгалтерского 

учета 

(руб.) 

Для целей 

определения 

налогооблагаемой 

базы по налогу на 

прибыль 

(руб.) 

1 2 3 

Принят к бухгалтерскому 

учету объект основных 

средств 25 декабря 2002 г. со 

сроком полезного 

использования 5 лет 

120 000 120 000 

Сумма начисленной 

амортизации за 2003 год 

составила 

24 000 40 130 

Балансовая стоимость 

основного средства на 

01.01.2004 

96 000 79 870 

 

Налогооблагаемая временная разница при определении налоговой базы по налогу на прибыль 

за 2003 год составила: 

 

16 130 руб. (40 130 руб. - 24 000 руб.). 

 

Отложенное налоговое обязательство при определении налоговой базы по налогу на прибыль 

за 2003 год составило: 

 

16 130 руб. x 24% / 100 = 3 871 руб. 

 

16. В случае, если законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрены 

разные ставки налога на прибыль по отдельным видам доходов, то при оценке отложенного 

налогового актива или отложенного налогового обязательства ставка налога на прибыль должна 

соответствовать тому виду дохода, который ведет к уменьшению или полному погашению 
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вычитаемой или налогооблагаемой временной разницы в следующем за отчетным или последующих 

отчетных периодах. 

17. Абзац исключен.  

По мере уменьшения или полного погашения вычитаемых временных разниц будут 

уменьшаться или полностью погашаться отложенные налоговые активы. 

В случае, если в текущем отчетном периоде отсутствует налогооблагаемая прибыль, но 

существует вероятность того, что налогооблагаемая прибыль возникнет в последующих отчетных 

периодах, то суммы отложенного налогового актива останутся без изменения до такого отчетного 

периода, когда возникнет в организации налогооблагаемая прибыль, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Отложенный налоговый актив при выбытии актива, по которому он был начислен, списывается 

в сумме, на которую по законодательству Российской Федерации о налогах и сборах не будет 

уменьшена налогооблагаемая прибыль, как отчетного периода, так и последующих отчетных 

периодов. 

18. Абзац исключен.  

По мере уменьшения или полного погашения налогооблагаемых временных разниц будут 

уменьшаться или полностью погашаться отложенные налоговые обязательства. 

Отложенное налоговое обязательство при выбытии актива или вида обязательства, по которому 

оно было начислено, списывается в сумме, на которую по законодательству Российской Федерации 

о налогах и сборах не будет увеличена налогооблагаемая прибыль, как отчетного, так и последующих 

отчетных периодов. 

19. При составлении бухгалтерской отчетности организации предоставляется право отражать в 

бухгалтерском балансе сальдированную (свернутую) сумму отложенного налогового актива и 

отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы. 

 

IV. Учет налога на прибыль 

 

20. Для целей Положения сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской 

прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой 

прибыли (убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой 

как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на 

прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 

действующую на отчетную дату. 

Для целей Положения под расходом (доходом) по налогу на прибыль понимается сумма налога 

на прибыль, признаваемая в отчете о финансовых результатах в качестве величины, уменьшающей 

(увеличивающей) прибыль (убыток) до налогообложения при расчете чистой прибыли (убытка) за 

отчетный период. Расход (доход) по налогу на прибыль определяется как сумма текущего налога на 

прибыль и отложенного налога на прибыль. При этом отложенный налог на прибыль за отчетный 

период определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных 

налоговых обязательств за этот период, за исключением результатов операций, не включаемых в 

бухгалтерскую прибыль (убыток). Практический пример определения расхода (дохода) по налогу на 
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прибыль и связанных с ним показателей приведен в приложении к Положению. 

21. Для целей Положения текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей 

налогообложения, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

22. Способ определения величины текущего налога на прибыль закрепляется в учетной 

политике организации. 

Организация может использовать следующие способы определения величины текущего налога 

на прибыль: 

на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога 

на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в 

налоговой декларации по налогу на прибыль; 

на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на 

прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой 

декларации по налогу на прибыль. 

Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в 

предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль отчетного 

периода, отражается по отдельной статье отчета о финансовых результатах (после статьи текущего 

налога на прибыль). 

Текущий налог на прибыль участниками (включая ответственного участника) 

консолидированной группы налогоплательщиков формируется на отдельном счете по учету расчетов 

с участниками консолидированной группы налогоплательщиков. На этом счете отражается в 

бухгалтерском учете ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков 

сумма налога на прибыль по консолидированной группе налогоплательщиков в целом, подлежащая 

уплате ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков в бюджет на 

основе консолидированной налоговой базы, сформированной вне системы бухгалтерского учета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

V. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

 

23. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в 

бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных 

обязательств. 

Задолженность либо переплата по текущему налогу на прибыль за каждый отчетный период 

отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве краткосрочного обязательства в 

размере неоплаченной суммы налога или дебиторской задолженности в размере переплаты и (или) 

излишне взысканной суммы налога. 

24. Расход (доход) по налогу на прибыль с подразделением на отложенный налог на прибыль и 

текущий налог на прибыль отражается в отчете о финансовых результатах в качестве статьи, 

уменьшающей прибыль (убыток) до налогообложения при формировании чистой прибыли (убытка) 

за отчетный период. 

Налог на прибыль, относящийся к операциям, не включаемым в бухгалтерскую прибыль 

(убыток), отражается в отчете о финансовых результатах в качестве статьи, уменьшающей 

(увеличивающей) чистую прибыль (убыток) при формировании совокупного финансового результата 
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периода. 

Разница между суммой текущего налога на прибыль, исчисленного участником (включая 

ответственного участника) консолидированной группы налогоплательщиков для включения в 

консолидированную налоговую базу консолидированной группы налогоплательщиков, и суммой 

денежных средств, причитающейся с участника (участнику) исходя из условий договора о создании 

консолидированной группы налогоплательщиков, раскрывается в отчете о финансовых результатах 

обособленно и обозначается как перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной 

группы налогоплательщиков. 

25. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрываются: 

а) отложенный налог на прибыль, обусловленный: 

возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде; 

изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок; 

признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности 

того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах; 

б) величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и 

показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе: 

применяемые налоговые ставки; 

условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; 

постоянный налоговый расход (доход); 

в) иная информация, необходимая пользователям для понимания характера показателей, 

связанных с налогом на прибыль организаций. 
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Приложение 

к Положению по бухгалтерскому 

учету "Учет расчетов по налогу 

на прибыль организаций" ПБУ 18/02, 

утвержденному Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 19 ноября 2002 г. N 114н 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА (ДОХОДА) ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

И СВЯЗАННЫХ С НИМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

 

Базовые данные 

При составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год организацией "А" в отчете о 

финансовых результатах отражена прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль) в размере 

150 000 руб. Налоговая база по налогу на прибыль за этот же период составила 280 000 руб. Ставка 

налога на прибыль составила 20 процентов. 

На конец отчетного года балансовая стоимость активов организации суммарно была меньше их 

стоимости, принимаемой для целей налогообложения на 50 000 руб., а балансовая стоимость 

обязательств организации превышала их стоимость, принимаемую для целей налогообложения, на 

15 000 руб. 

На конец предыдущего года балансовая стоимость активов организации превышала их 

стоимость, принимаемую для целей налогообложения на 70 000 руб., а балансовая стоимость 

обязательств организации превышала их стоимость, принимаемую для целей налогообложения, на 

10 000 руб. 

1. Отложенное налоговое обязательство на начало отчетного периода (конец предыдущего 

периода) 

Налогооблагаемые временные разницы - 70 000 (руб.) 

Вычитаемые временные разницы - 10 000 (руб.) 

Налогооблагаемые временные разницы = 70 000 (руб.) - 10 000 (руб.) = 60 000 (руб.) 

Отложенное налоговое обязательство = 60 000 (руб.) x 20 / 100 = 12 000 (руб.) 

2. Отложенный налоговый актив на конец отчетного периода 

Вычитаемые временные разницы = 50 000 (руб.) + 15 000 (руб.) = 65 000 (руб.) 

Отложенный налоговый актив = 65 000 (руб.) x 20 / 100 = 13 000 (руб.) 

3. Отложенный налог на прибыль за отчетный период = 13 000 (руб.) - (-) 12 000 (руб.) = 25 000 

(руб.) 

4. Текущий налог на прибыль = 280 000 (руб.) x 20 / 100 = 56 000 (руб.) 

5. Расход по налогу на прибыль за отчетный период = 25 000 (руб.) - 56 000 (руб.) = (-) 31 000 
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(руб.) 

6. Условный расход по налогу на прибыль = 150 000 (руб.) x 20 / 100 = (-) 30 000 (руб.) 

7. Постоянный налоговый расход = (-) 31 000 (руб.) - (-) 30 000 (руб.) = (-) 1 000 (руб.) 

8. Чистая прибыль 

150 000 (руб.) + (-) 31 000 (руб.) = 119 000 (руб.) 

или 

150 000 (руб.) + (-) 30 000 (руб.) + (-) 1 000 (руб.) = 119 000 (руб.) 
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Приложение 

к Приказу 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 10.12.2002 N 126н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ" 

ПБУ 19/02 

 

в редакции с последними изменениями от 06.04.2015 г. 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности информации о финансовых вложениях организации. Под организацией в 

дальнейшем понимается юридическое лицо по законодательству Российской Федерации (за 

исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений). 

Настоящее Положение применяется при установлении особенностей учета финансовых 

вложений для профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций, 

негосударственных пенсионных фондов. 

2. Для целей настоящего Положения для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве 

финансовых вложений необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у 

организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, 

вытекающее из этого права; 

переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск 

изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); 

способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме 

процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи 

(погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, 

использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости 

и т.п.). 

3. К финансовым вложениям организации относятся: государственные и муниципальные 

ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых 

дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); 

предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, 

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр. 

Для целей настоящего Положения в составе финансовых вложений учитываются также вклады 

организации-товарища по договору простого товарищества. 

К финансовым вложениям организации не относятся: 

собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для последующей 

перепродажи или аннулирования; 

векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при расчетах за 

проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги; 

вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-вещественную 

форму, предоставляемые организацией за плату во временное пользование (временное владение и 

пользование) с целью получения дохода; 

драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные аналогичные 

ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов деятельности. 

4. Активы, имеющие материально-вещественную форму, такие как основные средства, 
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материально-производственные запасы, а также нематериальные активы не являются финансовыми 

вложениями. 

5. Единица бухгалтерского учета финансовых вложений выбирается организацией 

самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации 

об этих вложениях, а также надлежащий контроль за их наличием и движением. В зависимости от 

характера финансовых вложений, порядка их приобретения и использования единицей финансовых 

вложений может быть серия, партия и т.п. однородная совокупность финансовых вложений. 

6. Организация ведет аналитический учет финансовых вложений таким образом, чтобы 

обеспечить информацию по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, 

в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником 

которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.). 

По принятым к бухгалтерскому учету государственным ценным бумагам и ценным бумагам 

других организаций в аналитическом учете должна быть сформирована как минимум следующая 

информация: наименование эмитента и название ценной бумаги, номер, серия и т.д., номинальная 

цена, цена покупки, расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, общее количество, дата 

покупки, дата продажи или иного выбытия, место хранения. 

Организация может формировать в аналитическом учете дополнительную информацию о 

финансовых вложениях организации, в том числе в разрезе их групп (видов). 

7. Особенности оценки и дополнительные правила раскрытия в бухгалтерской отчетности 

информации о финансовых вложениях в зависимые хозяйственные общества устанавливаются 

отдельным нормативным актом по бухгалтерскому учету. 

 

II. Первоначальная оценка финансовых вложений 

 

8. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

9. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается 

сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную 

стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах). 

Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 

суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением указанных активов. В случае, если организации оказаны 

информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении 

финансовых вложений, и организация не принимает решения о таком приобретении, стоимость 

указанных услуг относится на финансовые результаты коммерческой организации (в составе прочих 

расходов) или увеличение расходов некоммерческой организации того отчетного периода, когда 

было принято решение не приобретать финансовые вложения; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое 

приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 

вложений.  

При приобретении финансовых вложений за счет заемных средств затраты по полученным 

кредитам и займам учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы 

организации" ПБУ 10/99 и Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов  по займам и 

кредитам» ПБУ 15/2008. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 

связаны с приобретением финансовых вложений. 

10. Исключен 

11. В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с 

договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

349 

 

сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты организация 

вправе признавать прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были 

приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. 

          12. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 

(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

13. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных организацией 

безвозмездно, таких как ценные бумаги, признается: 

их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. Для целей 

настоящего Положения под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная 

цена, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг; 

сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных 

ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету, - для ценных бумаг, по которым 

организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена. 

14. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается 

стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, 

переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в 

сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

организацией, стоимость финансовых вложений, полученных организацией по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется 

исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 

финансовые вложения. 

15. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада организации-

товарища по договору простого товарищества, признается их денежная оценка, согласованная 

товарищами в договоре простого товарищества. 

16. Исключен.. 

17. Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в 

соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, 

предусмотренной в договоре. 

 

III. Последующая оценка финансовых вложений 

 

18. Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, может изменяться в случаях, установленных законодательством и настоящим 

Положением. 

19. Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: 

финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в 

установленном настоящим Положением порядке, и финансовые вложения, по которым их текущая 

рыночная стоимость не определяется. 

Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут осуществлять последующую 

оценку всех финансовых вложений в порядке, установленном настоящим Положением для 

финансовых вложений, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. При этом 

указанные организации могут принять решение не отражать обесценение финансовых вложений в 

бухгалтерском учете в случаях, когда расчет величины такого обесценения затруднителен. 

20. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую 

рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей 

рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную 

корректировку организация может производить ежемесячно или ежеквартально. 
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Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную 

дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты у 

коммерческой организации (в составе прочих доходов или расходов) или увеличение доходов или 

расходов у некоммерческой организации в корреспонденции со счетом учета финансовых вложений. 

21. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат 

отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной 

стоимости. 

22. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 

организации разрешается разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в 

течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с 

условиями выпуска дохода, относить на финансовые результаты коммерческой организации (в 

составе прочих доходов или расходов) или уменьшение или увеличение расходов некоммерческой 

организации. 

23. По долговым ценным бумагам и предоставленным займам организация может составлять 

расчет их оценки по дисконтированной стоимости. При этом записи в бухгалтерском учете не 

производятся. 

Организация должна обеспечить подтверждение обоснованности такого расчета. 

24. Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе на отчетную дату по стоимости, 

определенной исходя из требований настоящего Положения. 

В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной 

стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект 

финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки. 

 

IV. Выбытие финансовых вложений 

 

25. Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату 

прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, приведенных в пункте 2 

настоящего Положения. 

Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях погашения, продажи, безвозмездной 

передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, передачи в 

счет вклада по договору простого товарищества и пр. 

26. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, 

по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из 

оценки, определяемой одним из следующих способов: 

по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений; 

по средней первоначальной стоимости; 

по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ 

ФИФО). 

Применение одного из указанных способов по группе (виду) финансовых вложений 

производится исходя из допущения последовательности применения учетной политики. 

27. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций 

акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в 

кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 

требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных 

единиц бухгалтерского учета финансовых вложений. 

28. Ценные бумаги могут оцениваться организацией при выбытии по средней первоначальной 

стоимости, которая определяется по каждому виду ценных бумаг как частное от деления 

первоначальной стоимости вида ценных бумаг на их количество, складывающихся соответственно 

из первоначальной стоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших ценных бумаг 

в течение данного месяца. 

29. Оценка по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых 

вложений (способ ФИФО) основана на допущении, что ценные бумаги списываются в течение месяца 
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и иного периода в последовательности их приобретения (поступления), т.е. ценные бумаги, первыми 

списываемые, должны быть оценены по первоначальной стоимости ценных бумаг первых по времени 

приобретений с учетом первоначальной стоимости ценных бумаг, числящихся на начало месяца. При 

применении этого способа оценка ценных бумаг, находящихся в остатке на конец месяца, 

производится по первоначальной стоимости последних по времени приобретений, а в стоимости 

проданных ценных бумаг учитывается стоимость ранних по времени приобретений. 

30. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, 

по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией 

исходя из последней оценки. 

31. По каждой группе (виду) финансовых вложений в течение отчетного года применяется один 

способ оценки. 

32. Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится в зависимости от 

принятого способа оценки финансовых вложений при их выбытии, т.е. по текущей рыночной 

стоимости, по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых 

вложений, по средней первоначальной стоимости, по первоначальной стоимости первых по времени 

приобретения финансовых вложений (способ ФИФО). 

33. Примеры использования способов оценки при выбытии финансовых вложений приведены в 

приложении к настоящему Положению. 

 

V. Доходы и расходы по финансовым вложениям 

 

34. Доходы по финансовым вложениям признаются доходами от обычных видов деятельности 

либо прочими поступлениями в соответствии с Положением по бухгалтерском учету "Доходы 

организации" ПБУ 9/99. 

35. Расходы, связанные с предоставлением организацией другим организациям займов, 

признаются прочими расходами организации. 

36. Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата 

услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета 

депо и т.п., признаются прочими расходами организации. 

 

 

VI. Обесценение финансовых вложений 

 

37. Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не 

определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые 

организация рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее 

деятельности, признается обесценением финансовых вложений. В этом случае на основе расчета 

организации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их 

стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого 

снижения. 

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным 

наличием следующих условий: 

на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их 

расчетной стоимости; 

в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась 

исключительно в направлении ее уменьшения; 

на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное 

повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений. 

Примерами ситуаций, в которых может произойти обесценение финансовых вложений, 

являются: 

появление у организации-эмитента ценных бумаг, имеющихся в собственности у организации, 

либо у ее должника по договору займа признаков банкротства либо объявление его банкротом; 
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совершение на рынке ценных бумаг значительного количества сделок с аналогичными ценными 

бумагами по цене существенно ниже их учетной стоимости; 

отсутствие или существенное снижение поступлений от финансовых вложений в виде 

процентов или дивидендов при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих поступлений в 

будущем и т.д. 

38. В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых 

вложений, организация должна осуществить проверку наличия условий устойчивого снижения 

стоимости финансовых вложений. 

Указанная проверка производится по всем финансовым вложениям организации, указанным в 

пункте 37 настоящего Положения, по которым наблюдаются признаки их обесценения. 

В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение 

стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых 

вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких 

финансовых вложений. 

Коммерческая организация образует указанный резерв за счет финансовых результатов 

организации (в составе прочих расходов), а некоммерческая - за счет увеличения расходов. 

В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной 

стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. 

Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по 

состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. Организация имеет 

право производить указанную проверку на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности. 

Организацией должно быть обеспечено подтверждение результатов указанной проверки. 

39. Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется 

дальнейшее снижение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение 

финансовых вложений корректируется в сторону его увеличения и уменьшения финансового 

результата у коммерческой организации (в составе прочих расходов) или увеличения расходов у 

некоммерческой организации. 

Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется повышение 

их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений 

корректируется в сторону его уменьшения и увеличения финансового результата у коммерческой 

организации (в составе прочих доходов) или уменьшения расходов у некоммерческой организации. 

40. Если на основе имеющейся информации организация делает вывод о том, что финансовое 

вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения стоимости, а 

также при выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва под 

обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обесценение по указанным 

финансовым вложениям относится на финансовые результаты у коммерческой организации (в 

составе прочих доходов) или уменьшение расходов у некоммерческой организации в конце года или 

того отчетного периода, когда произошло выбытие указанных финансовых вложений. 

 

 

VII. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

 

41. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения должны представляться с 

подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. 

42. В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом требования существенности, как 

минимум, следующая информация: 

способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам); 

последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии; 

стоимость финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную 

стоимость, и финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется; 

разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой 

финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость; 
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по долговым ценным бумагам, по которым не определялась текущая рыночная стоимость, - 

разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их 

обращения, начисляемая в соответствии с порядком, установленным пунктом 22 настоящего 

Положения; 

стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом; 

стоимость и виды выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных другим 

организациям или лицам (кроме продажи); 

данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием: вида финансовых 

вложений, величины резерва, созданного в отчетном году, величины резерва, признанного прочим 

доходом отчетного периода; сумм резерва, использованных в отчетном году; 

по долговым ценным бумагам и предоставленным займам - данные об их оценке по 

дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах 

дисконтирования (раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах). 

 

 

Приложение 

к Положению по 

бухгалтерскому учету 

"Учет финансовых вложений" 

ПБУ 19/02, утвержденному 

Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 10 декабря 2002 г. N 126н 

 

ПРИМЕРЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ ПРИ ВЫБЫТИИ 

ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 

1. Способ оценки по первоначальной 

стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений 

 

Стоимость выбывающих финансовых вложений равна в этом случае их первоначальной 

стоимости. 

 

 

 

2. Способ оценки по средней первоначальной стоимости 

 

Стоимость списываемых ценных бумаг определяется путем умножения количества 

выбывающих ценных бумаг (например, акций ОАО "С") на среднюю первоначальную стоимость 

одной ценной бумаги данного вида (акции ОАО "С"). Средняя первоначальная стоимость одной 

ценной бумаги данного вида рассчитывается как частное от деления стоимости ценных бумаг 

данного вида на их количество, соответственно складывающихся из стоимости и количества по 

остатку на начало месяца и по поступившим ценным бумагам в этом месяце. 

Пример 1 (данные приводятся по одному виду ценных бумаг) 

 

Дата Приход Расход Остаток 

кол-во цена за 

ед., тыс. 

сумма, 

млн. руб. 

кол-во цена за 

ед., 

сумма, 

млн. руб. 

кол-во цена за ед., 

тыс. руб. 

сумма, млн. руб. 
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руб. тыс. 

руб. 

Остаток на 1-е число 100 100 10,0 - - - 100 100 10,0 

10-е 50 100 5,0 60   90   

15-е 60 110 6,6 100   50   

20-е 80 120 9,6 - - - 130   

Итого 290 - 31,2 160 107,6 17,2 130 107,6 14,0 

 

1) Средняя первоначальная стоимость одной ценной бумаги: 

(10,0 млн. руб. + 5,0 млн. руб. + 6,6 млн. руб. + 9,6 млн. руб.) / 290 = 107,6 тыс. руб. 

2) Стоимость остатка ценных бумаг на конец месяца: 

130 x 107,6 тыс. руб. = 14,0 млн. руб. 

3) Стоимость выбывающих ценных бумаг: 

31,2 млн. руб. - 14,0 млн. руб. = 17,2 млн. руб. 

или: 

160 x 107,6 тыс. руб. = 17,2 млн. руб. 

Этот способ можно также применять в течение месяца на каждую дату выбытия внутри месяца 

ценных бумаг, используя оценку остатка ценных бумаг, определенную по способу средней 

первоначальной стоимости, на дату предшествующей операции (так называемый способ скользящей 

средней первоначальной стоимости). 

 

3. Способ оценки по первоначальной стоимости 

первых по времени приобретения финансовых 

вложений (способ ФИФО) 

 

Оценка ценных бумаг при способе ФИФО основана на допущении, что ценные бумаги 

продаются в течение месяца в последовательности их поступления (приобретения), т.е. ценные 

бумаги, первыми поступившие в продажу, должны быть оценены по первоначальной стоимости 

первых по времени приобретения с учетом стоимости ценных бумаг, числящихся на начало месяца. 

При применении этого способа оценка ценных бумаг, находящихся в остатке на конец месяца, 

производится по фактической стоимости последних по времени приобретения, а в стоимости 

продажи (выбытия) ценных бумаг учитывается стоимость ранних по времени приобретения. 

Стоимость выбывающих ценных бумаг определяется путем вычитания из суммы стоимости 

остатков ценных бумаг на начало месяца и стоимости поступивших за месяц ценных бумаг стоимости 

остатка ценных бумаг на конец месяца. 

 

Пример 2 

 

Дата Приход Расход Остаток 

кол-во цена за 

ед., тыс. 

руб. 

сумма, 

млн. руб. 

кол-во цена за ед., 

тыс. руб. 

сумма, 

млн. руб. 

кол-во цена за ед., тыс. 

руб. 

сумма, млн. 

руб. 

Остаток на 

1-е число 

100 100 10,0 - - - 100   

10-е 50 100 5,0 60   90   

15-е 60 110 6,6 100   50   
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20-е 80 120 9,6 - - - 130   

Итого 290 107,6 31,2 160 100,6 16,1 130 116,2 15,1 

 

1) Стоимость остатка ценных бумаг на конец месяца исходя из стоимости по последним 

поступлениям: 

(80 x 120 тыс. руб.) + (50 x 110 тыс. руб.) = 15,1 млн. руб. 

2) Стоимость выбывающих ценных бумаг: 

31,2 млн. руб. - 15,1 млн. руб. = 16,1 млн. руб. 

3) Стоимость единицы выбывающих ценных бумаг: 

16,1 млн. руб. / 160 = 100,6 тыс. руб. 

Этот способ можно также применять в течение месяца на каждую дату выбытия внутри месяца 

ценных бумаг, используя оценку остатка ценных бумаг, определенную по способу ФИФО, на дату 

предшествующей операции (так называемый способ скользящей ФИФО). 
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Утверждено 

Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 24 ноября 2003 г. N 105н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

"ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

ПБУ 20/03 

 

в редакции с последними изменениями от 18.09.2006 г. 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила и порядок раскрытия информации об участии 

в совместной деятельности в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (кроме 

кредитных организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству Российской 

Федерации. 

2. Настоящее Положение не применяется организацией в случаях: 

а) заключения учредительного договора или договора о создании финансово-промышленной 

группы, результатом которого является образование юридического лица или финансово-

промышленной группы, а также внесение вкладов в уставный, складочный капитал, паевой фонд 

другой организации; 

б) заключения договора об участии в совместной деятельности, которым не предусмотрено 

извлечение экономических выгод или дохода. 

3. Для целей настоящего Положения под информацией об участии в совместной деятельности 

понимается информация, раскрывающая часть деятельности организации (отчетный сегмент), 

осуществляемой с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими 

организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) 

совместных действий без образования юридического лица. 

4. Информация об участии в совместной деятельности подлежит раскрытию в бухгалтерской 

отчетности организации при наличии договоров, условиями которых устанавливается распределение 

между участниками обязанностей по финансовой и иной совместно осуществляемой деятельности с 

целью получения экономических выгод или дохода. 

5. Настоящее Положение определяет правила отражения хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности организации в случаях совместного осуществления 

операций, совместного использования активов и совместного осуществления деятельности. 

 

II. Совместно осуществляемые операции 

 

6. Для целей настоящего Положения под совместно осуществляемыми операциями понимается 

выполнение каждым участником договора определенного этапа производства продукции 

(выполнение работы, оказание услуги) с использованием собственных активов. При этом каждый 

участник договора в бухгалтерском учете отражает свою часть расходов и обязательств, а также 

причитающуюся ему долю экономических выгод или дохода в соответствии с условиями договора. 

Пример. Участники договора объединяют ресурсы и усилия для выращивания 

сельскохозяйственной продукции. Одна организация проводит посевную, вторая организация 

обеспечивает технологию выращивания сельскохозяйственной продукции, а третья организация 

собирает урожай. Выращенная сельскохозяйственная продукция подлежит разделу между 

участниками согласно условиям договора. 
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7. При совместно осуществляемых операциях обособленно (на отдельном балансе) не 

учитываются, а отражаются в бухгалтерском балансе участника вклад участника договора, 

хозяйственные операции, связанные с выполнением совместно осуществляемых операций, а также 

финансовые результаты от таких операций. Вклад участника договора в бухгалтерском учете 

продолжает учитываться на соответствующих счетах и не переводится в состав финансовых 

вложений. Каждым участником бухгалтерский учет доходов, расходов, обязательств и активов, 

относящихся к совместно осуществляемой операции, ведется применительно к правилам, 

установленным Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010). 

Доходы, расходы, обязательства и активы по совместно осуществляемым операциям каждым 

участником договора учитываются обособленно в доле, относящейся к участнику, в аналитическом 

учете по соответствующим синтетическим счетам учета доходов, расходов, обязательств и активов. 

Каждый участник договора отражение в бухгалтерском учете причитающейся ему доли 

продукции и (или) дохода от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) осуществляет 

за отчетный период в соответствии с условиями договора. При этом участник, выполняющий 

заключительный этап совместного производственного процесса, доли продукции, причитающейся 

другим участникам договора, учитывает за балансом, а в случае если договором предусмотрена 

продажа продукции (работ, услуг), то доходы, подлежащие получению другими участниками 

договора, отражает в бухгалтерском учете в качестве обязательства перед ними. 

8. При формировании показателей бухгалтерской отчетности каждого участника включение 

данных об участии в совместной деятельности в части активов, обязательств, доходов и расходов 

осуществляется путем построчного суммирования соответствующих показателей. При этом в рамках 

отчетного сегмента о совместной деятельности отражаются: 

активы, используемые для участия в договоре; 

обязательства, возникшие непосредственно у участника, в связи с участием в договоре; 

расходы, понесенные непосредственно участником в связи с участием в договоре; 

доходы, полученные непосредственно участником в результате участия в договоре. 

 

III. Совместно используемые активы 

 

9. Для целей настоящего Положения активы считаются совместно используемыми в случае, 

когда имущество находится в общей собственности участников договора с определением доли 

каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) и собственники заключают 

договор с целью совместного использования такого имущества для получения экономических выгод 

или дохода. При этом каждый из участников договора отражает в бухгалтерском учете долю расходов 

и обязательств, а также причитающуюся ему долю доходов от совместного использования активов 

согласно условиям договора. 

Пример. Двум или более организациям принадлежит здание на праве долевой собственности, 

которое в соответствии с заключенным между ними договором сдается в аренду. Согласно условиям 

договора каждый участник несет свою долю расходов (амортизация, оплата коммунальных услуг, 

текущий ремонт своей части здания и т.п.) и получает свою долю арендной платы. 

10. Доходы, расходы, обязательства, полученные в результате совместного использования 

активов, каждым участником договора учитываются обособленно в аналитическом учете по 

соответствующим синтетическим счетам учета доходов, расходов, обязательств. Активы, 

принадлежащие участнику договора на праве долевой собственности и внесенные им в качестве 

вклада, продолжают учитываться им на соответствующих счетах бухгалтерского учета и в состав 

финансовых вложений не переводятся. При этом вклад участника договора, хозяйственные операции, 

связанные с выполнением такого договора, а также полученные от совместного использования 

активов финансовые результаты не выделяются на отдельный баланс. 

Каждым участником договора в бухгалтерском учете за отчетный период отражаются его доля 

доходов, полученных от совместного использования активов, а также обязательства и расходы, 

понесенные им в связи с выполнением договора. 

В бухгалтерском учете участника подлежат отражению обязательства, возникшие 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

358 

 

непосредственно у участника в связи с участием в договоре, а также его доля в совместных 

обязательствах с другими участниками договора. 

В бухгалтерском учете участника учитываются расходы, произведенные непосредственно 

участником в связи с участием в договоре, и его доля в совместных расходах с другими участниками 

указанного договора.  

В случае если согласно договору расчеты с покупателями (заказчиками) осуществляются одним 

из участников, то доходы, подлежащие получению другими участниками договора, отражаются в его 

бухгалтерском учете в качестве обязательства перед ними. Ведение бухгалтерского учета 

хозяйственных операций, связанных с выполнением договора, осуществляется каждым участником 

в общеустановленном порядке с учетом правил, установленных Положением по бухгалтерскому 

учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2010. 

11. Данные об участии в совместной деятельности в части активов, обязательств, доходов и 

расходов у каждого участника формируют показатели бухгалтерской отчетности путем построчного 

суммирования аналогичных показателей. В рамках отчетного сегмента о совместной деятельности 

отражаются: 

доля участника в совместно используемых активах; 

обязательства, возникшие непосредственно у участника в связи с участием в договоре; 

доля участника в обязательствах, возникших у него совместно с другими участниками договора; 

расходы, понесенные непосредственно участником в связи с участием в договоре; 

доля в расходах, понесенных совместно с другими участниками договора; 

доля в доходах, полученных совместно с другими участниками договора. 

 

IV. Совместная деятельность 

 

12. Согласно статье 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору о 

совместной деятельности (договору простого товарищества) двое или несколько лиц (товарищей) 

обязуются объединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для 

извлечения прибыли. 

В соответствии со статьей 1043 Гражданского кодекса Российской Федерации ведение 

бухгалтерского учета общего имущества может быть поручено одному из участвующих в договоре 

простого товарищества юридических лиц. При отражении в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности операций, связанных с участием в совместной деятельности (договоре простого 

товарищества), организация-товарищ руководствуется пунктами 13 - 16 настоящего Положения, а 

товарищ, ведущий общие дела в соответствии с договором простого товарищества, руководствуется 

пунктами 17 - 21 настоящего Положения. 

13. Активы, внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, включаются 

организацией-товарищем в состав финансовых вложений по стоимости, по которой они отражены в 

бухгалтерском балансе на дату вступления договора в силу. 

14. При формировании финансового результата каждая организация-товарищ включает в состав 

прочих доходов или расходов прибыль или убытки по совместной деятельности, подлежащие 

получению или распределенные между товарищами. 

15. Имущество, подлежащее получению каждой организацией-товарищем по результатам 

раздела в соответствии со статьей 1050 Гражданского кодекса Российской Федерации при 

прекращении совместной деятельности, отражается как погашение вкладов, учтенных в составе 

финансовых вложений. В случае возникновения разницы между стоимостной оценкой вклада, 

учтенного в составе финансовых вложений, и стоимостью полученных активов после прекращения 

совместной деятельности она включается в состав прочих доходов или расходов при формировании 

финансового результата. Активы, полученные организацией-товарищем после прекращения 

совместной деятельности, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, числящейся в отдельном 

балансе на дату принятия решения о прекращении совместной деятельности. 

По принятому к бухгалтерскому учету после прекращения совместной деятельности 

амортизируемому имуществу начисление амортизации производится в течение вновь 
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установленного срока полезного использования в соответствии с правилами, определенными 

Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 

16. Бухгалтерская отчетность организацией-товарищем представляется в установленном для 

юридических лиц порядке с учетом финансовых результатов, полученных по договору о совместной 

деятельности. В бухгалтерском балансе организации-товарища вклад в совместную деятельность 

отражается в составе финансовых вложений, а в случае существенности показывается отдельной 

статьей. В отчете о прибылях и убытках причитающиеся организации-товарищу по итогам раздела 

прибыль или убыток включаются в состав прочих доходов или расходов при формировании 

финансового результата. 

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в рамках раскрытия 

информации по отчетному сегменту о совместной деятельности организацией-товарищем 

показываются: 

доля участия (вклад) в совместную деятельность; 

доля в общих договорных обязательствах; 

доля в совместно понесенных расходах; 

доля в совместно полученных доходах. 

17. При организации бухгалтерского учета товарищ, ведущий общие дела в соответствии с 

договором о совместной деятельности, обеспечивает обособленный учет операций (на отдельном 

балансе) по совместно осуществляемой деятельности и операций, связанных с выполнением своей 

обычной деятельности. 

Показатели отдельного баланса в бухгалтерский баланс товарища, ведущего общие дела, не 

включаются. 

Отражение хозяйственных операций по договору о совместной деятельности, включая учет 

расходов и доходов, а также расчет и учет финансовых результатов по отдельному балансу, 

осуществляются в общеустановленном порядке. 

18. Имущество, внесенное участниками договора о совместной деятельности в качестве вклада, 

учитывается товарищем, которому в соответствии с договором поручено ведение общих дел, 

обособленно (на отдельном балансе). 

Вклады, внесенные участниками совместной деятельности, учитываются товарищем, ведущим 

общие дела, на счете по учету вкладов товарищей в оценке, предусмотренной договором. 

В бухгалтерском учете приобретенное или созданное в ходе осуществления договора о 

совместной деятельности имущество отражается в сумме фактических затрат на его приобретение, 

изготовление и т.д. Учет приобретения или создания новых объектов основных средств, 

нематериальных активов и других вложений во внеоборотные активы ведется в общеустановленном 

порядке. 

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу в рамках отдельного баланса 

осуществляется в общеустановленном порядке вне зависимости от фактического срока их 

использования и применяемых ранее способов начисления амортизации до заключения договора о 

совместной деятельности. 

19. По окончании отчетного периода полученный финансовый результат - нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) распределяется между участниками договора о совместной 

деятельности в порядке, установленном договором. При этом в рамках отдельного баланса на дату 

принятия решения о распределении нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отражается 

кредиторская задолженность перед товарищами в сумме причитающейся им доли нераспределенной 

прибыли, либо дебиторская задолженность за товарищами в сумме их доли непокрытого убытка, 

причитающегося к погашению. 

20. Товарищ, ведущий общие дела, составляет и представляет участникам договора о 

совместной деятельности в порядке и сроки, установленные договором, информацию, необходимую 

им для формирования отчетной, налоговой и иной документации. При этом представление 

товарищем, ведущим общие дела, информации, включаемой в бухгалтерскую отчетность товарищей, 

осуществляется в сроки, определенные договором, но не позднее сроков, установленных 

Федеральным законом  "О бухгалтерском учете"  
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21. Ликвидационный баланс составляется товарищем, ведущим общие дела, на дату 

прекращения договора о совместной деятельности. При этом причитающееся каждому товарищу по 

итогам раздела имущество учитывается как погашение его доли участия (вклада) в совместную 

деятельность. 

 

V. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

 

22. Организацией, являющейся участником договора о совместной деятельности, в 

бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию, как минимум, следующая информация об участии в 

совместной деятельности: 

а) цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг 

и т.д.) и вклад в нее; 

б) способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, 

совместно используемые активы, совместная деятельность); 

в) классификация отчетного сегмента (операционный или географический); 

г) стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности; 

д) суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности. 

23. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности организации об участии в совместной 

деятельности осуществляется в пояснительной записке в соответствии с правилами, установленными 

Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2010. Для формирования 

достоверной информации об участии в совместной деятельности в бухгалтерской отчетности каждым 

участником обеспечивается достоверность представляемой другим участникам договора 

информации о выполнении договора о совместной деятельности. 
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Приложение N 2 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 06.10.2008 N 106н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ИЗМЕНЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ" 

(ПБУ 21/2008) 

 

в редакции с последними изменениями от 25.10.2010 г. 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила признания и раскрытия в бухгалтерской 

отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской 

Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) 

учреждений) (далее - организации), информации об изменениях оценочных значений. 

2. Для целей настоящего Положения изменением оценочного значения признается 

корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости 

актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки 

существующего положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не 

является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности. 

3. Оценочным значением является величина резерва по сомнительным долгам, резерва под 

снижение стоимости материально-производственных запасов, других оценочных резервов, сроки 

полезного использования основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых 

активов, оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования 

амортизируемых активов и др. 

Изменение способа оценки активов и обязательств не является изменением оценочного 

значения. 

Если какое-то изменение в данных бухгалтерского учета не поддается однозначной 

классификации в качестве изменения учетной политики или изменения оценочного значения, то для 

целей бухгалтерской отчетности оно признается изменением оценочного значения. 

4. Изменение оценочного значения, за исключением изменения, указанного в пункте 5 

настоящего Положения, подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы или 

расходы организации (перспективно): 

периода, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели 

бухгалтерской отчетности только данного отчетного периода; 

периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, если такое изменение влияет 

на бухгалтерскую отчетность данного отчетного периода и бухгалтерскую отчетность будущих 

периодов. 

5. Изменение оценочного значения, непосредственно влияющее на величину капитала 

организации, подлежит признанию путем корректировки соответствующих статей капитала в 

бухгалтерской отчетности за период, в котором произошло изменение. 

6. В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организация должна раскрывать 

следующую информацию об изменении оценочного значения: 

- содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный 

период; 

- содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, 

за исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие 

периоды невозможно. Факт невозможности такой оценки также подлежит раскрытию. 
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Утверждено 

Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 28.06.2010 N 63н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ 

УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ" (ПБУ 22/2010) 

 

в редакции с последними изменениями от 06.04.2015 г.,  от 07.02.2020 N 19н 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила исправления ошибок и порядок раскрытия 

информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций, являющихся 

юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных 

организаций и организаций бюджетной сферы (далее - организации). 

2. Неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском 

учете и (или) бухгалтерской отчетности организации (далее - ошибка) может быть обусловлено, в 

частности: 

неправильным применением законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

(или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету; 

неправильным применением учетной политики организации; 

неточностями в вычислениях; 

неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности; 

неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписания бухгалтерской 

отчетности; 

недобросовестными действиями должностных лиц организации. 

Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, выявленные в 

результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент 

отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности. 

3. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими 

ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения 

пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот 

отчетный период. Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из 

величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. 

 

II. Порядок исправления ошибок 

 

4. Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению. 

5. Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена 

ошибка. 

6. Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписания 

бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская 

отчетность). 

7. 7. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты 

подписания бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты представления такой отчетности 

акционерам акционерного общества, участникам общества с ограниченной ответственностью, органу 
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государственной власти, органу местного самоуправления или иному органу, уполномоченному 

осуществлять права собственника, и т.п., исправляется в порядке, установленном пунктом 6 

настоящего Положения. Если указанная бухгалтерская отчетность была представлена каким-либо 

иным пользователям, то бухгалтерская отчетность, в которой выявленная существенная ошибка 

исправлена (исправленная бухгалтерская отчетность), подлежит повторному представлению этим 

пользователям. 

8. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после представления 

бухгалтерской отчетности за этот год акционерам акционерного общества, участникам общества с 

ограниченной ответственностью, органу государственной власти, органу местного самоуправления 

или иному органу, уполномоченному осуществлять права собственника, и т.п., но до даты 

утверждения такой отчетности в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

исправляется в порядке, установленном пунктом 6 настоящего Положения. При этом в 

пересмотренной бухгалтерской отчетности раскрывается информация о том, что данная 

бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, а 

также об основаниях составления исправленной бухгалтерской отчетности. 

Исправленная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые была 

представлена первоначальная бухгалтерская отчетность. 

9. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения 

бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется: 

1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. 

При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка); 

2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, 

отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год, за исключением 

случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно 

определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих 

отчетных периодов. 

Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем 

исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего 

отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет). 

Ретроспективный пересчет производится в отношении сравнительных показателей начиная с 

того предшествующего отчетного периода, представленного в бухгалтерской отчетности за текущий 

отчетный год, в котором была допущена соответствующая ошибка. 

Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут исправлять существенную 

ошибку предшествующего отчетного года, выявленную после утверждения бухгалтерской 

отчетности за этот год, в порядке, установленном пунктом 14 настоящего Положения, без 

ретроспективного пересчета. 

10. В случае исправления существенной ошибки предшествующего отчетного года, выявленной 

после утверждения бухгалтерской отчетности, утвержденная бухгалтерская отчетность за 

предшествующие отчетные периоды не подлежит исправлению и повторному представлению 

пользователям бухгалтерской отчетности. 

11. В случае если существенная ошибка была допущена до начала самого раннего из 

представленных в бухгалтерской отчетности за текущий отчетный год предшествующих отчетных 

периодов, корректировке подлежат вступительные сальдо по соответствующим статьям активов, 

обязательств и капитала на начало самого раннего из представленных отчетных периодов. 

12. В случае если определить влияние существенной ошибки на один или более 

предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности, невозможно, 

организация должна скорректировать вступительное сальдо по соответствующим статьям активов, 

обязательств и капитала на начало самого раннего из периодов, пересчет за который возможен. 

13. Влияние существенной ошибки на предшествующий отчетный период определить 

невозможно, если требуются сложные и (или) многочисленные расчеты, при выполнении которых 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

364 

 

невозможно выделить информацию, свидетельствующую об обстоятельствах, существовавших на 

дату совершения ошибки, либо необходимо использовать информацию, полученную после даты 

утверждения бухгалтерской отчетности за такой предшествующий отчетный период. 

14. Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после 

даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим 

счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или 

убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих 

доходов или расходов текущего отчетного периода. 

 

III. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

 

15. В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности организация обязана 

раскрывать следующую информацию в отношении существенных ошибок предшествующих 

отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде: 

1) характер ошибки; 

2) сумму корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому 

предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо; 

3) сумму корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если 

организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию); 

4) сумму корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных 

периодов. 

16. Если определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих 

отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности, невозможно, то в пояснительной 

записке к годовой бухгалтерской отчетности раскрываются причины этого, а также приводится 

описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности 

организации и указывается период, начиная с которого внесены исправления. 
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Утверждено 

Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.02.2011 N 11н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ" 

(ПБУ 23/2011) 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила составления отчета о движении денежных 

средств коммерческими организациями (за исключением кредитных организаций), являющихся 

юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (далее - организации). 

2. Настоящее Положение применяется для составления отчета о движении денежных средств в 

случаях, когда составление, и (или) представление, и (или) публикация данного отчета 

предусмотрены законодательством Российской Федерации или нормативными правовыми актами, а 

также когда организация добровольно приняла решение о представлении и (или) публикации такого 

отчета. 

Настоящее Положение не применяется при составлении отчетности организации для 

внутренних целей, отчетности, составляемой для государственного статистического наблюдения, 

отчетной информации, представляемой кредитной организации в соответствии с ее требованиями, и 

отчетной информации для иных специальных целей, если в правилах составления такой отчетности 

и информации не предусматривается применение настоящего Положения. 

3. Отчет о движении денежных средств входит в состав бухгалтерской отчетности организации. 

4. Отчет о движении денежных средств составляется на основании общих требований к 

бухгалтерской отчетности организации, установленных нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, и требований, установленных настоящим Положением. 

5. Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных 

средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены 

в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску 

изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты). К денежным эквивалентам могут быть 

отнесены, например, открытые в кредитных организациях депозиты до востребования. 

6. В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и поступления в 

организацию денежных средств и денежных эквивалентов (далее - денежные потоки организации), а 

также остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода. 

Денежными потоками организации не являются: 

а) платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты; 

б) поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за исключением 

начисленных процентов); 

в) валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операции); 

г) обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за исключением 

потерь или выгод от операции); 

д) иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, изменяющие состав 

денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе 

получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации 

на другой счет этой же организации. 
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II. Классификация денежных потоков 

 

7. Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, 

инвестиционных и финансовых операций. 

8. Денежные потоки организации классифицируются в зависимости от характера операций, с 

которыми они связаны, а также от того, каким образом информация о них используется для принятия 

решений пользователями бухгалтерской отчетности организации. 

9. Денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлением обычной 

деятельности организации, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от 

текущих операций. Денежные потоки от текущих операций, как правило, связаны с формированием 

прибыли (убытка) организации от продаж. 

Информация о денежных потоках от текущих операций показывает пользователям 

бухгалтерской отчетности организации уровень обеспеченности организации денежными 

средствами, достаточными для погашения кредитов, поддержания деятельности организации на 

уровне существующих объемов производства, выплаты дивидендов и новых инвестиций без 

привлечения внешних источников финансирования. Информация о составе денежных потоков от 

текущих операций в предыдущих периодах в сочетании с другой информацией, представляемой в 

бухгалтерской отчетности организации, обеспечивает основу для прогнозирования будущих 

денежных потоков от текущих операций. 

Примерами денежных потоков от текущих операций являются: 

а) поступления от продажи покупателям (заказчикам) продукции и товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 

б) поступления арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей; 

в) платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги; 

г) оплата труда работников организации, а также платежи в их пользу третьим лицам; 

д) платежи налога на прибыль организаций (за исключением случаев, когда налог на прибыль 

организаций непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых 

операций); 

е) уплата процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в 

стоимость инвестиционных активов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет 

расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008 

ж) поступление процентов по дебиторской задолженности покупателей (заказчиков); 

з) денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в 

краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев). 

10. Денежные потоки организации от операций, связанных с приобретением, созданием или 

выбытием внеоборотных активов организации, классифицируются как денежные потоки от 

инвестиционных операций. 

Информация о денежных потоках от инвестиционных операций показывает пользователям 

бухгалтерской отчетности организации уровень затрат организации, осуществленных для 

приобретения или создания внеоборотных активов, обеспечивающих денежные поступления в 

будущем. 

Примерами денежных потоков от инвестиционных операций являются: 

а) платежи поставщикам (подрядчикам) и работникам организации в связи с приобретением, 

созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, 

в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы; 

б) уплата процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционных 

активов в соответствии с ПБУ 15/2008; 

в) поступления от продажи внеоборотных активов; 

г) платежи в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях, за 

исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной 

перспективе; 
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д) поступления от продажи акций (долей участия) в других организациях, за исключением 

финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе; 

е) предоставление займов другим лицам; 

ж) возврат займов, предоставленных другим лицам; 

з) платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств 

к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в 

краткосрочной перспективе; 

и) поступления от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 

другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в 

краткосрочной перспективе; 

к) дивиденды и аналогичные поступления от долевого участия в других организациях; 

л) поступления процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением 

приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе. 

11. Денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением организацией 

финансирования на долговой или долевой основе, приводящих к изменению величины и структуры 

капитала и заемных средств организации, классифицируются как денежные потоки от финансовых 

операций. 

Информация о денежных потоках от финансовых операций обеспечивает основу для 

прогнозирования требований кредиторов и акционеров (участников) в отношении будущих 

денежных потоков организации, а также будущих потребностей организации в привлечении 

долгового и долевого финансирования. 

Примерами денежных потоков от финансовых операций организации являются: 

а) денежные вклады собственников (участников), поступления от выпуска акций, увеличения 

долей участия; 

б) платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) 

организации или их выходом из состава участников; 

в) уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников 

(участников); 

г) поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг; 

д) платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг; 

е) получение кредитов и займов от других лиц; 

ж) возврат кредитов и займов, полученных от других лиц. 

12. Денежные потоки организации, которые не могут быть однозначно классифицированы в 

соответствии с пунктами 8 - 11 настоящего Положения, классифицируются как денежные потоки от 

текущих операций. 

13. Платежи и поступления от одной операции могут относиться к разным видам денежных 

потоков. Например, уплата процентов является денежным потоком от текущих операций, а возврат 

основной суммы долга является денежным потоком от финансовых операций. При погашении 

кредита в денежной форме обе указанные части могут выплачиваться одной суммой. В этом случае 

организация делит единую сумму на соответствующие части с последующей раздельной 

классификацией денежных потоков и раздельным отражением их в отчете о движении денежных 

средств. 

 

III. Отражение денежных потоков 

 

14. Денежные потоки организации отражаются в отчете о движении денежных средств с 

подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций. 

15. Каждый существенный вид поступлений в организацию денежных средств и (или) денежных 

эквивалентов отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от платежей организации, 

если иное не установлено настоящим Положением. 

16. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, 

когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее 
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контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты 

другим лицам. Примерами таких денежных потоков являются: 

а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или 

агентских услуг (за исключением платы за сами услуги); 

б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей 

поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или 

возмещение из нее; 

в) поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление 

этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях; 

г) оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента. 

17. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, 

когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. 

Примерами таких денежных потоков являются: 

а) взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских 

карт; 

б) покупка и перепродажа финансовых вложений; 

в) осуществление краткосрочных (как правило, до трех месяцев) финансовых вложений за счет 

заемных средств. 

18. Показатели отчета о движении денежных средств организации отражаются в валюте 

Российской Федерации - рублях. 

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному 

курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской 

Федерации на дату осуществления или поступления платежа. При несущественном изменении 

официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком 

Российской Федерации, пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных 

операций в такой иностранной валюте, может производиться по среднему курсу, исчисленному за 

месяц или более короткий период. 

В случае если незамедлительно после поступления в иностранной валюте организация в рамках 

своей обычной деятельности меняет полученную сумму иностранной валюты на рубли, то денежный 

поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически полученных рублей 

без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли. В случае если незадолго до платежа в 

иностранной валюте организация в рамках своей обычной деятельности меняет рубли на 

необходимую сумму иностранной валюты, то денежный поток отражается в отчете о движении 

денежных средств в сумме фактически уплаченных рублей без промежуточного пересчета 

иностранной валюты в рубли. 

19. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и 

конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, 

которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006 

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков 

денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, 

отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и 

финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю. 

20. Существенные денежные потоки организации между ней и хозяйственными обществами или 

товариществами, являющимися по отношению к организации дочерними, зависимыми или 

основными, отражаются отдельно от аналогичных денежных потоков между организацией и другими 

лицами. 

 

IV. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

 

21. В случае если к какому-либо показателю отчета о движении денежных средств организация 
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представляет в своей бухгалтерской отчетности дополнительные пояснения, то соответствующая 

статья отчета о движении денежных средств должна содержать ссылку на эти пояснения. 

22. Организация раскрывает состав денежных средств и денежных эквивалентов и представляет 

увязку сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями 

бухгалтерского баланса. 

23. Организация раскрывает в составе информации о принятой ею учетной политике 

используемые подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений, для 

классификации денежных потоков, не указанных в пунктах 9 - 11 настоящего Положения, для 

пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, для свернутого представления 

денежных потоков, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, 

представленной в отчете о движении денежных средств. 

24. Организация раскрывает имеющиеся по состоянию на отчетную дату возможности привлечь 

дополнительные денежные средства, в том числе: 

а) суммы открытых организации, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех 

установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах 

обязательных минимальных (неснижаемых) остатков); 

б) величину денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях 

овердрафта; 

в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на 

отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может 

привлечь организация; 

г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным 

договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения. 

25. Организация раскрывает с учетом существенности следующую информацию: 

а) имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по 

состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в 

пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам) с указанием 

причин данных ограничений; 

б) сумму денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне 

существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением 

масштабов этой деятельности; 

в) денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому 

отчетному сегменту, определенному в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

"Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010),  

г) средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с информацией о факте 

исполнения организацией по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с 

использованием аккредитива. В случае если обязательства по договору с использованием 

аккредитива организацией исполнены, но средства аккредитива не зачислены на ее расчетный или 

иной счет, то раскрываются причины и суммы незачисленных средств. 
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Утверждено 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 06.10.2011 N 125н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ЗАТРАТ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ" (ПБУ 24/2011). 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования в бухгалтерском учете и 

раскрытия в бухгалтерской отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по 

законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и 

государственных (муниципальных) учреждений),  пользователей недр (далее - организации) 

информации о затратах на освоение природных ресурсов. 

2. Настоящее Положение применяется организациями, осуществляющими затраты на поиск, 

оценку месторождений полезных ископаемых и разведку полезных ископаемых (далее - поисковые 

затраты) на определенном участке недр. 

Настоящее Положение применяется организациями в отношении поисковых затрат, 

осуществляемых до того момента, когда в отношении участка недр, на котором осуществляется 

поиск, оценка месторождений полезных ископаемых и разведка полезных ископаемых, установлена 

и документально подтверждена вероятность (более вероятно, чем нет) того, что экономические 

выгоды от добычи полезных ископаемых превысят понесенные затраты при условии технической 

осуществимости добычи полезных ископаемых и при наличии у организации ресурсов, необходимых 

для добычи полезных ископаемых (далее - коммерческая целесообразность добычи). 

3. Настоящее Положение не применяется организациями в отношении затрат: 

а) на региональные геолого-геофизические работы, геологические съемки, инженерно-

геологические изыскания, научно-исследовательские, палеонтологические и другие работы, 

направленные на общее изучение недр, геологические работы по прогнозированию землетрясений и 

исследованию вулканической деятельности, созданию и ведению мониторинга природной среды, 

контролю за режимом подземных вод, иные работы, проводимые без существенного нарушения 

целостности недр, осуществляемые до момента получения лицензии, дающей право на выполнение 

работ по поиску и оценке месторождений полезных ископаемых на данном участке недр (за 

исключением затрат, указанных в пункте 15 настоящего Положения); 

б) на добычу полезных ископаемых в отношении участка недр, которые понесены после того, 

как установлена коммерческая целесообразность добычи; 

в) на геологоразведочные работы, выполняемые на участке недр, в отношении которого 

установлена коммерческая целесообразность добычи. 

 

II. Признание поисковых затрат 

 

4. Организация устанавливает виды поисковых затрат, признаваемые внеоборотными активами. 

Остальные поисковые затраты признаются расходами по обычным видам деятельности. 

5. Поисковые затраты, признаваемые внеоборотными активами (далее - поисковые активы), как 

правило, относятся к отдельному участку недр, в отношении которого организация имеет лицензию, 

дающую право на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и (или) 

разведке полезных ископаемых. 

6. Поисковые затраты, относящиеся в основном к приобретению (созданию) объекта, имеющего 

материально-вещественную форму, признаются материальными поисковыми активами. Иные 

поисковые активы признаются нематериальными поисковыми активами. 

7. К материальным поисковым активам, как правило, относятся используемые в процессе 
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поиска, оценки месторождений полезных ископаемых и разведки полезных ископаемых: 

а) сооружения (система трубопроводов и т.д.); 

б) оборудование (специализированные буровые установки, насосные агрегаты, резервуары и 

т.д.); 

в) транспортные средства. 

8. К нематериальным поисковым активам, как правило, относятся: 

а) право на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и (или) 

разведке полезных ископаемых, подтвержденное наличием соответствующей лицензии; 

б) информация, полученная в результате топографических, геологических и геофизических 

исследований; 

в) результаты разведочного бурения; 

г) результаты отбора образцов; 

д) иная геологическая информация о недрах; 

е) оценка коммерческой целесообразности добычи. 

9. Материальные и нематериальные поисковые активы учитываются на отдельных субсчетах к 

счету учета вложений во внеоборотные активы. 

10. Единица бухгалтерского учета материальных и нематериальных поисковых активов 

определяется организацией применительно к правилам бухгалтерского учета основных средств и 

нематериальных активов соответственно. 

11. Выбранная организацией учетная политика признания и классификации поисковых активов 

должна применяться последовательно в отношении сходных (аналогичных) затрат и видов 

деятельности. 

 

III. Оценка поисковых активов при признании 

 

12. При признании в бухгалтерском учете поисковые активы оцениваются по сумме 

фактических затрат. 

13. В фактические затраты на приобретение (создание) поисковых активов включаются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

суммы, уплачиваемые организациям за выполнение работ по договору строительного подряда 

и иным договорам; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые 

приобретен поисковый актив; 

суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

таможенные пошлины и таможенные сборы; 

невозмещаемые суммы налогов, государственные и патентные пошлины; 

амортизация иных внеоборотных активов (включая поисковые активы), использованных 

непосредственно при создании поискового актива; 

вознаграждения работникам, непосредственно занятым при создании поискового актива; 

обязательства организации в отношении охраны окружающей среды, рекультивации земель, 

ликвидации зданий, сооружений, оборудования, возникающие в связи с выполнением работ по 

поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых, связанные с 

признаваемыми поисковыми активами; 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением (созданием) поискового актива, 

обеспечением условий для его использования в запланированных целях. 

14. В фактические затраты на приобретение (создание) поисковых активов не включаются: 

возмещаемые суммы налогов; 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, за исключением случаев, когда они 

непосредственно связаны с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных 

ископаемых и разведке полезных ископаемых и относятся к отдельному участку недр, на котором 

организация выполняет такие работы. 

15. Затраты, понесенные организацией до момента получения лицензии, дающей право на 
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выполнение работ по поиску и оценке месторождений полезных ископаемых, включаются в 

фактические затраты по получению этой лицензии только в случае, если такие затраты 

непосредственно связаны с ее получением. 

 

IV. Последующая оценка поисковых активов 

 

16. Последующая оценка материальных и нематериальных поисковых активов, включая 

начисление амортизации, осуществляется применительно к правилам последующей оценки 

соответственно основных средств и нематериальных активов с учетом особенностей, установленных 

пунктами 17 - 20 настоящего Положения. 

17. Порядок начисления амортизации по поисковым активам определяется организацией. При 

использовании поискового актива для создания другого поискового актива соответствующие 

амортизационные отчисления включаются в состав затрат на его создание. 

18. Затраты на получение лицензии, дающей наряду с правом на выполнение работ по поиску, 

оценке месторождений полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых право на 

добычу полезных ископаемых, не подлежат амортизации до подтверждения коммерческой 

целесообразности добычи. 

19. Организация должна проводить на каждую отчетную дату анализ наличия обстоятельств, 

указывающих на возможное обесценение поисковых активов (далее - признаки обесценения). При 

этом подлежат рассмотрению, как минимум, следующие признаки обесценения: 

а) окончание в течение 12 месяцев после отчетной даты срока, на который организация получила 

лицензию, дающую право на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных 

ископаемых и разведке полезных ископаемых на определенном участке, при отсутствии намерений 

и (или) возможности продления соответствующих прав; 

б) существенные затраты, необходимые для выполнения работ по дальнейшему поиску, оценке 

месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых на определенном участке, не 

учтены в планах организации; 

в) принятие решения о прекращении деятельности, связанной с поиском, оценкой 

месторождений полезных ископаемых и разведкой полезных ископаемых на определенном участке, 

вследствие того, что поиск, оценка месторождений полезных ископаемых и разведка полезных 

ископаемых на данном участке не привели к обнаружению промышленно значимых полезных 

ископаемых; 

г) наличие признаков того, что при продолжении поиска, оценки месторождений полезных 

ископаемых и разведки полезных ископаемых на определенном участке стоимость поисковых 

активов с учетом накопленных амортизации и обесценения, вероятно, не будет возмещена в полной 

мере при добыче полезных ископаемых или переходе права пользования участком недр другим 

лицам. 

20. При наличии признаков обесценения организация должна проводить проверку поисковых 

активов на обесценение и учитывать изменение стоимости поисковых активов вследствие 

обесценения в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IAS) 36 

"Обесценение активов", (IFRS) 6 "Разведка и оценка запасов полезных ископаемых" <*>. 

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

<*> Введены в действие для применения на территории Российской Федерации приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 25 ноября 2011 г. N 160н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2011 г., регистрационный N 22501; 

Российская газета, 2011, 9 декабря). 

V. Прекращение признания поисковых активов 

 

21. Организация прекращает признание поисковых активов в отношении определенного участка 

недр при подтверждении коммерческой целесообразности добычи или признании добычи полезных 

ископаемых бесперспективной на нем. 

22. Организация обеспечивает документальное подтверждение коммерческой целесообразности 
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добычи или признания бесперспективности добычи полезных ископаемых на участке недр. 

23. При подтверждении коммерческой целесообразности добычи организация должна 

осуществить следующие последовательные действия: 

а) провести проверку признанных поисковых активов на обесценение и в случае его 

подтверждения признать их обесценение; 

б) перевести поисковые активы в состав основных средств, нематериальных или иных активов 

по остаточной стоимости (фактическим затратам с учетом, осуществленных переоценок за вычетом 

накопленных амортизации и обесценения); 

в) прекратить признание последующих затрат на данном участке недр в качестве поисковых 

активов. 

24. Стоимость материального или нематериального поискового актива, который выбывает или 

не способен приносить организации экономические выгоды в будущем, списывается в порядке, 

установленном для списания соответственно основных средств или нематериальных активов. 

25. В случае если в течение отчетного периода добыча полезных ископаемых на участке недр 

признана организацией бесперспективной, поисковые активы, относящиеся к данному участку недр, 

списываются, за исключением случаев, когда они продолжают использоваться в деятельности 

организации. Доходы или расходы от списания поисковых активов относятся на финансовые 

результаты организации. 

26. В случаях, установленных пунктами 23 и 25 настоящего Положения, при условии 

дальнейшего использования в деятельности организации поисковые активы переводятся в состав 

основных средств, нематериальных и иных активов (включая поисковые активы, предназначенные 

для использования на других участках недр) исходя из их соответствия критериям (условиям) 

признания, установленным нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету для данного 

вида активов. 

Материальные поисковые активы, как правило, переводятся в состав основных средств, 

нематериальные поисковые активы - в состав нематериальных активов организации. 

В отдельных случаях стоимость нематериального поискового актива может формировать 

фактическую стоимость основных средств организации. Например, затраты на геологоразведочные 

работы, относящиеся к конкретным скважинам, признанные в составе нематериальных поисковых 

активов, могут быть включены в фактическую стоимость скважин при их признании объектами 

основных средств организации. 

 

VI. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

 

27. Существенная информация о поисковых активах, а также возникающих в результате 

выполнения работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных 

ископаемых обязательствах, доходах, расходах, денежных потоках от текущих и инвестиционных 

операций отражается по отдельным группам статей бухгалтерского баланса, а также отдельным 

показателям отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств соответственно. 

28. Информация о материальных и нематериальных поисковых активах подлежит раскрытию 

применительно к требованиям, установленным для раскрытия информации соответственно об 

основных средствах и нематериальных активах организации. 

Кроме того, в отношении групп материальных поисковых активов организация должна 

раскрывать в бухгалтерской отчетности информацию о: 

фактических затратах с учетом осуществленных переоценок, суммах накопленной амортизации 

и накопленного обесценения на начало и конец отчетного периода; 

остаточной стоимости активов, обесценившихся в отчетном году, на начало и конец отчетного 

периода и признанного за отчетный период обесценения. 

Расходы от списания поисковых активов, относящихся к участку недр, на котором добыча 

полезных ископаемых признана организацией бесперспективной, раскрываются в отчете о прибылях 

и убытках обособленно от поисковых затрат, признаваемых расходами по обычным видам 

деятельности (с учетом существенности). 
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29. В составе информации об учетной политике организации подлежит раскрытию, как 

минимум, следующая информация: 

перечень видов поисковых затрат, признаваемых внеоборотными активами, либо указание на 

то, что все поисковые затраты признаются расходами по обычным видам деятельности; 

особенности классификации материальных и нематериальных поисковых активов; 

порядок начисления амортизации по поисковым активам; 

группировка поисковых активов в целях проверки их на обесценение; 

условия перевода поисковых активов в состав основных средств, нематериальных и иных 

активов организации. 

Пример раскрытия в бухгалтерской отчетности организации информации об учетной политике 

в отношении затрат на поиск, оценку месторождений полезных ископаемых и разведку полезных 

ископаемых приведен в приложении к настоящему Положению. 

 

Приложение 

к Положению по бухгалтерскому 

учету "Учет затрат на освоение 

природных ресурсов" (ПБУ 24/2011) 

 

ПРИМЕР 

РАСКРЫТИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 

ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ В ОТНОШЕНИИ ЗАТРАТ НА ПОИСК, ОЦЕНКУ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И РАЗВЕДКУ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

1. Признание поисковых затрат. 

К поисковым затратам, признаваемым в составе материальных поисковых активов, относятся: 

затраты на бурение и обустройство поисково-оценочных, поисковых и опережающих 

эксплуатационных скважин; 

затраты на геолого-геофизические работы, проводимые в скважинах; 

затраты на приобретение и монтаж оборудования и установок, используемых для поиска, 

оценки месторождений полезных ископаемых и разведки запасов нефти и газа. 

В фактические затраты на приобретение (создание) материальных поисковых активов 

включаются: 

таможенные пошлины и таможенные сборы; 

невозмещаемые суммы налогов, государственные и патентные пошлины, уплачиваемые в связи 

с приобретением поискового актива; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые 

приобретен поисковый актив; 

суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением поискового актива; 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением поискового актива и обеспечением 

условий для его использования в запланированных целях. 

В фактические затраты на приобретение (создание) нематериальных поисковых активов 

включаются: 

затраты на получение лицензии на геологическое изучение или на добычу нефти и газа; 

затраты на приобретение геологической информации; 

затраты на бурение опорных, параметрических и структурных скважин; 

затраты на оценку технической осуществимости и коммерческой целесообразности добычи 

нефти и газа на участке, выполняемые сторонними организациями; 

затраты на 3-D и 4-D сейсморазведку. 

В составе затрат на приобретение лицензий, дающих право на выполнение работ по поиску, 
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оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых, учитываются: 

затраты, связанные с оформлением документов для получения лицензии; 

затраты на оплату участия в конкурсе или аукционе; 

затраты на оплату разового платежа за пользование недрами. 

Затраты на топографические, геологические, геохимические и геофизические исследования, 

затраты на содержание служб, проводящих данные исследования, и прочие затраты в отношении 

данного участка недр, понесенные от момента получения лицензии и до того момента, когда 

установлена коммерческая целесообразность добычи нефти и газа, признаются расходами по 

обычным видам деятельности. 

 

2. Порядок начисления амортизации по поисковым активам. 

Нематериальные поисковые активы не амортизируются в ходе деятельности по поиску, оценке 

месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых. 

Затраты на приобретение машин и оборудования амортизируются линейным методом в течение 

срока полезного использования. Амортизационные отчисления включаются в состав затрат на 

геологоразведочные работы по соответствующим участкам. 

 

3. Группировка поисковых активов в целях их проверки на обесценение. 

Для целей проверки поисковых активов на обесценение такие активы распределяются между 

участками месторождений нефти и газа. 

 

4. Перевод поисковых активов в состав основных средств и нематериальных активов. 

При подтверждении коммерческой целесообразности добычи нефти и газа на участке недр 

поисковые активы проверяются на обесценение и переводятся в состав основных средств или 

нематериальных активов, которые предназначены для разработки и добычи полезных ископаемых: 

затраты на бурение и обустройство поисково-оценочных, разведочных и опережающих 

эксплуатационных скважин и геолого-геофизические работы, проводимые в скважинах, переводятся 

в состав соответствующих скважин, предназначенных для добычи полезных ископаемых; 

затраты на приобретение и монтаж оборудования и установок, используемых для поиска, 

оценки месторождений и разведки запасов нефти и газа, переводятся в состав соответствующих 

объектов оборудования и установок. 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2018 г. N 53162 

 

  



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

376 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 16 октября 2018 г. N 208н 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ФСБУ 25/2018 "БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ" 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Стандарт устанавливает требования к формированию в бухгалтерском учете 

организаций информации об объектах бухгалтерского учета при получении (предоставлении) за 

плату во временное пользование имущества, допустимые способы ведения бухгалтерского учета 

таких объектов, состав и содержание указанной информации, раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций. 

2. Настоящий Стандарт применяется сторонами договоров аренды (субаренды), а также иных 

договоров, положения которых по отдельности или во взаимосвязи предусматривают предоставление 

арендодателем, лизингодателем, правообладателем, иным лицом (далее - арендодатель) за плату 

арендатору, лизингополучателю, пользователю, иному лицу (далее - арендатор) имущества во 

временное пользование (далее - договор аренды). 

Настоящий Стандарт применяется вне зависимости от наличия в договорах финансовой 

аренды (лизинга) и иных сходных договорах условий в соответствии с которыми имущество, 

предоставляемое за плату во временное пользование в целом или отдельно по каждой из частей (далее 

- предмет аренды), учитывается на балансе арендодателя или арендатора. 

3. Настоящий Стандарт не применяется при предоставлении: 

а) участков недр для геологического изучения, разведки и (или) добычи полезных ископаемых; 

б) результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, а также 

материальных носителей, в которых эти результаты и средства выражены; 

в) объектов концессионного соглашения. 

4. Настоящий Стандарт не распространяется на организации государственного сектора. 

5. В целях настоящего Стандарта объекты бухгалтерского учета классифицируются как 

объекты учета аренды при единовременном выполнении следующих условий: 

1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок; 

2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим 

договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в 

любой момент в течение срока аренды); 

3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в 

течение срока аренды; 
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4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той 

степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета аренды. 

Настоящий стандарт не применяется к объектам бухгалтерского учета не 

классифицированным как объекты учета аренды в соответствии с настоящим пунктом. 

6. Классификация объектов учета аренды производится на раннюю из двух дат: дату, на 

которую предмет аренды становится доступным для использования арендатором (далее - дата 

предоставления предмета аренды), или дату заключения договора аренды. 

Классификация объектов учета аренды пересматривается при изменении соответствующего 

договора аренды. 

7. В целях настоящего Стандарта в состав арендных платежей включаются платежи (за 

вычетом подлежащих возмещению сумм налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 

сумм налогов), обусловленные договором аренды, в том числе: 

а) определенные в твердой сумме платежи арендатора арендодателю, вносимые периодически или 

единовременно, за вычетом платежей, осуществляемых арендодателем в пользу арендатора, в том 

числе возмещение арендодателем расходов арендатора; 

б) переменные платежи, зависящие от ценовых индексов или процентных ставок, определенные на 

дату предоставления предмета аренды); 

в) справедливая стоимость иного встречного предоставления, определенная на дату предоставления 

предмета аренды; 

г) платежи, связанные с продлением или сокращением срока аренды, установленные договором 

аренды, когда такое изменение учитывается при расчете срока аренды; 

д) платежи, связанные с правом выкупа предмета аренды арендатором, в случае, когда арендатор 

намерен воспользоваться таким правом; 

е) суммы, подлежащие оплате (получению) в связи с гарантиями выкупа предмета аренды по 

окончании срока аренды. 

8. Для целей настоящего Стандарта справедливая стоимость определяется в порядке, 

предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда" <1> и 

другими Международными стандартами финансовой отчетности и Разъяснениями Международных 

стандартов финансовой отчетности, принимаемыми Фондом Международных стандартов 

финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

<1> Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 11 июля 2016 г. N 111н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 1 августа 2016 г. N 43044). 
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9. Срок аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается исходя из сроков и условий, 

установленных договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей). 

При этом учитываются возможности сторон изменять указанные сроки и условия и намерения 

реализации таких возможностей. 

Срок аренды пересматривается в случае наступления событий, изменяющих допущения, 

которые использовались при первоначальном определении срока аренды (при предыдущем 

пересмотре срока аренды). Связанные с таким пересмотром корректировки отражаются в 

бухгалтерском учете как изменения оценочных значений. 

Течение срока аренды начинается с даты предоставления предмета аренды. 

II. Учет у арендатора 

10. Арендатор признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве 

права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде, если иное не 

установлено настоящим Стандартом. Организация должна применять единую учетную политику в 

отношении права пользования активом и в отношении схожих по характеру использования активов 

(незавершенных капитальных вложений, основных средств и других), с учетом особенностей, 

установленных настоящим Стандартом. 

11. При выполнении условий, установленных пунктом 12 настоящего Стандарта, арендатор 

может не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать 

обязательство по аренде в любом из следующих случаев: 

а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды; 

б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового 

объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать 

экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов; 

в) арендатор относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы 

ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (далее 

- упрощенные способы учета). 

В случае, указанном в подпункте "а" настоящего пункта, решение о применении настоящего 

пункта принимается арендатором в отношении группы однородных по характеру и способу 

использования предметов аренды. В случаях, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, 

решение о применении настоящего пункта принимается в отношении каждого предмета аренды. 

При применении настоящего пункта арендные платежи признаются в качестве расхода 

равномерно в течение срока аренды или на основе другого систематического подхода, отражающего 

характер использования арендатором экономических выгод от предмета аренды. 

12. Применение арендатором пункта 11 настоящего Стандарта допускается при 

одновременном выполнении следующих условий: 
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а) договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору 

и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его 

справедливой стоимости на дату выкупа; 

б) предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду. 

13. Право пользования активом признается по фактической стоимости. Фактическая стоимость права 

пользования активом включает: 

а) величину первоначальной оценки обязательства по аренде; 

б) арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты; 

в) затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, 

пригодное для использования в запланированных целях; 

г) величину подлежащего исполнению арендатором оценочного обязательства, в частности, по 

демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды, восстановлению 

предмета аренды до требуемого договором аренды состояния, если возникновение такого 

обязательства у арендатора обусловлено получением предмета аренды. 

Арендатор, который вправе применять упрощенные способы учета, может рассчитывать 

фактическую стоимость права пользования активом исходя из подпунктов "а" и "б" настоящего 

пункта. При принятии такого решения затраты, указанные в подпунктах "в" и "г" настоящего пункта, 

признаются расходами периода, в котором были понесены. 

14. Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости 

будущих арендных платежей на дату этой оценки. 

Арендатор, который вправе применять упрощенные способы учета, может первоначально 

оценивать обязательство по аренде как сумму номинальных величин будущих арендных платежей на 

дату этой оценки. 

15. Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем 

дисконтирования их номинальных величин. Дисконтирование производится с применением ставки, 

при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и 

негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой 

стоимости предмета аренды. При этом негарантированной ликвидационной стоимостью предмета 

аренды считается предполагаемая справедливая стоимость предмета аренды, которую он будет иметь 

к концу срока аренды, за вычетом сумм, указанных в подпункте "е" пункта 7 настоящего Стандарта, 

которые учтены в составе арендных платежей. 

В случае если ставка дисконтирования не может быть определена в соответствие с первым 

абзацем настоящего пункта, применяется ставка, по которой арендатор привлекает или мог бы 

привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды. 

16. В случае если предмет аренды по характеру его использования относится к группе 

основных средств, по которой арендатор принял решение о проведении переоценки, арендатор 

переоценивает соответствующее право пользования активом. 
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17. Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации, за 

исключением случаев, когда схожие по характеру использования активы не амортизируются. Срок 

полезного использования права пользования активом не должен превышать срок аренды, если не 

предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды. 

18. Величина обязательства по аренде после признания увеличивается на величину 

начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически уплаченных арендных платежей. 

19. Величина начисляемых процентов определяется как произведение обязательства по аренде 

на начало периода, за который начисляются проценты, и процентной ставки, определенной в 

соответствии с пунктом 15 настоящего Стандарта. Периодичность начисления процентов выбирается 

арендатором в зависимости от периодичности арендных платежей и от наступления отчетных дат. 

20. Начисленные по обязательству по аренде проценты отражаются в составе расходов 

арендатора, за исключением той их части, которая включается в стоимость актива. 

21. Фактическая стоимость права пользования активом и величина обязательства по аренде 

пересматриваются в случаях: 

изменения условий договора аренды; 

изменения намерения продлевать или сокращать срок аренды, которое учитывалось ранее при 

расчете срока аренды; 

изменения величины арендных платежей по сравнению с тем, как они учитывались при 

первоначальной оценке обязательства по аренде. 

Изменение величины обязательства по аренде относится на стоимость права пользования активом. 

Уменьшение обязательства по аренде сверх балансовой стоимости права пользования активом 

включается в доходы текущего периода. 

22. При изменении величины обязательства по аренде ставка дисконтирования 

пересматривается исходя из пункта 15 настоящего Стандарта. 

23. При полном или частичном прекращении договора аренды балансовая стоимость права 

пользования активом и обязательства по аренде списываются в соответствующей части. 

Образовавшаяся при этом разница признается в качестве дохода или расхода в составе прибыли 

(убытка). 

III. Учет у арендодателя 

24. Объекты учета аренды классифицируются арендодателем на дату, указанную в пункте 6 

настоящего Стандарта, в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета 

неоперационной (финансовой) аренды. Данная классификация производится арендодателем по 

каждому договору аренды (промежуточным арендодателем - по каждому договору субаренды) с 

учетом требования приоритета содержания перед формой. 

25. Объекты учета аренды классифицируются арендодателем в качестве объектов учета 

неоперационной (финансовой) аренды, если к арендатору переходят экономические выгоды и риски, 
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обусловленные правом собственности арендодателя на предмет аренды. Соблюдением указанного 

условия является любое из следующих обстоятельств: 

а) условиями договора аренды предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет 

аренды; 

б) арендатор имеет право на покупку предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой 

стоимости на дату реализации этого права; 

в) срок аренды сопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным к 

использованию; 

г) на дату заключения договора аренды приведенная стоимость будущих арендных платежей 

сопоставима со справедливой стоимостью предмета аренды; 

д) возможность использовать предмет аренды без существенных изменений имеется только у 

арендатора; 

е) арендатор имеет возможность продлить установленный договором аренды срок аренды с арендной 

платой значительно ниже рыночной; 

ж) иное обстоятельство, свидетельствующее о переходе к арендатору экономических выгод и рисков, 

обусловленных правом собственности арендодателя на предмет аренды. 

26. Объекты учета аренды классифицируются арендодателем в качестве объектов учета 

операционной аренды, если экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности 

на предмет аренды, несет арендодатель. Соблюдением указанного условия является любое из 

следующих обстоятельств: 

а) срок аренды существенно меньше и несопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды 

останется пригодным к использованию; 

б) предметом аренды являются имеющие неограниченный срок использования объекты, 

потребительские свойства которых с течением времени не изменяются; 

в) на дату предоставления предмета аренды приведенная стоимость будущих арендных платежей 

существенно меньше справедливой стоимости предмета аренды; 

г) иное обстоятельство, свидетельствующее о том, что экономические выгоды и риски, 

обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендодатель. 

27. Объекты учета субаренды классифицируются арендатором (промежуточным 

арендодателем) исходя из соответствующих условий договора аренды. При этом если арендатор 

(промежуточный арендодатель) применяет пункт 14 настоящего Стандарта, то соответствующие 

объекты учета субаренды классифицируются как объекты учета операционной аренды. 

28. Арендодатель, который вправе применять упрощенные способы учета, может 

классифицировать все объекты учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды, за 

исключением случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 25 настоящего Стандарта. 
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29. Объекты учета неоперационной (финансовой) аренды учитываются арендодателем в 

соответствии с пунктами 32 - 40 настоящего Стандарта. 

Объекты учета операционной аренды учитываются арендодателем в соответствии с пунктами 41 - 42 

настоящего Стандарта. 

30. Классификация объекта учета аренды пересматривается в случае изменения договора 

аренды. Изменения оценочных значений или изменения фактов и обстоятельств, не меняющие 

условия договора аренды, не могут рассматриваться в качестве оснований пересмотра арендодателем 

классификации объекта учета аренды. 

31. При изменении договора аренды объекты бухгалтерского учета учитываются 

арендодателем в качестве вновь возникших объектов учета аренды с даты вступления в силу 

указанных изменений в следующих случаях: 

а) если объекты учета аренды изначально классифицированы арендодателем как объекты учета 

операционной аренды; 

б) если объекты учета аренды изначально классифицированы арендодателем как объекты учета 

неоперационной (финансовой) аренды, но вступление в силу изменений договора аренды на дату 

заключения договора аренды привело бы к классификации таких объектов в качестве объектов учета 

операционной аренды. 

32. В случае классификации объекта учета аренды в качестве объекта учета неоперационной 

(финансовой) аренды арендодатель признает инвестицию в аренду в качестве актива на дату 

предоставления предмета аренды. 

33. Инвестиция в аренду оценивается в размере ее чистой стоимости. 

Чистая стоимость инвестиции в аренду определяется путем дисконтирования ее валовой 

стоимости по процентной ставке, при использовании которой приведенная валовая стоимость 

инвестиции в аренду на дату предоставления предмета аренды равна сумме справедливой стоимости 

предмета аренды и понесенных арендодателем затрат в связи с договором аренды. 

Валовая стоимость инвестиции в аренду определяется как сумма номинальных величин 

причитающихся арендодателю будущих арендных платежей по договору аренды и 

негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды. 

34. Связанные с договором аренды затраты арендодателя включаются в чистую стоимость 

инвестиции в аренду по мере осуществления этих затрат, за исключением случая, указанного в пункте 

35 настоящего Стандарта. Справедливая стоимость предмета аренды включается арендодателем в 

чистую стоимость инвестиции в аренду на дату предоставления предмета аренды с отнесением 

указанной стоимости на расчеты с поставщиком (в случае договора лизинга) или с одновременным 

списанием переданного в аренду актива (в иных случаях, если предмет аренды признавался в составе 

активов). Образующаяся при этом разница относится на доходы (расходы) периода, в котором 

признана инвестиция в аренду. 
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35. В случае если предмет неоперационной (финансовой) аренды перед началом аренды 

отражался в бухгалтерском учете арендодателя в качестве запасов (готовой продукции, товаров), 

арендодатель на дату предоставления предмета аренды: 

а) признает выручку в размере справедливой стоимости предмета аренды; 

б) признает актив в размере чистой стоимости инвестиции в аренду; 

в) списывает переданные в аренду запасы; 

г) признает расходы в размере списанной балансовой стоимости запасов за вычетом приведенной 

негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды; 

д) признает в качестве расходов связанные с договором аренды затраты арендодателя. 

36. Чистая стоимость инвестиции в аренду после даты предоставления предмета аренды 

увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически 

полученных арендных платежей. 

37. Проценты, начисляемые по инвестиции в аренду, признаются арендодателем в качестве 

доходов периода, за который они начислены. Для расчета такого процентного дохода чистая 

стоимость инвестиции в аренду на начало периода, за который рассчитывается доход, умножается на 

процентную ставку за такой период, определенную в соответствии с пунктом 33 Настоящего 

Стандарта. 

38. Чистая стоимость инвестиции в аренду проверяется на обесценение в соответствии с 

Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в 

редакции 2014 года <2>. 

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

<2> Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 27 июня 2016 г. N 98н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 15 июля 2016 г., N 42869). 

39. Изменение чистой стоимости инвестиции в аренду в связи с изменением оценки 

негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды учитывается как изменение 

оценочных значений. 

40. При возврате предмета неоперационной (финансовой) аренды арендодателю такой 

предмет принимается к бухгалтерскому учету в качестве актива определенного вида исходя из 

соответствующих условий признания с одновременным списанием оставшейся чистой стоимости 

инвестиции в аренду. 

41. В случае классификации объектов учета аренды в качестве объектов учета операционной 

аренды арендодатель не изменяет прежний принятый порядок учета актива в связи с его передачей в 

аренду, за исключением изменения оценочных значений. 
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42. Доходы по операционной аренде признаются равномерно или на основе другого 

систематического подхода, отражающего характер использования арендатором экономических 

выгод от предмета аренды. 

IV. Раскрытие информации 

43. В бухгалтерской (финансовой) отчетности организации раскрывается информация об 

объектах учета аренды, которая оказывает или способна оказать влияние на финансовое положение 

организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств. Указанная 

информация раскрывается в табличной форме, за исключением случаев, когда другая форма 

раскрытия в большей степени соответствует виду раскрываемой информации. 

44. Данные об активах и обязательствах, являющихся объектами учета аренды, 

представляются в бухгалтерской (финансовой) отчетности развернуто и не подлежат 

взаимоисключению (взаимозачету). 

45. В бухгалтерской (финансовой) отчетности организации подлежит раскрытию с учетом 

существенности: 

а) характер деятельности организации, связанной с договорами аренды; 

б) проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам; 

в) основание и порядок расчета процентной ставки; 

г) допущения, использованные при определении переменных арендных платежей; 

д) доходы и расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке 

задолженности по аренде; 

е) затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации; 

ж) потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления 

предмета аренды; 

з) ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором аренды (в частности, 

необходимость соответствия определенным финансовым показателям); 

и) иная информация о влиянии договоров аренды на финансовое положение организации, 

финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств, необходимая пользователям 

бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия экономических решений. 

46. В бухгалтерской (финансовой) отчетности арендатора помимо предусмотренного пунктом 

45 настоящего Стандарта подлежит раскрытию с учетом существенности: 

а) факт использования арендатором права, предусмотренного пунктом 11 настоящего Стандарта, с 

описанием характера договоров аренды, в отношении которых он применяется; 

б) в отношении права пользования активом - информация, подлежащая раскрытию в отношении 

соответствующих предмету аренды активов (основных средств, инвестиционной недвижимости); 
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в) расходы и будущие арендные платежи арендатора в случае использования арендатором 

возможности, предусмотренной пунктом 11 настоящего Стандарта, с обособленным раскрытием 

расходов и будущих арендных платежей, относящихся к договорам аренды со сроком аренды не 

более 12 месяцев; 

г) затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в 

состояние, пригодное для использования в запланированных целях; 

д) информация о пересмотре фактической стоимости и обязательства по аренде. 

47. В бухгалтерской (финансовой) отчетности арендодателя помимо предусмотренного 

пунктом 45 настоящего Стандарта подлежит раскрытию с учетом существенности: 

а) сверка валовой и чистой стоимости инвестиции в неоперационную (финансовую) аренду; 

б) информация о значительных изменениях чистой стоимости инвестиции в неоперационную 

(финансовую) аренду; 

в) характер и порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды; 

г) потенциальные денежные потоки, обусловленные гарантиями выкупа предмета аренды по 

окончании срока аренды; 

д) распределение, причитающихся арендодателю арендных платежей по срокам погашения с 

отражением номинальных сумм арендных платежей для первых пяти лет отдельно по каждому году, 

для оставшегося периода - в общей сумме; 

е) доходы и расходы от выбытия предмета аренды; 

ж) общая сумма дохода по операционной аренде с выделением дохода, относящегося к переменным 

арендным платежам; 

з) порядок управления рисками, связанными с правами на предмет аренды. 

V. Переходные положения 

48. Организация применяет настоящий Стандарт, начиная с бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2022 год. Организация может принять решение о применении настоящего Стандарта 

до указанного срока. Такое решение подлежит раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 

49. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения настоящего 

Стандарта отражаются ретроспективно, если иное не установлено пунктами 50 - 52 настоящего 

Стандарта. 

50. Вместо ретроспективного пересчета, предусмотренного пунктом 49 настоящего Стандарта, 

арендатор может по каждому договору аренды единовременно признать на конец года, 

предшествующего году, начиная с которого применяется настоящий Стандарт, право пользования 

активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом 

ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, 

сравнительные данные за год, предшествующий году, начиная с которого применяется настоящий 
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стандарт, не пересчитываются. В целях применения настоящего пункта стоимость права пользования 

активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - 

приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по 

ставке, по которой арендатор привлекал или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с 

договором аренды условиях. 

51. Организация может не применять настоящий Стандарт в отношении договоров аренды, 

исполнение которых истекает до конца года, начиная с отчетности за который применяется 

настоящий Стандарт. 

52. Организация, которая вправе применять упрощенные способы учета, может принять 

решение о применении настоящего Стандарта только в отношении договоров аренды, исполнение 

которых начинается с 1 января 2022 года. 

53. Организация раскрывает примененный ею порядок изменения учетной политики в связи с 

началом применения настоящего Стандарта в своей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

начиная с которой применяется настоящий Стандарт. 
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Приложение N 2 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 17.09.2020 N 204н 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ФСБУ 26/2020 "КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ" 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Стандарт устанавливает требования к формированию в бухгалтерском учете 

информации о капитальных вложениях организаций. 

2. Настоящий Стандарт не применяется организациями бюджетной сферы. 

3. Настоящий Стандарт не применяется при выполнении организацией работ, оказании услуг 

по созданию, улучшению, восстановлению средств производства для других лиц, а также при 

приобретении, создании активов, предназначенных для продажи. 

4. Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может не применять 

подпункты "б" - "з" пункта 10, подпункт "б" пункта 11, пункт 12, первый - третий абзацы пункта 13, 

пункт 17, подпункты "в" - "д" пункта 23, пункт 24 настоящего Стандарта. 

5. Для целей бухгалтерского учета под капитальными вложениями понимаются определяемые 

в соответствии с настоящим Стандартом затраты организации на приобретение, создание, улучшение 

и (или) восстановление объектов основных средств. К капитальным вложениям относятся, в 

частности, затраты на: 

а) приобретение имущества, предназначенного для использования непосредственно в качестве 

объектов основных средств или их частей либо для использования в процессе приобретения, 

создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных средств; 

б) строительство, сооружение, изготовление объектов основных средств; 

в) коренное улучшение земель; 

г) подготовку проектной, рабочей и организационно-технологической документации (архитектурных 

проектов, разрешений на строительство, др.); 

д) организацию строительной площадки; 

е) осуществление авторского надзора; 
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ж) улучшение и (или) восстановление объекта основных средств (например, достройка, 

дооборудование, модернизация, реконструкция, замена частей, ремонт, технические осмотры, 

техническое обслуживание); 

з) доставку и приведение объекта в состояние и местоположение, в которых он пригоден к 

использованию в запланированных целях, в том числе его монтаж, установку; 

и) проведение пусконаладочных работ, испытаний. 

6. Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

а) понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией, 

(достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана) в течение периода 

более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев; 

б) определена сумма понесенных затрат или приравненная к ней величина. 

Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, установленных 

настоящим пунктом, вне зависимости от того, осуществлены ли они при первоначальном 

приобретении, создании объектов основных средств или при последующем улучшении и (или) 

восстановлении их. 

7. Единицей учета капитальных вложений является приобретаемый, создаваемый, 

улучшаемый или восстанавливаемый объект основных средств. 

8. Капитальные вложения классифицируются в бухгалтерском учете исходя из целей 

управления организацией, включая нужды анализа, контроля и отчетности. 

II. Оценка 

9. Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на 

приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств (далее - 

фактические затраты). Для целей настоящего Стандарта затратами считается выбытие (уменьшение) 

активов организации или возникновение (увеличение) ее обязательств, связанных с осуществлением 

капитальных вложений. Не считается затратами предварительная оплата поставщику (продавцу, 

подрядчику) до момента исполнения им своих договорных обязанностей предоставления имущества, 

имущественных прав, выполнения работ, оказания услуг. 

В целях определения фактических затрат к возникновению (увеличению) обязательств 

организации приравнивается увеличение капитала организации вследствие выпуска собственных 

долевых инструментов (эмиссия акций, увеличения уставного (складочного) капитала, уставного 

(паевого) фонда), безвозмездного получения имущества от акционеров, собственников, участников, 

учредителей организации (в том числе вследствие передачи государственного или муниципального 

имущества унитарному предприятию), а также увеличение целевого финансирования 

некоммерческой организации вследствие получения ею имущества в качестве целевого 

финансирования. 
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Капитальные вложения признаются по мере осуществления фактических затрат, в отношении 

которых соблюдаются условия, установленные пунктом 6 настоящего Стандарта. 

10. В сумму фактических затрат при признании капитальных вложений включаются: 

а) уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией поставщику (продавцу, подрядчику) при 

осуществлении капитальных вложений суммы, определяемые с учетом пунктов 11, 12 настоящего 

Стандарта; 

б) стоимость активов организации, списываемая в связи с использованием этих активов при 

осуществлении капитальных вложений; 

в) амортизация активов, используемых при осуществлении капитальных вложений; 

г) затраты на поддержание работоспособности или исправности активов, используемых при 

осуществлении капитальных вложений, текущий ремонт этих активов; 

д) заработная плата и любые другие формы вознаграждений работникам организации, труд которых 

используется для осуществления капитальных вложений, а также все связанные с указанными 

вознаграждениями социальные платежи (пенсионное, медицинское страхование и др.); 

е) связанные с осуществлением капитальных вложений проценты, которые подлежат включению в 

стоимость инвестиционного актива; 

ж) величина возникшего при осуществлении капитальных вложений оценочного обязательства, в том 

числе по будущему демонтажу, утилизации имущества и восстановлению окружающей среды, а 

также возникшего в связи с использованием труда работников организации; 

з) иные затраты, в отношении которых соблюдаются условия, установленные пунктом 6 настоящего 

Стандарта. 

11. Суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией при осуществлении 

капитальных вложений, включаются в стоимость капитальных вложений: 

а) за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов; 

б) с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне 

зависимости от формы их предоставления. 

12. При осуществлении капитальных вложений на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на 

период, превышающий 12 месяцев или установленный организацией меньший срок, в капитальные 

вложения включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при 

отсутствии указанной отсрочки (рассрочки). Разница между указанной суммой и номинальной 

величиной денежных средств, подлежащих уплате в будущем, учитывается в порядке, аналогичном 

порядку, установленному Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и 

кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 6 октября 2008 г. N 107н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

октября 2008 г, регистрационный N 12523). 
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13. При осуществлении капитальных вложений по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) полностью или частично неденежными средствами, фактическими 

затратами (в части оплаты неденежными средствами) считается справедливая стоимость 

передаваемых имущества, имущественных прав, работ, услуг. 

Для целей настоящего Стандарта справедливая стоимость определяется в порядке, 

предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 

справедливой стоимости", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 217н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40940). 

При невозможности определения справедливой стоимости передаваемых имущества, 

имущественных прав, работ, услуг фактическими затратами считается справедливая стоимость 

приобретаемых имущества, имущественных прав, работ, услуг. 

При невозможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и 

приобретаемых имущества, имущественных прав, работ, услуг фактическими затратами считается 

балансовая стоимость передаваемых активов, фактические затраты, понесенные на выполнение 

работ, оказание услуг. 

14. Фактическими затратами в имущество, которое организация получает безвозмездно, 

считается справедливая стоимость этого имущества. 

15. В случае если в ходе осуществления капитальных вложений (например, при проведении 

пусконаладочных работ, испытаний) организация получает продукцию, вторичное сырье, другие 

материальные ценности, которые намерена продать или иным образом использовать, расчетная 

стоимость таких ценностей вычитается из величины капитальных вложений. 

При этом расчетная стоимость полученных ценностей определяется исходя из их 

справедливой стоимости, чистой стоимости продажи, стоимости аналогичных ценностей и не может 

быть выше суммы затрат, из которой вычитается эта стоимость. 

Установленный настоящим пунктом порядок учета применяется также к материальным 

ценностям, оставшимся неиспользованными при осуществлении капитальных вложений. 

16. В капитальные вложения не включаются: 

а) затраты, понесенные до принятия решения о приобретении, создании, улучшении и (или) 

восстановлении объектов основных средств; 

б) затраты на поддержание работоспособности или исправности основных средств, их текущий 

ремонт (за исключением случая, указанного в подпункте "г" пункта 10 настоящего Стандарта); 

в) затраты на неплановые ремонты основных средств, обусловленные поломками, авариями, 

дефектами, ненадлежащей эксплуатацией, в той степени, в которой такие ремонты восстанавливают 

нормативные показатели функционирования объектов основных средств, в том числе сроки 

полезного использования, но не улучшают и не продлевают их; 
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г) затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией процесса осуществления капитальных 

вложений (сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, 

нарушений трудовой и технологической дисциплины); 

д) затраты, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими 

чрезвычайными ситуациями; 

е) обесценение других активов, независимо от того, использовались ли эти активы при 

осуществлении капитальных вложений; 

ж) управленческие расходы, за исключением случаев, когда они непосредственно связаны с 

приобретением, созданием, улучшением и (или) восстановлением основных средств; 

з) расходы на рекламу и продвижение продукции; 

и) затраты, связанные с организацией хозяйственной деятельности в новом месте, с новыми 

покупателями или с новыми видами продукции; 

к) затраты на перемещение, ликвидацию ранее использовавшихся основных средств организации, 

независимо от того, являются ли такие перемещение, ликвидация необходимыми для осуществления 

капитальных вложений; 

л) затраты на предстоящую реструктуризацию деятельности организации; 

м) затраты на обучение персонала; 

н) иные затраты, осуществление которых не является необходимым для приобретения, создания, 

улучшения и (или) восстановления основных средств. 

Указанные в настоящем пункте затраты признаются расходами периода, в котором понесены. 

17. Организация проверяет капитальные вложения на обесценение и учитывает изменение их 

балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным 

стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов", введенным в действие на 

территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г. N 217н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 

2016 г., регистрационный N 40940). 

Возмещение убытков, связанных с обесценением или утратой объекта капитальных вложений, 

предоставляемое организации другими лицами, признается доходом в составе прибыли (убытка) 

периода, в котором у организации возникает право на получение такого возмещения. 

III. Прекращение признания 

18. Капитальные вложения по их завершении, то есть после приведения объекта капитальных 

вложений в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в 

запланированных целях, считаются основными средствами. 

В случае фактического начала эксплуатации части объекта капитальных вложений до 

завершения капитальных вложений в целом, организация признает объектом основных средств 

такую часть капитальных вложений. 
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19. Капитальные вложения, которые выбывают или не способны приносить организации 

экономические выгоды в будущем, списываются с бухгалтерского учета. Списание капитальных 

вложений обусловливается, например: 

а) передачей имущества другому лицу в связи с его продажей, меной, передачей в виде вклада в 

капитал другой организации, передачей в некоммерческую организацию; 

б) физическим выбытием имущества в связи с его утратой, стихийным бедствием, пожаром, аварией 

и другими чрезвычайными ситуациями; 

в) прекращением осуществления капитальных вложений при отсутствии перспектив возобновления 

или продажи незавершенных объектов. 

20. Капитальные вложения подлежат списанию в том отчетном периоде, в котором они 

выбывают или прекращаются при отсутствии перспектив возобновления или продажи. 

21. Затраты на демонтаж, утилизацию объектов незавершенных капитальных вложений и 

восстановление окружающей среды признаются расходами периода, в котором были понесены, за 

исключением случаев, когда в отношении этих затрат ранее было признано оценочное обязательство. 

22. Разница между суммой балансовой стоимости списываемых капитальных вложений и 

затрат на их выбытие, с одной стороны, и поступлениями от их выбытия, с другой стороны, 

признается расходом или доходом периода, в котором списываются такие капитальные вложения. 

IV. Раскрытие информации в отчетности 

23. В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается с учетом существенности 

следующая информация: 

а) балансовая стоимость капитальных вложений в объекты, отличные от инвестиционной 

недвижимости, и в инвестиционную недвижимость на начало и конец отчетного периода; 

б) результат от выбытия капитальных вложений за отчетный период; 

в) результат обесценения капитальных вложений и восстановления обесценения, включенный в 

расходы или доходы отчетного периода; 

г) авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с осуществлением 

капитальных вложений; 

д) признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с 

обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленного организации другими 

лицами. 

24. Организация раскрывает предусмотренную Международным стандартом финансовой 

отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов", введенным в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 217н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., 

регистрационный N 40940), информацию об обесценении капитальных вложений. 
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V. Изменение учетной политики 

25. Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения настоящего 

Стандарта отражаются ретроспективно (как если бы настоящий Стандарт применялся с момента 

возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни), если иное не установлено 

настоящим Стандартом. 

26. Настоящий Стандарт допускается применять перспективно (только в отношении фактов 

хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без 

изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета). 

27. Организация раскрывает выбранный ею способ отражения последствий изменения учетной 

политики в связи с началом применения настоящего Стандарта в своей первой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной с применением настоящего Стандарта. 
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Утвержден 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 16.04.2021 N 62н 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФСБУ 27/2021 "ДОКУМЕНТЫ 

И ДОКУМЕНТООБОРОТ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ" 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий федеральный стандарт бухгалтерского учета (далее - Стандарт) устанавливает 

требования к документам бухгалтерского учета и документообороту в бухгалтерском учете 

экономических субъектов, за исключением организаций бюджетной сферы. 

2. Для целей настоящего Стандарта: 

а) под документами бухгалтерского учета понимаются первичные учетные документы и 

регистры бухгалтерского учета; 

б) под документооборотом в бухгалтерском учете понимается движение документов 

бухгалтерского учета в экономическом субъекте с момента их составления до завершения 

исполнения (в частности, использования для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

помещения в архив). 

3. В случаях, установленных нормативными актами Центрального банка Российской 

Федерации, принимаемыми в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7344; 2019, 

N 30, ст. 4149) (далее - Федеральный закон "О бухгалтерском учете"), кредитные и некредитные 

финансовые организации, регулирование деятельности которых осуществляет Центральный банк 

Российской Федерации, не применяют пункты 5 - 7, 22 настоящего Стандарта. 

 

II. Требования к документам бухгалтерского учета 

 

4. Документы бухгалтерского учета должны соответствовать требованиям, установленным 

Федеральным законом "О бухгалтерском учете", а также настоящим Стандартом. 

5. Документы бухгалтерского учета должны быть составлены на русском языке, за исключением 

случаев, установленных абзацем вторым настоящего пункта и в абзацем первым пункта 6 настоящего 

Стандарта. 

Первичный учетный документ, составленный на иностранном языке, должен содержать 

построчный перевод на русский язык, за исключением случая, установленного абзацем первым 

пункта 6 настоящего Стандарта. 

6. В случае если законодательство или правила страны - места ведения деятельности за 

пределами Российской Федерации требуют составления документов бухгалтерского учета на языке 

данной страны, то такие документы составляются на соответствующем иностранном языке. 

При этом регистр бухгалтерского учета, составленный на иностранном языке, должен 

содержать построчный перевод на русский язык. 

7. Величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета записывается в регистрах 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=327805&date=18.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=327805&date=18.07.2021
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бухгалтерского учета в рублях независимо от валюты факта хозяйственной жизни и (или) места 

ведения деятельности экономическим субъектом, за исключением случая, указанного в абзаце 

втором настоящего пункта. 

Величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета, стоимость которых выражена 

в иностранной валюте, записывается в регистрах бухгалтерского учета одновременно в такой валюте 

и в рублях, если иное не установлено федеральными стандартами бухгалтерского учета, 

принимаемыми в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете". 

8. При указании реквизитов, предусмотренных частью 2 статьи 9 Федерального закона "О 

бухгалтерском учете" (далее - обязательные реквизиты), в первичном учетном документе: 

а) в качестве даты составления первичного учетного документа указывается дата его 

подписания лицом (лицами), совершившим (совершившими) сделку, операцию и ответственным 

(ответственными) за ее оформление, либо лицом (лицами), ответственным (ответственными) за 

оформление совершившегося события; 

б) в случае отличия даты составления первичного учетного документа от даты совершения 

факта хозяйственной жизни, оформляемого этим первичным учетным документом, указывается 

также информация о дате совершения факта хозяйственной жизни; 

в) в случае включения обязательных реквизитов в первичный учетный документ на основании 

другого документа, содержащего информацию о факте хозяйственной жизни (далее - 

оправдательный документ), указывается информация, позволяющая идентифицировать 

соответствующий оправдательный документ. 

9. При составлении экономическим субъектом первичных учетных документов допускается: 

а) оформлять несколько связанных фактов хозяйственной жизни одним первичным учетным 

документом; 

б) оформлять длящиеся факты хозяйственной жизни (в частности, начисление процентов, 

амортизация активов, изменение стоимости активов и обязательств), а также повторяющиеся факты 

хозяйственной жизни (в частности, поставка товара, продукции партиями в разные даты по одному 

долгосрочному договору) первичными учетными документами, составляемыми с периодичностью, 

определяемой экономическим субъектом исходя из существа факта хозяйственной жизни и 

требования рациональности, предусмотренного Положением по бухгалтерскому учету "Учетная 

политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 октября 2008 г. N 106н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 октября 2008 г., регистрационный N 12522) <1> (в частности, сутки, неделя, месяц, 

квартал), при условии их составления на отчетную дату; 

 

в) оформлять ряд сделок, заключенных участником биржевых торгов, по договорам с разными 

контрагентами одним первичным учетным документом; 

г) использовать в качестве первичных учетных документов документы, составленные или 

полученные в процессе деятельности экономического субъекта, в частности, для оформления его 

гражданско-правовых отношений с контрагентами, работниками, государственными органами, для 

управления экономическим субъектом (в частности, договор, кассовый чек, квитанция об оплате, 

авансовый отчет, судебный акт, торговый товарный счет) при условии, что указанные документы 

содержат все установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" 

обязательные реквизиты первичного учетного документа. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=327805&date=18.07.2021
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10. Система регистров бухгалтерского учета, принятая экономическим субъектом, должна 

обеспечивать: 

а) полноту информации (получение информации, необходимой всем заинтересованным 

пользователям); 

б) отражение объектов бухгалтерского учета в хронологической последовательности (далее - 

хронологическая запись) и систематическое накапливание информации о них на счетах 

бухгалтерского учета (далее - систематическая запись); 

в) ведение бухгалтерского учета на синтетических счетах (далее - синтетический учет) и 

аналитических счетах (далее - аналитический учет); 

г) системность информации (взаимосвязь хронологической и систематической записей, 

синтетического и аналитического учета, учетной и отчетной информации); 

д) обоснованность учетных записей (соответствие данным первичных учетных документов); 

е) достоверность информации (полнота и точность представления объектов бухгалтерского 

учета); 

ж) своевременность информации (формирование информации об объектах бухгалтерского 

учета в период, когда эта информация необходима ее пользователям); 

з) юридическую значимость учетных записей (свойство учетных записей выступать в качестве 

подтверждения объектов бухгалтерского учета, включая свершившиеся факты хозяйственной 

жизни). 

11. Правильность отражения объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие регистры бухгалтерского учета. 

12. Экономический субъект вправе включать в документ бухгалтерского учета реквизиты, 

являющиеся дополнительными к обязательным реквизитам, установленным частью 2 статьи 9 

Федерального закона "О бухгалтерском учете". 

13. Записи в документах бухгалтерского учета, составляемых на бумажном носителе, должны 

производиться средствами, обеспечивающими сохранность этих записей в течение срока хранения 

документов бухгалтерского учета не меньшего, чем установленный статьей 29 Федерального закона 

"О бухгалтерском учете" (в частности, краской, чернилами, шариковой ручкой). При создании 

документов бухгалтерского учета на бумажном носителе запрещается производить записи 

средствами, не обеспечивающими сохранность этих записей (в частности, простым карандашом). 

14. При составлении документов бухгалтерского учета в виде электронных документов должна 

быть обеспечена возможность изготовления копий таких документов на бумажном носителе. 

15. Экономический субъект должен обеспечить однократность принятия к бухгалтерскому 

учету первичного учетного документа. 

16. Перечень лиц, имеющих право подписания документов бухгалтерского учета, 

устанавливается руководителем экономического субъекта. 

17. Виды электронной подписи документов бухгалтерского учета, составляемых в виде 

электронного документа, устанавливаются экономическим субъектом из числа предусмотренных 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=327805&date=18.07.2021&dst=100080&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=327805&date=18.07.2021&dst=100289&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387126&date=18.07.2021
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законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2021, N 9, ст. 1467), если требование 

об использовании конкретного вида электронной подписи в соответствии с целями ее использования 

не предусмотрено федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами. 

Виды электронной подписи первичных учетных документов, составляемых в виде электронного 

документа экономическим субъектом совместно с другими участниками электронного 

взаимодействия, определяются соглашением экономического субъекта с данными участниками 

электронного взаимодействия. 

 

III. Исправление документов бухгалтерского учета 

 

18. Допустимые способы исправления документов бухгалтерского учета устанавливаются 

экономическим субъектом с учетом требований настоящего Стандарта, за исключением случаев, 

когда в соответствии с законодательством Российской Федерации или принятыми в соответствии с 

ним правилами внесение исправлений в документы бухгалтерского учета запрещено. 

19. Исправление в документе бухгалтерского учета производится таким образом, чтобы были 

ясны ошибочные и исправленные данные. Оно должно содержать дату исправления, а также подписи 

лиц, составивших первичный учетный документ (при исправлении первичного учетного документа) 

или ответственных за ведение регистра бухгалтерского учета (при исправлении регистра 

бухгалтерского учета), внесших это исправление, с указанием их должностей, фамилий и инициалов, 

либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

20. Допускается исправление документа бухгалтерского учета, составленного в виде 

электронного документа, путем составления нового (исправленного) электронного документа. При 

этом новый (исправленный) документ должен содержать указание на то, что он составлен взамен 

первоначального электронного документа, дату исправления, а также электронные подписи лиц, 

составивших первичный учетный документ (при исправлении первичного учетного документа) или 

ответственных за ведение регистра бухгалтерского учета (при исправлении регистра бухгалтерского 

учета), с указанием их должностей, фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. Средства воспроизведения нового (исправленного) электронного 

документа должны обеспечить невозможность использования его отдельно от первоначального 

электронного документа. 

21. Исправление в документе бухгалтерского учета, составленном на бумажном носителе, 

производится путем зачеркивания ошибочного текста или суммы и указания исправленного текста 

или суммы над зачеркнутым. 

Зачеркивание производится чертой таким образом, чтобы можно было прочитать ошибочный 

текст или сумму. 

Исправление в документе бухгалтерского учета, составленном на бумажном носителе, должно 

сопровождаться надписью "Исправлено" и содержать дату исправления, а также подписи лиц, 

составивших первичный учетный документ (при исправлении первичного учетного документа) или 

ответственных за ведение регистра бухгалтерского учета (при исправлении регистра бухгалтерского 

учета), в котором произведено исправление, с указанием их должностей, фамилий и инициалов либо 

иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Исправления в виде подчисток (в частности, замазывания, стирания) в документе 

бухгалтерского учета, составленном на бумажном носителе, не допускаются. 

22. Исправление в регистре бухгалтерского учета может также производиться путем внесения в 
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него исправительной записи по счетам бухгалтерского учета. Исправительная запись производится в 

форме записи на ту же сумму, что и ошибочная запись (часть суммы ошибочной записи), но со знаком 

минус (сторнировочная запись), либо в форме записи на сумму, дополняющую сумму ошибочной 

записи до правильной величины (дополнительная запись). 

 

IV. Хранение документов бухгалтерского учета 

 

23. Экономический субъект должен хранить подлинники документов бухгалтерского учета, 

составленных на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, за исключением 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

24. Документы бухгалтерского учета должны храниться в том виде, в котором они были 

составлены. Перевод документов бухгалтерского учета, составленных на бумажном носителе, в 

электронный вид с целью последующего хранения не допускается. 

25. Экономический субъект должен хранить документы бухгалтерского учета, а также данные, 

содержащиеся в таких документах, и размещать базы указанных данных на территории Российской 

Федерации. 

В случае если законодательство или правила страны - места ведения деятельности за пределами 

Российской Федерации требуют хранения документов бухгалтерского учета на территории данной 

страны, то такое хранение должно быть обеспечено. 

26. Доступ к первичным учетным документам, принятым к бухгалтерскому учету, а также к 

регистрам бухгалтерского учета предоставляется в порядке, установленном экономическим 

субъектом, с обязательным информированием главного бухгалтера или иного должностного лица 

экономического субъекта, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым 

заключен договор оказания услуг по ведению бухгалтерского учета. 

27. В случае утраты документов бухгалтерского учета (в частности, гибели, пропажи), а также 

их порчи, приводящей к невозможности использования, экономический субъект должен принять все 

возможные меры по их восстановлению. 

 

V. Документооборот в бухгалтерском учете 

 

28. Документооборот в бухгалтерском учете организуется руководителем экономического 

субъекта. 

29. Организация документооборота в бухгалтерском учете должна обеспечивать: 

а) своевременное отражение объектов бухгалтерского учета в бухгалтерском учете, в том числе 

передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 

бухгалтерского учета и составление на их основе бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

б) предотвращение несанкционированного доступа к документам бухгалтерского учета. 

30. Своевременное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные 

сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие указанные документы.  
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Приложение N 40 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 28.12.2015 N 217н 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 13 

"ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ" 

Список изменяющих документов 

(в ред. МСФО (IFRS) 9, утв. Приказом Минфина России от 27.06.2016 N 98н, 

МСФО (IFRS) 16, утв. Приказом Минфина России 

от 11.07.2016 N 111н) 

Цель 

1 Настоящий стандарт: 

(a) дает определение справедливой стоимости; 

(b) излагает в рамках одного МСФО основы для оценки справедливой стоимости; и 

(c) требует раскрытия информации об оценках справедливой стоимости. 

2 Справедливая стоимость - оценка, основанная на рыночных данных, а не оценка, 

специфичная для организации. В отношении некоторых активов и обязательств могут быть доступны 

наблюдаемые рыночные сделки или рыночная информация. В отношении других активов и 

обязательств могут не быть доступными наблюдаемые рыночные сделки или рыночная информация. 

Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна - определить цену, по которой 

была бы осуществлена обычная сделка между участниками рынка с целью продажи актива или 

передачи обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть цену выхода на дату 

оценки с позиции участника рынка, который удерживает указанный актив или является должником 

по указанному обязательству). 

3 В тех случаях, когда цена на идентичный актив или обязательство не является наблюдаемой 

на рынке, организация оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который 

обеспечивает максимальное использование релевантных наблюдаемых исходных данных и 

минимальное использование ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость 

является оценкой, основанной на рыночных данных, она определяется с использованием таких 

допущений, которые участники рынка приняли бы во внимание при определении цены актива или 

обязательства, включая допущения о риске. Следовательно, намерение организации удержать актив 

или урегулировать или иным образом исполнить обязательство не имеет значения при оценке 

справедливой стоимости. 

4 В определении справедливой стоимости особое внимание уделяется активам и 

обязательствам, потому что они являются основным объектом оценки для целей бухгалтерского 

учета. Кроме того, настоящий стандарт подлежит применению в отношении собственных долевых 

инструментов организации, оцениваемых по справедливой стоимости. 
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Сфера применения 

5 Настоящий стандарт применяется в тех случаях, когда другой МСФО требует или разрешает 

производить оценку по справедливой стоимости или раскрывать информацию об оценках 

справедливой стоимости (включая оценки, такие как справедливая стоимость за вычетом затрат на 

продажу, основанные на справедливой стоимости, или раскрытие информации о таких оценках), за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 6 и 7. 

6 Требования к оценке и раскрытию информации, предусмотренные настоящим МСФО, не 

применяются в отношении следующего: 

(a) операций по выплатам на основе акций в сфере применения МСФО (IFRS) 2 "Выплаты на 

основе акций"; 

(b) операций по аренде, учитываемых в соответствии с МСФО (IFRS) 16 "Аренда"; и 

(пп. "b" в ред. МСФО (IFRS) 16, утв. Приказом Минфина России от 11.07.2016 N 111н) 

(c) оценок, которые имеют некоторое сходство со справедливой стоимостью, но не являются 

справедливой стоимостью, таких как чистая возможная цена продажи в рамках МСФО (IAS) 2 

"Запасы" или ценность использования в рамках МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов". 

7 Информацию, требуемую к раскрытию настоящим стандартом, не требуется раскрывать в 

отношении: 

(a) активов программы, оцениваемых по справедливой стоимости в соответствии с МСФО 

(IAS) 19 "Вознаграждения работникам"; 

(b) инвестиций пенсионной программы, оцениваемых по справедливой стоимости в 

соответствии с МСФО (IAS) 26 "Учет и отчетность по пенсионным программам"; и 

(c) активов, для которых возмещаемая величина представляет собой справедливую стоимость 

за вычетом затрат на выбытие в соответствии с МСФО (IAS) 36. 

8 Основы оценки справедливой стоимости, описанные в настоящем стандарте, применяются 

и к первоначальной, и к последующей оценке, если использование справедливой стоимости 

требуется или разрешается другими МСФО. 

Оценка 

Определение понятия "справедливая стоимость" 

9 Настоящий стандарт определяет понятие "справедливая стоимость" как цену, которая была 

бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки 

между участниками рынка на дату оценки. 

10 Пункт B2 описывает общий подход к оценке справедливой стоимости. 
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Актив или обязательство 

11 Оценка справедливой стоимости осуществляется в отношении какого-либо конкретного 

актива или обязательства. Поэтому при оценке справедливой стоимости организация должна 

учитывать характеристики такого актива или обязательства, если участники рынка учитывали бы 

данные характеристики при определении цены этого актива или обязательства на дату оценки. Такие 

характеристики включают, например, следующее: 

(a) состояние и местонахождение актива; и 

(b) ограничения на продажу или использование актива при наличии таковых. 

12 Влияние, оказываемое какой-либо определенной характеристикой на оценку, будет 

отличаться в зависимости от того, каким образом данная характеристика учитывалась бы 

участниками рынка. 

13 Актив или обязательство, оцениваемые по справедливой стоимости, могут представлять 

собой: 

(a) либо отдельный актив или отдельное обязательство (например, финансовый инструмент 

или нефинансовый актив); 

(b) либо группу активов, группу обязательств или группу активов и обязательств (например, 

единицу, генерирующую денежные потоки, или бизнес). 

14 Представляет ли собой актив или обязательство отдельный актив или обязательство, группу 

активов, группу обязательств или группу активов и обязательств для целей признания или для целей 

раскрытия информации, зависит от его единицы учета. Единица учета для данного актива или 

обязательства определяется в соответствии с тем МСФО, который требует или разрешает его оценку 

по справедливой стоимости, за исключением случаев, предусмотренных настоящим МСФО. 

Сделка 

15 Оценка справедливой стоимости предполагает, что обмен актива или обязательства 

происходит в ходе обычной сделки между участниками рынка с целью продажи актива или передачи 

обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях. 

16 Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка с целью продажи актива или 

передачи обязательства осуществляется: 

(a) на рынке, который является основным для данного актива или обязательства; или 

(b) при отсутствии основного рынка, на рынке, наиболее выгодном в отношении данного 

актива или обязательства. 

17 Организации нет необходимости перебирать полностью все возможные рынки для 

идентификации основного рынка или, при отсутствии такового, наиболее выгодного рынка, однако, 

она должна принимать во внимание всю информацию, которая является обоснованно доступной. При 

отсутствии доказательств обратного предполагается, что рынок, на котором организация обычно 
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осуществляла бы сделки с целью продажи актива или передачи обязательства, является основным 

рынком или, при отсутствии основного рынка, наиболее выгодным рынком. 

18 При наличии основного рынка для актива или обязательства оценка справедливой 

стоимости должна представлять собой цену на данном рынке (будь эта цена непосредственно 

наблюдаемой или рассчитанной с использованием другого метода оценки), даже если цена на другом 

рынке является потенциально более выгодной на дату оценки. 

19 Организация должна иметь доступ к этому основному (или наиболее выгодному) рынку на 

дату оценки. Поскольку различные организации (и бизнесы в рамках этих организаций) ведут 

различные виды деятельности и могут иметь доступ к различным рынкам, то основным (или наиболее 

выгодным) рынком для одного и того же актива или обязательства могут считаться разные рынки для 

разных организаций (и бизнесов в рамках этих организаций). Следовательно, вопрос об основном 

(или наиболее выгодном) рынке (и об участниках рынка соответственно) следует анализировать с 

позиций организации, допуская, таким образом, существование различий между организациями, 

осуществляющими различные виды деятельности. 

20 Несмотря на то что организация должна иметь доступ к указанному рынку, нет 

необходимости в том, чтобы она была в состоянии продать определенный актив или передать 

определенное обязательство на дату оценки, чтобы иметь возможность оценить справедливую 

стоимость на основе цены, действующей на данном рынке. 

21 Даже при отсутствии наблюдаемого рынка, обеспечивающего информацию о ценах 

продажи актива или передачи обязательства на дату оценки, оценка справедливой стоимости должна 

предполагать, что сделка осуществляется на указанную дату, если анализировать с позиций 

участника рынка, который держит данный актив или является должником по данному обязательству. 

Такая гипотетическая сделка обеспечивает основу, позволяющую расчетным путем определить цену 

продажи этого актива или передачи этого обязательства. 

Участники рынка 

22 Организация должна оценивать справедливую стоимость актива или обязательства, 

используя те допущения, которые использовали бы участники рынка при установлении цены на 

данный актив или данное обязательство при условии, что участники рынка действуют в своих 

лучших экономических интересах. 

23 При формировании данных допущений организации нет необходимости идентифицировать 

конкретных участников рынка. Вместо этого организация должна идентифицировать общие 

характеристики, которые отличают участников рынка, принимая во внимание факторы, специфичные 

для всего перечисленного ниже: 

(a) актива или обязательства; 

(b) основного (или наиболее выгодного) рынка для актива или обязательства; и 

(c) участников рынка, с которыми организация вступила бы в сделку на данном рынке. 
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Цена 

24 Справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки на основном (или наиболее выгодном) 

рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть цена выхода), независимо от того, 

является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого 

метода оценки. 

25 Цена основного (или наиболее выгодного) рынка, использованная для оценки справедливой 

стоимости данного актива или обязательства, не должна корректироваться на затраты по сделке. 

Затраты по сделке должны отражаться в учете в соответствии с другими МСФО. Затраты по сделке 

не являются характеристикой актива или обязательства; они, скорее, являются специфичными для 

сделки и будут отличаться в зависимости от того, каким образом организация вступает в сделку в 

отношении актива или обязательства. 

26 Затраты по сделке не включают транспортные затраты. Если местонахождение является 

характеристикой актива (как это может быть, например, в случае с биржевым товаром), цена 

основного (или наиболее выгодного) рынка должна корректироваться с учетом затрат, при наличии 

таковых, которые были бы понесены с целью транспортировки актива от его текущего 

местонахождения до указанного рынка. 

Применение в отношении нефинансовых активов 

Наилучшее и наиболее эффективное использование в отношении нефинансовых активов. 

27 Оценка справедливой стоимости нефинансового актива принимает во внимание 

способность участника рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и 

наиболее эффективного использования актива или посредством его продажи другому участнику 

рынка, который использовал бы данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

28 Для наилучшего и наиболее эффективного использования нефинансового актива 

принимается во внимание такое использование актива, которое является физически возможным, 

юридически допустимым и финансово осуществимым, как изложено ниже: 

(a) Физически возможное использование определяется с учетом физических характеристик 

актива, которые участники рынка приняли бы во внимание при установлении цены на этот актив 

(например, местонахождение или размер объекта недвижимости). 

(b) Юридически допустимое использование определяется с учетом любых юридических 

ограничений на использование актива, которые участники рынка приняли бы во внимание при 

установлении цены на этот актив (например, правила зонирования, применимые к объекту 

недвижимости). 

(c) Финансово осуществимое использование определяется с учетом того, будет ли физически 

возможное и юридически допустимое использование актива генерировать достаточный доход или 

денежные потоки (принимая во внимание затраты на преобразование данного актива с целью такого 

его использования), чтобы обеспечить инвестиционную доходность, которую участники рынка 

требовали бы от инвестиции в данный актив, используемый указанным образом. 
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29 Наилучшее и наиболее эффективное использование определяется с позиций участников 

рынка, даже если организация предусматривает иное использование. Однако текущее использование 

организацией нефинансового актива считается наилучшим и наиболее эффективным, кроме тех 

случаев, когда рыночные или другие факторы указывают на то, что иное использование данного 

актива участниками рынка максимально увеличило бы его стоимость. 

30 С целью сохранения своего конкурентного положения или по другим причинам 

организация может иметь намерение отказаться от активного использования приобретенного 

нефинансового актива или намереваться использовать данный актив таким образом, который не 

соответствует его наилучшему и наиболее эффективному использованию. Например, такая ситуация 

может иметь место в отношении приобретенного нематериального актива, который организация 

планирует использовать в "защитных" целях, предотвращая его использование другими лицами. Тем 

не менее организация должна оценивать справедливую стоимость нефинансового актива, исходя из 

допущения о его наилучшем и наиболее эффективном использовании участниками рынка. 

Базовая предпосылка оценки нефинансовых активов 

31 Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива устанавливает 

базовую предпосылку оценки, используемую для оценки справедливой стоимости актива, как 

изложено ниже: 

(a) Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может 

обеспечить участникам рынка максимальную стоимость этого актива посредством его использования 

в сочетании с другими активами в качестве одной группы (как они установлены или иным образом 

сконфигурированы для целей использования) или в сочетании с другими активами и обязательствами 

(например, бизнес). 

(i) Если наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается в 

использовании актива в сочетании с другими активами или с другими активами и обязательствами, 

то справедливая стоимость данного актива - цена, которая была бы получена в рамках текущей сделки 

по продаже этого актива исходя из предположения, что он будет использоваться с другими активами 

или с другими активами и обязательствами и что указанные активы и обязательства (то есть 

дополняющие его активы и связанные с ним обязательства) будут доступны участникам рынка. 

(ii) Обязательства, связанные с этим активом и с дополняющими его активами, включают 

обязательства, обеспечивающие финансирование оборотного капитала, но не включают 

обязательства, используемые для финансирования активов, не входящих в данную группу активов. 

(iii) Допущения в отношении наилучшего и наиболее эффективного использования 

нефинансового актива должны быть последовательными применительно ко всем активам (для 

которых релевантно понятие наилучшего и наиболее эффективного использования) той группы 

активов или той группы активов и обязательств, в которой использовался бы данный актив. 

(b) Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может 

обеспечить участникам рынка максимальную стоимость этого актива как самостоятельного актива. 

Если наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается в его использовании как 

самостоятельного актива, то справедливая стоимость актива - цена, которая была бы получена в 
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рамках текущей сделки по продаже данного актива участникам рынка, которые бы использовали 

данный актив в качестве самостоятельного актива. 

32 Оценка справедливой стоимости нефинансового актива предполагает, что продажа актива 

осуществляется сообразно той единице учета, которая предусмотрена другими МСФО (и такой 

единицей может являться отдельный актив). Такой подход применяется даже тогда, когда оценка 

справедливой стоимости предполагает, что наилучшее и наиболее эффективное использование 

актива заключается в его использовании в сочетании с другими активами или же с другими активами 

и обязательствами, в силу того, что оценка справедливой стоимости предполагает, что участник 

рынка уже имеет дополняющие этот актив активы и связанные с ним обязательства. 

33 Пункт B3 описывает применение понятия базовой предпосылки оценки нефинансовых 

активов. 

Применение в отношении обязательств и собственных долевых инструментов организации 

Общие принципы 

34 Оценка справедливой стоимости предполагает, что передача участнику рынка финансового 

или нефинансового обязательства или собственного долевого инструмента организации (например, 

долей в капитале, выпущенных в качестве возмещения при объединении бизнесов) осуществляется 

на дату оценки. Передача обязательства или собственного долевого инструмента организации 

предполагает следующее: 

(a) Обязательство будет оставаться непогашенным, и участник рынка, являющийся 

получателем, должен будет выполнить соответствующую обязанность. Обязательство не будет 

урегулировано с контрагентом или иным образом погашено на дату оценки. 

(b) Собственный долевой инструмент организации будет оставаться выпущенным, а участник 

рынка, являющийся получателем, примет на себя права и обязанности, связанные с данным 

инструментом. Инструмент не будет аннулирован или иным образом погашен на дату оценки. 

35 Даже при отсутствии наблюдаемого рынка, являющегося источником ценовой информации 

по сделкам передачи обязательства или собственного долевого инструмента организации (например, 

потому что договорные или другие юридические ограничения препятствуют передаче таких 

объектов), возможно наличие наблюдаемого рынка для таких объектов, если они удерживаются 

другими сторонами в качестве активов (например, корпоративная облигация или колл-опцион на 

акции организации). 

36 Во всех случаях организация должна в максимальной степени использовать релевантные 

наблюдаемые исходные данные и в минимальной степени использовать ненаблюдаемые исходные 

данные, чтобы достичь цели оценки справедливой стоимости, заключающейся в том, чтобы 

определить цену, по которой была бы осуществлена передача обязательства или долевого 

инструмента в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных 

условиях. 
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Обязательства и долевые инструменты, удерживаемые другими 

сторонами в качестве активов 

37 Если ценовая котировка в отношении передачи идентичного или аналогичного 

обязательства либо собственного долевого инструмента организации недоступна и идентичный 

объект удерживается другой стороной в качестве актива, организация должна оценить справедливую 

стоимость данного обязательства или долевого инструмента с позиций участника рынка, который 

удерживает этот идентичный объект в качестве актива, на дату оценки. 

38 В таких случаях организация должна оценивать справедливую стоимость обязательства или 

долевого инструмента следующим образом: 

(a) используя ценовую котировку на активном рынке в отношении идентичного объекта, 

удерживаемого другой стороной в качестве актива, если доступна информация об этой цене; 

(b) при отсутствии информации о такой цене, используя другие наблюдаемые исходные 

данные, такие как ценовая котировка на рынке, который не является активным для идентичного 

объекта, удерживаемого другой стороной в качестве актива; 

(c) при отсутствии информации о наблюдаемых ценах, описанных в подпунктах (a) и (b), 

используя другой метод оценки, такой как: 

(i) доходный подход (например, расчет приведенной стоимости, учитывающий будущие 

денежные потоки, которые участник рынка ожидал бы получить от обязательства или долевого 

инструмента, которые он удерживает в качестве актива; см. пункты B10 и B11); 

(ii) рыночный подход (например, используя ценовые котировки в отношении аналогичного 

обязательства или долевых инструментов, удерживаемых другими сторонами в качестве активов; см. 

пункты B5 - B7). 

39 Организация должна корректировать ценовую котировку в отношении обязательства или 

собственного долевого инструмента организации, удерживаемого другой стороной в качестве актива, 

только если имеют место специфичные для этого актива факторы, которые неприменимы к оценке 

справедливой стоимости указанного обязательства или долевого инструмента. Организация должна 

удостовериться, что цена актива не отражает влияния ограничения, предотвращающего продажу 

данного актива. Некоторые факторы, которые могут указывать на тот факт, что ценовая котировка 

актива должна быть скорректирована, включают следующее: 

(a) Ценовая котировка актива относится к аналогичному (но не идентичному) обязательству 

или долевому инструменту, удерживаемому другой стороной в качестве актива. Например, 

обязательство или долевой инструмент может иметь какую-то особую характеристику (например, 

кредитоспособность эмитента), отличную от той, которая отражена в справедливой стоимости 

аналогичного обязательства или долевого инструмента, удерживаемого в качестве актива. 

(b) Единица учета, принятая для актива, отличается от единицы учета, принятой для 

обязательства или долевого инструмента. Например, применительно к обязательствам в некоторых 

случаях цена на актив отражает комбинированную цену пакета, включающего как суммы к 

получению от эмитента, так и предоставленные третьей стороной средства повышения кредитного 
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качества. Если единица учета в отношении обязательства не является таковой в отношении 

указанного комбинированного пакета, то целью оценки является определение справедливой 

стоимости обязательства эмитента, а не справедливой стоимости комбинированного пакета. Таким 

образом, в подобных случаях организации необходимо было бы скорректировать наблюдаемую цену 

на соответствующий актив, чтобы исключить эффект от средств повышения кредитного качества, 

предоставленных третьей стороной. 

Обязательства и долевые инструменты, которые не удерживаются 

другими сторонами в качестве активов 

40 В тех случаях, когда ценовая котировка в отношении передачи идентичного или 

аналогичного обязательства или собственного долевого инструмента организации недоступна и при 

этом идентичный объект не удерживается другой стороной в качестве актива, организация должна 

оценивать справедливую стоимость указанного обязательства или долевого инструмента, используя 

какой-либо метод оценки, с позиций участника рынка, который является должником по указанному 

обязательству или выпустил указанное право требования в отношении собственного капитала. 

41 Например, организация, применяя метод, основанный на расчете приведенной стоимости, 

может принять во внимание любую из следующих величин: 

(a) будущие оттоки денежных средств, которые участник рынка ожидал бы понести в связи с 

выполнением соответствующей обязанности, включая компенсацию, которую участник рынка 

потребовал бы за принятие на себя указанной обязанности (см. пункты B31 - B33); 

(b) сумму, которую участник рынка получил бы за принятие или выпуск идентичного 

обязательства или долевого инструмента, рассчитанную с использованием допущений, которые были 

бы использованы участниками рынка при установлении цены на идентичный объект (например, 

наличие таких же кредитных характеристик) на основном (или наиболее выгодном) рынке 

применительно к выпуску обязательства или долевого инструмента, имеющего такие же договорные 

условия. 

Риск невыполнения обязательств 

42 Справедливая стоимость обязательства отражает влияние риска невыполнения 

обязательств. Риск невыполнения обязательств включает кредитный риск (как этот термин определен 

в МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации") самой организации, но 

может и не ограничиваться только им. Предполагается, что риск невыполнения обязательств является 

одинаковым как до, так и после передачи этого обязательства. 

43 При оценке справедливой стоимости обязательства организация должна учитывать эффект 

от своего кредитного риска (кредитоспособности) и любые другие факторы, которые могли бы 

повлиять на вероятность того, что соответствующая обязанность будет или не будет выполнена. 

Такое влияние может быть разным в зависимости от самого обязательства, например: 

(a) от того, является ли данное обязательство обязанностью выплатить денежные средства 

(финансовое обязательство) или обязанностью поставить товары или услуги (нефинансовое 

обязательство); 
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(b) условий, на которых предоставлены средства повышения кредитного качества, связанные 

с обязательством, при наличии таковых. 

44 Справедливая стоимость обязательства отражает влияние риска его невыполнения исходя 

из соответствующей единицы учета. Когда выпущенное обязательство предусматривает 

неотделимый механизм повышения кредитного качества, предоставленный третьей стороной, 

который отражается в учете отдельно от обязательства, эмитент этого обязательства не должен 

включать влияние указанного механизма повышения кредитного качества (например, гарантии 

погашения долга, предоставленной третьим лицом) при оценке справедливой стоимости данного 

обязательства. Если механизм повышения кредитного качества отражается в учете отдельно от 

соответствующего обязательства, то при оценке справедливой стоимости этого обязательства 

эмитенту нужно будет принять во внимание свою собственную кредитную репутацию, а не 

кредитную репутацию гаранта - третьего лица. 

Ограничение, не допускающее передачу обязательства или собственного долевого 

инструмента организации 

45 При оценке справедливой стоимости обязательства или собственного долевого 

инструмента организации эта организация не может включать отдельный исходный параметр или 

корректировку других исходных данных, связанную с существованием ограничения, которое не 

допускает передачу соответствующего объекта. Эффект ограничения, не допускающего передачу 

обязательства или собственного долевого инструмента организации, находит неявное или явное 

отражение в других исходных данных, используемых для оценки справедливой стоимости. 

46 Например, на дату сделки обе стороны - и кредитор, и дебитор, - будучи полностью 

осведомленными о том, что обязательство включает ограничение, не допускающее его передачу, 

приняли цену сделки в отношении данного обязательства. Поскольку ограничение учитывается в 

цене сделки, то на дату сделки не требуется никакого отдельного параметра или корректировки 

существующих исходных данных, чтобы отразить влияние ограничения на передачу. Аналогично на 

даты последующих оценок также не требуется включать отдельный параметр или корректировку 

существующих исходных данных для отражения влияния ограничения на передачу. 

Финансовое обязательство, допускающее погашение по требованию 

47 Справедливая стоимость финансового обязательства, допускающего погашение по 

требованию (например, депозита до востребования), не может быть меньше суммы, подлежащей 

уплате в момент ее востребования, дисконтированной с первого дня, когда может быть востребована 

ее уплата. 

Применение в отношении финансовых активов и финансовых обязательств с 

компенсирующими позициями по рыночным рискам или кредитному риску контрагента 

48 Организация, удерживающая группу финансовых активов и финансовых обязательств, 

подвергается рыночным рискам (как этот термин определен в МСФО (IFRS) 7) и кредитному риску 

(как этот термин определен в МСФО (IFRS) 7) по каждому из контрагентов. Если организация 

управляет такой группой финансовых активов и финансовых обязательств, исходя из 

подверженности на нетто-основе либо рыночным рискам, либо кредитному риску, то организация 

имеет право применять исключение из требований настоящего стандарта в отношении оценки 
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справедливой стоимости. Данное исключение позволяет организации оценивать справедливую 

стоимость группы финансовых активов и финансовых обязательств на основе цены, которая была бы 

получена от продажи нетто - длинной позиции (то есть актива) относительно конкретного риска или 

уплачена с целью передачи нетто - короткой позиции (то есть обязательства) относительно 

конкретного риска в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки в текущих 

рыночных условиях. Следовательно, организация должна оценивать справедливую стоимость данной 

группы финансовых активов и финансовых обязательств в соответствии с тем, как участники рынка 

устанавливали бы цену на подверженность риску на нетто-основе на дату оценки. 

49 Организация вправе воспользоваться исключением, предусмотренным пунктом 48, только 

если она соответствует всем следующим условиям: 

(a) она управляет группой финансовых активов и финансовых обязательств на основе своей 

подверженности конкретному рыночному риску (или рискам) или кредитному риску по конкретному 

контрагенту на нетто-основе в соответствии с документально оформленной стратегией организации 

по управлению рисками или ее инвестиционной стратегией; 

(b) она на этой же основе представляет информацию о группе финансовых активов и 

финансовых обязательств ключевому управленческому персоналу, как этот термин определен в 

МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах"; и 

(c) она обязана или приняла решение оценивать данные финансовые активы и финансовые 

обязательства по справедливой стоимости для отражения в отчете о финансовом положении на конец 

каждого отчетного периода. 

50 Исключение, предусмотренное пунктом 48, не имеет отношения к представлению 

информации в отчете о финансовом положении. В некоторых случаях основа для представления 

финансовых инструментов в отчете о финансовом положении отличается от основы для оценки 

финансовых инструментов, например, если какой-либо МСФО не требует или не разрешает 

представлять финансовые инструменты на нетто-основе. В таких случаях организации может быть 

нужно распределить корректировки, сделанные на уровне портфеля (см. пункты 53 - 56), между 

отдельными активами или обязательствами, которые составляют группу финансовых активов и 

финансовых обязательств, управляемую исходя из подверженности организации риску на нетто-

основе. Организация должна осуществлять такое распределение на разумной и последовательной 

основе, с использованием методологии, уместной в сложившихся обстоятельствах. 

51 Организация должна принять решение о выборе учетной политики об использовании 

исключения, предусмотренного пунктом 48, в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 8 "Учетная 

политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки". Организация, использующая данное 

исключение, должна применять выбранную учетную политику, включая подходы к распределению 

корректировок, связанных со спрэдом между ценами покупателя и продавца (см. пункты 53 - 55), и 

корректировок, связанных с кредитным риском (см. пункт 56), если применимо, последовательно от 

периода к периоду в отношении конкретного портфеля. 

52 Исключение, предусмотренное пунктом 48, применяется только к финансовым активам, 

финансовым обязательствам и другим договорам, относящимся к сфере применения МСФО (IFRS) 9 

"Финансовые инструменты" (или МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка", 

если МСФО (IFRS) 9 еще не был применен). Приводимые в пунктах 48 - 51 и 53 - 56 ссылки на 
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финансовые активы и финансовые обязательства следует считать относящимися ко всем договорам, 

находящимся в сфере применения МСФО (IFRS) 9 (или МСФО (IAS) 39, если МСФО (IFRS) 9 еще 

не был применен) и учитываемым в соответствии с этими стандартами, независимо от того, отвечают 

ли они определениям финансовых активов и финансовых обязательств согласно МСФО (IAS) 32 

"Финансовые инструменты: представление. 

(п. 52 в ред. МСФО (IFRS) 9, утв. Приказом Минфина России от 27.06.2016 N 98н) 

Подверженность рыночным рискам 

53 В случае использования исключения, предусмотренного пунктом 48, для оценки 

справедливой стоимости группы финансовых активов и финансовых обязательств, управляемых 

исходя из подверженности организации конкретному рыночному риску (или рискам) на нетто-

основе, организация должна применять цену в пределах спрэда между ценой покупателя и ценой 

продавца, которая является наиболее показательной в отношении справедливой стоимости в 

сложившихся обстоятельствах, к подверженности организации данным рыночным рискам на нетто-

основе (см. пункты 70 и 71). 

54 В случае использования исключения, предусмотренного пунктом 48, организация должна 

удостовериться в том, что рыночный риск (или риски), которому организация подвержена в рамках 

данной группы финансовых активов и финансовых обязательств, по существу является одинаковым. 

Например, организация не может объединить процентный риск, связанный с финансовым активом, и 

риск изменения цен на товары, связанный с финансовым обязательством, поскольку такое 

объединение не привело бы к уменьшению подверженности организации процентному риску или 

риску изменения цен на товары. В случае использования исключения, предусмотренного пунктом 48, 

любой базисный риск, возникающий в результате неидентичности параметров рыночного риска, 

должен приниматься во внимание при оценке справедливой стоимости финансовых активов и 

финансовых обязательств в рамках данной группы. 

55 Аналогично продолжительность подверженности организации конкретному рыночному 

риску (или рискам), возникающему в связи с финансовыми активами и финансовыми 

обязательствами, должна быть по существу одинаковой. Например, организация, которая использует 

12-месячный фьючерсный договор, чтобы компенсировать изменения денежных потоков в течение 

12 месяцев, связанные с процентным риском по пятилетнему финансовому инструменту, входящему 

в состав группы, состоящей только из таких финансовых активов и финансовых обязательств, 

оценивает справедливую стоимость указанной подверженности процентному риску в течение 12 

месяцев на нетто-основе, а остальную часть подверженности процентному риску (то есть со второго 

года по пятый) - на брутто-основе. 

Подверженность кредитному риску, связанному с конкретным контрагентом 

56 В случае использования исключения, предусмотренного пунктом 48, для оценки 

справедливой стоимости группы финансовых активов и финансовых обязательств, возникших в 

результате сделок с конкретным контрагентом, организация должна включать в оценку справедливой 

стоимости эффект подверженности организации кредитному риску по данному контрагенту на нетто-

основе или подверженности контрагента кредитному риску по данной организации на нетто-основе, 

если участники рынка принимали бы во внимание любые существующие соглашения, уменьшающие 

подверженность кредитному риску в случае дефолта (например, генеральное соглашение с 
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контрагентом о неттинге или соглашение, требующее обмена обеспечением на основе 

подверженности каждой из сторон кредитному риску, связанному с другой стороной, на нетто-

основе). Оценка справедливой стоимости должна отражать ожидания участников рынка в отношении 

вероятности того, что в случае дефолта такое соглашение будет юридически защищено. 

Справедливая стоимость при первоначальном признании 

57 Когда актив приобретается или обязательство принимается в рамках обменной сделки, 

осуществленной в отношении данного актива или обязательства, цена такой сделки - цена, 

уплаченная с целью приобретения данного актива или полученная за принятие на себя данного 

обязательства (цена входа). Напротив, справедливая стоимость этого актива или обязательства 

представляет собой цену, которая была бы получена от продажи актива или уплачена с целью 

передачи обязательства (цена выхода). Организации не всегда продают активы по тем ценам, которые 

были уплачены при их приобретении. Аналогично организации не всегда передают обязательства по 

тем ценам, которые были получены при их принятии. 

58 Во многих случаях цена сделки будет равняться справедливой стоимости (например, такая 

ситуация может иметь место, когда на дату сделки сделка по покупке актива осуществляется на том 

же рынке, на котором этот актив был бы продан). 

59 При решении вопроса о том, является ли справедливая стоимость при первоначальном 

признании равной цене сделки, организация должна принимать во внимание факторы, специфичные 

для данной сделки и для данного актива или обязательства. В пункте B4 описываются ситуации, при 

которых цена сделки может не представлять собой справедливую стоимость актива или 

обязательства при первоначальном признании. 

60 Если какой-либо другой МСФО требует или разрешает организации оценивать актив или 

обязательство при первоначальном признании по справедливой стоимости и при этом цена сделки 

отличается от справедливой стоимости, организация должна признавать возникающие при этом 

прибыль или убыток в составе прибыли или убытка за период, кроме тех случаев, когда указанный 

МСФО предусматривает иное. 

 

Методы оценки 

61 Организация должна использовать такие методы оценки, которые уместны в данных 

обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, 

и при этом позволяют максимально использовать релевантные наблюдаемые исходные данные и 

свести к минимуму использование ненаблюдаемых исходных данных. 

62 Цель использования какого-либо метода оценки заключается в том, чтобы расчетным путем 

определить цену, по которой обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства была бы 

осуществлена между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Тремя 

наиболее широко используемыми методами оценки являются рыночный подход, затратный подход и 

доходный подход. Основные аспекты данных подходов кратко описаны в пунктах B5 - B11. Для 

оценки справедливой стоимости организация должна использовать методы оценки, соответствующие 

одному или нескольким из данных подходов. 
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63 В некоторых случаях будет уместным применение одного метода оценки (например, при 

оценке актива или обязательства с использованием ценовых котировок на активном рынке для 

идентичных активов или обязательств). В других случаях уместным будет применение нескольких 

методов оценки (например, такая необходимость может возникнуть при оценке единицы, 

генерирующей денежные потоки). Если для оценки справедливой стоимости используется несколько 

методов оценки, то полученные результаты (то есть соответствующие индикаторы справедливой 

стоимости) следует оценить с учетом разумности стоимостного диапазона, обозначенного 

полученными результатами. Оценка справедливой стоимости представляет собой ту величину в 

пределах данного диапазона, которая является наиболее показательной в отношении справедливой 

стоимости в сложившихся обстоятельствах. 

64 Если цена сделки представляет собой справедливую стоимость при первоначальном 

признании и в последующих периодах для оценки справедливой стоимости будет использоваться 

метод оценки, при котором используются ненаблюдаемые исходные данные, такой метод оценки 

должен быть откалиброван таким образом, чтобы при первоначальном признании результат оценки, 

полученный с помощью данного метода, равнялся цене сделки. Калибровка нужна для того, чтобы 

данный метод оценки отражал текущие рыночные условия, и она помогает организации определить, 

необходимо ли вносить корректировки в метод оценки (например, актив или обязательство может 

иметь характеристику, которая не учитывается в данном методе оценки). После первоначального 

признания при оценке справедливой стоимости с использованием метода или методов оценки, при 

которых используются ненаблюдаемые исходные данные, организация должна убедиться в том, что 

данные методы оценки отражают наблюдаемые рыночные данные (например, цену на аналогичный 

актив или обязательство) на дату оценки. 

65 Методы оценки, используемые для оценки справедливой стоимости, должны применяться 

последовательно. Однако внесение изменений в метод оценки или его применение (например, 

изменение его удельного веса при использовании множества моделей оценки или изменение 

корректировки, применяемой к методу оценки) является уместным, если такое изменение приводит 

к получению оценки, являющейся в равной степени или более показательной в отношении 

справедливой стоимости в сложившихся обстоятельствах. Такая необходимость может возникнуть, 

если, например, имеет место любое из следующих событий: 

(a) развиваются новые рынки; 

(b) становится доступной новая информация; 

(c) ранее используемая информация больше не является доступной; 

(d) совершенствуются методы оценки; или 

(e) изменяются рыночные условия. 

66 Исправления, возникающие в результате изменения метода оценки или его применения, 

должны отражаться в учете как изменение бухгалтерских оценок в соответствии с МСФО (IAS) 8. 

Однако в отношении исправлений, возникающих в результате изменения метода оценки или его 

применения, не нужно раскрывать информацию об изменении бухгалтерских оценок, требуемую 

МСФО (IAS) 8. 
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Исходные данные для методов оценки 

Общие принципы 

67 Методы оценки, применяемые для оценки справедливой стоимости, должны в 

максимальной степени использовать релевантные наблюдаемые исходные данные и сводить к 

минимуму использование ненаблюдаемых исходных данных. 

68 Примеры рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми для некоторых 

активов и обязательств (например, финансовых инструментов) включают биржевые рынки, 

дилерские рынки, рынки с брокерским посредничеством и рынки принципалов (см. пункт B34). 

69 Организация должна выбирать исходные данные, соответствующие тем характеристикам 

актива или обязательства, которые участники рынка принимали бы во внимание при осуществлении 

сделки в отношении данного актива или обязательства (см. пункты 11 и 12). В некоторых случаях 

такие характеристики приводят к необходимости корректировки, такой как премия или дисконт 

(например, премия за контроль или дисконт за неконтролирующую долю участия). Однако оценка 

справедливой стоимости не должна включать премию или дисконт, которые не согласуются с 

единицей учета, предусмотренной тем стандартом, который требует или разрешает эту оценку 

справедливой стоимости (см. пункты 13 и 14). Премии или дисконты, которые отражают размер 

имеющегося у организации объема активов или обязательств как его характеристику (в частности, 

фактор блока, который корректирует ценовую котировку актива или обязательства в связи с тем, что 

обычный суточный объем торгов на рынке не является достаточным, чтобы поглотить то количество 

активов и обязательств, которое имеется у организации, как описано в пункте 80), а не 

характеристику соответствующего актива или обязательства (например, премия за контроль при 

оценке справедливой стоимости контролирующей доли), не разрешается учитывать в оценке 

справедливой стоимости. Во всех случаях, если имеется ценовая котировка активного рынка (то есть 

исходные данные Уровня 1) для актива или обязательства, при оценке справедливой стоимости 

организация должна использовать указанную цену без корректировки, за исключением случаев, 

описанных в пункте 79. 

Исходные данные, основанные на ценах продавца и покупателя 

70 Если актив или обязательство, оцениваемые по справедливой стоимости, имеют цену 

покупателя и цену продавца (например, исходные данные с дилерского рынка), цена в пределах 

спрэда между ценой покупателя и ценой продавца, которая является наиболее показательной в 

отношении справедливой стоимости в сложившихся обстоятельствах, должна использоваться для 

оценки справедливой стоимости независимо от того, к какому уровню в иерархии справедливой 

стоимости отнесен данный параметр исходных данных (то есть к Уровню 1, 2 или 3; см. пункты 72 - 

90). Использование цен покупателя по позициям активов и цен продавца по позициям обязательств 

допускается, но не является обязательным. 

71 Настоящий МСФО не исключает использование - в качестве упрощения практического 

характера - среднерыночных цен или иных цен, традиционно используемых участниками рынка, для 

оценки справедливой стоимости в пределах спрэда между ценой продавца и ценой покупателя. 
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Иерархия справедливой стоимости 

72 Для того чтобы добиться наибольшей последовательности и сопоставимости оценок 

справедливой стоимости и раскрываемой в их отношении информации, настоящий МСФО 

устанавливает иерархию справедливой стоимости, которая предусматривает группировку исходных 

данных, включаемых в методы оценки, используемые для оценки справедливой стоимости, по трем 

уровням (см. пункты 76 - 90). В рамках иерархии справедливой стоимости наибольший приоритет 

отдается ценовым котировкам (некорректируемым) активных рынков для идентичных активов или 

обязательств (исходные данные Уровня 1) и наименьший приоритет - ненаблюдаемым исходным 

данным (исходные данные Уровня 3). 

73 В некоторых случаях исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости 

актива или обязательства, могут быть отнесены к разным уровням в иерархии справедливой 

стоимости. В таких случаях оценка справедливой стоимости полностью относится к тому же уровню 

иерархии справедливой стоимости, к которому относятся исходный параметр наиболее низкого 

уровня, являющийся значительным для оценки в целом. Определение значительности конкретного 

параметра исходных данных для оценки в целом требует применения суждения, основанного на 

факторах, специфичных для данного актива или обязательства. Корректировки, необходимые для 

получения оценок, основанных на справедливой стоимости, такие как затраты на продажу, 

определяемые при оценке справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, не должны 

приниматься во внимание при определении уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому 

относится оценка справедливой стоимости. 

74 Доступность релевантных исходных данных и их относительная субъективность могут 

повлиять на выбор уместных методов оценки (см. пункт 61). Однако в рамках иерархии справедливой 

стоимости приоритеты расставляются по исходным данным, используемым в методах оценки, а не 

по методам оценки, используемым для оценки справедливой стоимости. Например, оценка 

справедливой стоимости, полученная с использованием расчета приведенной стоимости, может быть 

отнесена к Уровню 2 или Уровню 3 в зависимости от исходных данных, которые являются 

значительными для оценки в целом, и уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому 

относятся эти исходные данные. 

75 Если какой-либо наблюдаемый исходный параметр требует корректировки с 

использованием ненаблюдаемого исходного параметра, и такая корректировка приводит к 

значительно более высокой или низкой оценке справедливой стоимости, то полученная в результате 

оценка будет отнесена к Уровню 3 в иерархии справедливой стоимости. Например, если участник 

рынка принимал бы во внимание влияние ограничения на продажу актива при определении цены на 

этот актив, организация должна скорректировать соответствующую ценовую котировку, чтобы 

учесть влияние данного ограничения. Если указанная ценовая котировка представляет собой 

исходный параметр Уровня 2, а корректировка является ненаблюдаемым исходным параметром, 

который является значительным для оценки в целом, то данная оценка будет отнесена к Уровню 3 в 

иерархии справедливой стоимости. 

Исходные данные Уровня 1 

76 Исходные данные Уровня 1 - ценовые котировки (некорректируемые) активных рынков для 

идентичных активов или обязательств, к которым у организации есть доступ на дату оценки. 
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77 Ценовая котировка активного рынка представляет собой наиболее надежное свидетельство 

справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без 

корректировки всякий раз, когда она доступна, за исключением случаев, описанных в пункте 79. 

78 Исходные данные Уровня 1 будут доступны для многих финансовых активов и финансовых 

обязательств, некоторые из которых могут быть обменяны на нескольких активных рынках 

(например, на различных биржах). Поэтому в рамках Уровня 1 акцент делается на определении 

следующего: 

(a) основного рынка для соответствующего актива или обязательства или, при отсутствии 

основного рынка, наиболее выгодного рынка для этого актива или обязательства; и 

(b) может ли организация заключить сделку в отношении этого актива или обязательства по 

цене данного рынка на дату оценки. 

79 Организация не должна корректировать исходные данные Уровня 1, за исключением 

следующих случаев: 

(a) когда организация держит большое количество аналогичных (но неидентичных) активов 

или обязательств (например, долговые ценные бумаги), которые оцениваются по справедливой 

стоимости и при этом ценовая котировка на активном рынке существует, но не является доступной в 

отношении каждого из данных активов или обязательств в отдельности (то есть, учитывая большое 

количество аналогичных активов или обязательств, которые держит организация, было бы трудно 

получить информацию о ценах для каждого отдельного актива или обязательства на дату оценки). В 

таком случае, в качестве упрощения практического характера, организация может оценивать 

справедливую стоимость с использованием альтернативного метода определения цены, который не 

основывается исключительно на ценовых котировках (например, матричный метод 

ценообразования). Однако использование альтернативного метода определения цены приводит к 

тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к более низкому уровню в 

иерархии справедливой стоимости; 

(b) когда ценовая котировка активного рынка не является отражением справедливой 

стоимости на дату оценки. Такая ситуация может иметь место, когда, например, значительные 

события (такие как сделки на рынке "между принципалами", сделки на рынке с брокерским 

обслуживанием или объявления) имеют место после закрытия рынка, но до наступления даты оценки. 

Организация должна установить и последовательно применять учетную политику по идентификации 

тех событий, которые могут повлиять на оценки справедливой стоимости. Однако если в ценовую 

котировку вносится изменение с учетом новой информации, такое изменение приводит к тому, что 

полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к более низкому уровню в иерархии 

справедливой стоимости; 

(c) когда справедливая стоимость обязательства или собственного долевого инструмента 

организации оценивается с использованием ценовой котировки идентичного объекта, который 

продается в качестве актива на активном рынке и при этом указанная цена нуждается в корректировке 

с учетом факторов, специфичных для данного объекта или актива (см. пункт 39). Если ценовая 

котировка актива не требует никакой корректировки, то полученный результат представляет собой 

оценку справедливой стоимости, относящуюся к Уровню 1 в иерархии справедливой стоимости. 

Однако любая корректировка ценовой котировки актива приведет к тому, что полученная оценка 
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справедливой стоимости будет отнесена к более низкому уровню в иерархии справедливой 

стоимости. 

80 Если организация имеет какую-либо позицию в отношении отдельного актива или 

обязательства (включая позицию, состоящую из большого количества идентичных активов или 

обязательств, такую как пакет финансовых инструментов) и с данным активом или обязательством 

осуществляются сделки на активном рынке, то справедливая стоимость данного актива или 

обязательства, отнесенная к Уровню 1 в иерархии, должна оцениваться посредством умножения 

ценовой котировки одного такого актива или обязательства на их количество, имеющееся у 

организации. Такой подход используется даже в том случае, если обычный дневной объем торгов на 

данном рынке не является достаточным для поглощения имеющегося количества таких активов или 

обязательств, и размещение заявок на продажу соответствующей позиции в рамках одной сделки 

могло бы оказать влияние на ценовую котировку. 

Исходные данные Уровня 2 

81 Исходные данные Уровня 2 - те исходные данные, которые являются прямо или косвенно 

наблюдаемыми в отношении актива или обязательства, исключая ценовые котировки, отнесенные к 

Уровню 1. 

82 Если актив или обязательство имеет определенный (предусмотренный договором) срок, то 

необходимо, чтобы исходные данные Уровня 2 были наблюдаемыми практически за весь срок 

действия актива или обязательства. Исходные данные Уровня 2 включают следующее: 

(a) ценовые котировки активных рынков в отношении аналогичных активов или обязательств; 

(b) ценовые котировки в отношении идентичных или аналогичных активов либо обязательства 

рынков, не являющихся активными; 

(c) исходные данные, отличные от ценовых котировок, наблюдаемые в отношении актива или 

обязательства, например: 

(i) процентные ставки и кривые доходности, наблюдаемые по котируемым стандартным 

интервалам; 

(ii) подразумеваемая волатильность; и 

(iii) кредитные спрэды; 

(d) подтверждаемые рынком исходные данные. 

83 Корректировки исходных данных Уровня 2 будут варьироваться в зависимости от 

факторов, специфичных для соответствующего актива или обязательства. Такие факторы включают 

следующее: 

(a) состояние или местонахождение данного актива; 

(b) степень, в которой исходные данные относятся к объектам, сопоставимым с данным 

активом или обязательством (включая факторы, описанные в пункте 39); и 

(c) объем или уровень активности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные. 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

417 

 

84 Корректировка исходных данных Уровня 2, являющихся значительными для оценки в 

целом, может привести к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к 

Уровню 3 в иерархии справедливой стоимости, если для этой корректировки используются 

значительные ненаблюдаемые исходные данные. 

85 В пункте B35 описывается использование исходных данных Уровня 2 в отношении 

конкретных активов и обязательств. 

Исходные данные Уровня 3 

86 Исходные данные Уровня 3 представляют собой ненаблюдаемые исходные данные в 

отношении актива или обязательства. 

87 Ненаблюдаемые исходные данные следует использовать для оценки справедливой 

стоимости в той мере, в которой релевантные наблюдаемые исходные данные недоступны, что 

позволяет учесть ситуации, когда рыночная активность в отношении актива или обязательства на 

дату оценки является невысокой, если вообще присутствует. Однако цель оценки справедливой 

стоимости остается прежней - определение цены выхода на дату оценки с позиций участника рынка, 

который держит данный актив или является должником по данному обязательству. Следовательно, 

ненаблюдаемые исходные данные должны отражать допущения, которые использовались бы 

участниками рынка при определении цены на актив или обязательство, включая допущения о риске. 

88 Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому 

для оценки справедливой стоимости (такому как ценовая модель), и риск, присущий исходным 

данным для соответствующего метода оценки. Оценка, не включающая корректировку на риск, не 

будет представлять оценку справедливой стоимости, если участники рынка включали бы такую 

корректировку при определении цены на актив или обязательство. Например, может возникнуть 

необходимость включить корректировку на риск, если оценка связана со значительным уровнем 

неопределенности (например, в том случае, если произошло значительное снижение объема или 

уровня активности по сравнению с обычным уровнем активности на рынке в отношении данного 

актива или обязательства либо аналогичных активов или обязательств и организация определила, что 

цена сделки или ценовая котировка не отражает справедливую стоимость, как описано в пунктах B37 

- B47). 

89 Организация должна формировать ненаблюдаемые исходные данные, используя всю 

информацию, доступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные 

данные организации. При формировании ненаблюдаемых исходных данных организация может взять 

за основу свои собственные данные, но эти данные должны быть скорректированы, если обоснованно 

доступная информация указывает на то, что другие участники рынка использовали бы другие данные, 

или имеет место какая-то особенность в отношении организации, которая недоступна другим 

участникам рынка (например, специфичные для организации синергетические выгоды). Организации 

нет необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы получить информацию о допущениях 

участников рынка. Однако организация должна учитывать всю информацию о допущениях 

участников рынка, которая является обоснованно доступной. Ненаблюдаемые исходные данные, 

сформированные в вышеописанном порядке, считаются допущениями участников рынка и отвечают 

цели оценки справедливой стоимости. 
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90 В пункте B36 описывается использование исходных данных Уровня 3 в отношении 

конкретных активов и обязательств. 

Раскрытие информации 

91 Организация должна раскрыть информацию, которая поможет пользователям ее 

финансовой отчетности оценить оба следующих аспекта: 

(a) В отношении активов и обязательств, которые для целей отражения в отчете о финансовом 

положении после первоначального признания оцениваются по справедливой стоимости на 

повторяющейся или неповторяющейся основе, - методы оценки и исходные данные, используемые 

для получения данных оценок. 

(b) В отношении повторяющихся оценок справедливой стоимости с использованием 

значительных ненаблюдаемых исходных данных (Уровень 3) - влияние этих оценок на прибыль или 

убыток или прочий совокупный доход за период. 

92 Для того чтобы достичь целей, изложенных в пункте 91, организация должна рассмотреть 

все следующие вопросы: 

(a) какова степень детализации, необходимая для выполнения требований о раскрытии 

информации; 

(b) какое значение следует придавать каждому из различных требований; 

(c) каков необходимый уровень агрегирования или детализации информации; и 

(d) нужна ли пользователям финансовой отчетности дополнительная информация для оценки 

раскрытой количественной информации. 

Если информация, раскрытая в соответствии с настоящим стандартом и другими МСФО, 

является недостаточной для достижения целей, изложенных в пункте 91, то организация должна 

раскрыть дополнительную информацию, необходимую для достижения данных целей. 

93 Для того чтобы достичь целей, изложенных в пункте 91, организация должна раскрыть, как 

минимум, следующую информацию по каждому классу активов и обязательств (см. пункт 94, в 

котором излагается информация относительно определения соответствующих классов активов и 

обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости (включая оценки, основанные на 

справедливой стоимости, входящие в сферу применения настоящего МСФО) для целей отражения в 

отчете о финансовом положении после первоначального признания: 

(a) в отношении повторяющихся и неповторяющихся оценок справедливой стоимости - 

оценку справедливой стоимости по состоянию на конец отчетного периода, а для неповторяющихся 

оценок справедливой стоимости - причины для осуществления такой оценки. Повторяющиеся оценки 

справедливой стоимости активов или обязательств представляют собой оценки, требуемые или 

допускаемые другими МСФО в отчете о финансовом положении по состоянию на конец каждого 

отчетного периода. Неповторяющиеся оценки справедливой стоимости активов или обязательств 

представляют собой оценки, требуемые или допускаемые другими МСФО в отчете о финансовом 

положении при определенных обстоятельствах (например, когда организация оценивает актив, 
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предназначенный для продажи, по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу в 

соответствии с МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность", потому что справедливая стоимость актива за вычетом затрат на его 

продажу ниже его балансовой стоимости); 

(b) в отношении повторяющихся и неповторяющихся оценок справедливой стоимости - 

уровень в иерархии справедливой стоимости, к которому данные оценки справедливой стоимости 

относятся целиком (Уровень 1, 2 или 3); 

(c) в отношении удерживаемых на конец отчетного периода активов и обязательств, которые 

оцениваются по справедливой стоимости на повторяющейся основе, - суммы любых переводов 

между Уровнем 1 и Уровнем 2 в иерархии справедливой стоимости, причины таких переводов и 

политику организации в отношении определения момента времени, в который, как считается, 

происходит перевод объекта между уровнями (см. пункт 95). Переводы на каждый уровень должны 

раскрываться и описываться отдельно от переводов с каждого уровня; 

(d) в отношении повторяющихся и неповторяющихся оценок справедливой стоимости, 

отнесенных к Уровню 2 и Уровню 3 в иерархии справедливой стоимости, - описание метода 

(методов) оценки и исходных данных, использованных в оценке справедливой стоимости. Если 

имело место изменение метода оценки (например, переход от рыночного подхода к доходному 

подходу или использование дополнительного метода оценки), организация должна раскрыть 

информацию о данном изменении и его причину (причины). В отношении оценок справедливой 

стоимости, отнесенных к Уровню 3 в иерархии справедливой стоимости, организация должна 

включить количественную информацию о значительных ненаблюдаемых исходных данных, 

использованных в соответствующей оценке справедливой стоимости. Организация не обязана 

создавать количественную информацию, чтобы выполнить данное требование о раскрытии 

информации, если количественные ненаблюдаемые исходные данные не формировались 

организацией при оценке справедливой стоимости (например, когда организация использует цены 

прошлых сделок или информацию третьих сторон о ценах, не корректируя ее). Однако при раскрытии 

данной информации организация не может игнорировать количественные ненаблюдаемые исходные 

данные, которые являются значительными для оценки справедливой стоимости и обоснованно 

доступны организации; 

(e) в отношении повторяющихся оценок справедливой стоимости, отнесенных к Уровню 3 в 

иерархии справедливой стоимости, - сверку остатков на начало и на конец периода с отдельным 

раскрытием изменений за период, связанных со следующим: 

(i) общей величиной прибылей или убытков за период, признанных в составе прибыли или 

убытка, и указать статью (статьи) отчетности в составе прибыли или убытка, в которой (которых) 

данные прибыли или убытки признаны; 

(ii) общей величиной прибылей или убытков за период, признанных в составе прочего 

совокупного дохода, и указать статью (статьи) отчетности в составе прочего совокупного дохода, в 

которой (которых) данные прибыли или убытки признаны; 

(iii) покупками, продажами, выпуском и погашением (каждый из данных видов изменений 

раскрывается отдельно); 
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(iv) суммами любых переводов на Уровень 3 и с Уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, 

при этом раскрытию подлежат причины таких переводов и политика организации в отношении 

определения момента времени, в который, как считается, происходит перевод объекта между 

уровнями (см. пункт 95). Переводы на Уровень 3 должны раскрываться и описываться отдельно от 

переводов с Уровня 3; 

(f) в отношении повторяющихся оценок справедливой стоимости, отнесенных к Уровню 3 в 

иерархии справедливой стоимости, - ту часть общей суммы прибылей или убытков за период, 

описанных в подпункте (e) (i), которая была включена в состав прибыли или убытка и обусловлена 

изменением величины нереализованных прибылей или убытков, относящихся к имеющимся на конец 

отчетного периода активам или обязательствам, а также статью (статьи) отчетности в составе 

прибыли или убытка, в которой (которых) признаны указанные нереализованные прибыли или 

убытки; 

(g) в отношении повторяющихся и неповторяющихся оценок справедливой стоимости, 

отнесенных к Уровню 3 в иерархии справедливой стоимости, - описание процессов оценки, 

используемых организацией (включая, например, то, как организация принимает решения, связанные 

с политикой и процедурами оценки, и анализирует изменения в оценках справедливой стоимости, 

происходящие от периода к периоду); 

(h) в отношении повторяющихся оценок справедливой стоимости, отнесенных к Уровню 3 в 

иерархии справедливой стоимости: 

(i) в отношении всех таких оценок - словесное описание чувствительности данной оценки 

справедливой стоимости к изменениям ненаблюдаемых исходных данных, если изменение одного из 

количественных параметров в этих исходных данных может привести к значительно более высокой 

или более низкой оценке справедливой стоимости. Если между такими исходными данными и 

другими ненаблюдаемыми исходными данными, используемыми в оценке справедливой стоимости, 

имеется взаимосвязь, то организация должна также включить описание таких взаимосвязей и того, 

как они могут усилить или смягчить влияние изменений ненаблюдаемых исходных данных на оценку 

справедливой стоимости. Для того чтобы выполнить данное требование о раскрытии информации, 

подробное описание чувствительности к изменениям ненаблюдаемых исходных данных должно 

включать, как минимум, ненаблюдаемые исходные данные, раскрываемые при выполнении 

требования подпункта (d); 

(ii) в отношении финансовых активов и финансовых обязательств, если изменение одного или 

нескольких ненаблюдаемых исходных данных, с тем чтобы отразить альтернативные обоснованно 

возможные допущения, значительно изменило бы величину справедливой стоимости, организация 

должна указать данный факт и раскрыть влияние таких изменений. Организация должна раскрыть 

информацию о том, как было рассчитано влияние изменения, отражающего результат применения 

альтернативного обоснованно возможного допущения. Для этой цели степень значительности 

оценивается относительно величины прибыли или убытка и общей величины активов или общей 

величины обязательств либо, если изменения справедливой стоимости признаются в составе прочего 

совокупного дохода, общей величины собственного капитала; 

(i) в отношении повторяющихся и неповторяющихся оценок справедливой стоимости, если 

текущее использование нефинансового актива отличается от его наилучшего и наиболее 
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эффективного использования, организация должна раскрыть данный факт и то, почему способ 

использования нефинансового актива не совпадает с его лучшим и наиболее эффективным 

использованием. 

94 Организация должна определить соответствующие классы активов и обязательств на 

основе следующего: 

(a) характера, характеристик и рисков в отношении актива или обязательства; и 

(b) уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относится соответствующая 

оценка справедливой стоимости. 

Возможно, что для оценок справедливой стоимости, отнесенных к Уровню 3 в иерархии 

справедливой стоимости, необходимо будет определить большее количество классов, потому что 

данные оценки связаны с большей степенью неопределенности и субъективности. Определение 

соответствующих классов активов и обязательств, в отношении которых должна быть раскрыта 

информация об оценках справедливой стоимости, требует суждения. Класс активов и обязательств 

зачастую будет требовать более детальной разбивки, чем статьи отчетности, представленные в отчете 

о финансовом положении. Однако организация должна предоставить информацию, которой будет 

достаточно для проведения сверки со статьями отчетности, представленными в отчете о финансовом 

положении. Если в другом МСФО конкретизируется класс актива или обязательства, организация 

может использовать данный класс при раскрытии информации, требуемой в настоящем стандарте, 

если этот класс отвечает требованиям настоящего пункта. 

95 Организация должна раскрыть и последовательно соблюдать свою политику по 

определению момента времени, в который происходит перевод объекта между уровнями в иерархии 

справедливой стоимости в соответствии с подпунктами 93 (c) и (e) (iv). Политика в отношении 

момента времени, в который, как считается, происходит признание переводов, должна быть 

одинаковой для переводов на определенные уровни и для переводов с определенных уровней. 

Примерами политики по определению момента времени, в который, как считается, происходит 

перевод, могут быть следующие: 

(a) дата возникновения события или изменения обстоятельств, ставшего причиной перевода; 

(b) начало отчетного периода; 

(c) конец отчетного периода. 

96 Если организация принимает решение включить в свою учетную политику положение об 

использовании исключения, предусмотренного пунктом 48, она должна раскрыть данный факт. 

97 По каждому классу активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 

для отражения в отчете о финансовом положении, но в отношении которых раскрывается их 

справедливая стоимость, организация должна раскрыть информацию, требуемую в соответствии с 

подпунктами 93(b), (d) и (i). Однако организация не обязана раскрывать количественную 

информацию, требуемую подпунктом 93(d), о значительных ненаблюдаемых исходных данных, 

использованных в оценках справедливой стоимости, которые относятся к Уровню 3 в иерархии 

справедливой стоимости. В отношении таких активов и обязательств организации нет необходимости 

раскрывать другую информацию, требуемую настоящим стандартом. 
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98 В отношении обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости, которое было 

выпущено вместе с неотделимым средством повышения кредитного качества, предоставленным 

третьей стороной, эмитент должен раскрыть факт существования такого средства повышения 

кредитного качества и информацию о том, нашло ли отражение данное средство в оценке 

справедливой стоимости данного обязательства. 

99 Организация должна раскрывать количественную информацию, требуемую настоящим 

стандартом, в табличном формате, кроме тех случаев, когда другой формат является более уместным. 

Приложение A 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

Настоящее приложение является неотъемлемой частью настоящего стандарта. 

Активный рынок Рынок, на котором сделки в отношении определенного актива или 

обязательства осуществляются с достаточной частотой и в достаточном объеме, чтобы обеспечивать 

информацию о ценах на постоянной основе. 

Затратный подход Метод оценки, отражающий сумму, которая потребовалась бы в 

настоящий момент времени для замены эксплуатационной мощности актива (часто называемую 

текущей стоимостью замещения). 

Цена входа Цена, уплаченная с целью приобретения актива или полученная за принятие 

обязательства в рамках обменной сделки. 

Цена выхода Цена, которая была бы получена от продажи актива или уплачена с целью 

передачи обязательства. 

Ожидаемый денежный поток Средневзвешенное по степени вероятности значение (то 

есть среднее значение распределения) возможных будущих денежных потоков. 

Справедливая стоимость Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена 

при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. 

Наилучшее и наиболее эффективное использование Такое использование нефинансового 

актива участниками рынка, которое максимально увеличило бы стоимость этого актива либо группы 

активов и обязательств (например, бизнеса), в составе которой использовался бы данный актив. 

Доходный подход Методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например, 

денежные потоки или доходы и расходы) в одну текущую (то есть дисконтированную) величину. 

Оценка справедливой стоимости осуществляется на основе стоимости, обозначаемой текущими 

ожиданиями рынка в отношении указанных будущих сумм. 

Исходные данные Допущения, которые использовались бы участниками рынка при 

определении цены определенного актива или обязательства, включая допущения о рисках, таких как 

следующие: 

 (a) риск, присущий конкретному методу оценки (например, ценовой модели), 

используемому для оценки справедливой стоимости; и 
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 (b) риск, присущий исходным данным для данного метода оценки. Исходные данные 

могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми. 

Исходные данные Уровня 1 Ценовые котировки (нескорректированные) активных 

рынков в отношении идентичных активов или обязательств, к которым организация имеет доступ на 

дату оценки. 

Исходные данные Уровня 2 Исходные данные, кроме ценовых котировок, отнесенных к 

Уровню 1, которые являются наблюдаемыми, прямо или косвенно, в отношении определенного 

актива или обязательства. 

Исходные данные Уровня 3 Ненаблюдаемые исходные данные в отношении 

определенного актива или обязательства. 

Рыночный подход Метод оценки, в котором используются цены и другая соответствующая 

информация, основанная на результатах рыночных сделок, связанных с идентичными или 

сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и 

обязательств, такой как бизнес. 

Подтверждаемые рынком исходные данные Исходные данные, которые получены 

главным образом из наблюдаемых рыночных данных или подтверждены ими посредством 

корреляции или другими средствами. 

Участники рынка Покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) рынке в 

отношении актива или обязательства, обладающие всеми следующими характеристиками: 

 (a) Они независимы друг от друга, то есть они не являются связанными сторонами в 

том значении, которое определено в МСФО (IAS) 24, но при этом цена сделки между связанными 

сторонами может использоваться в качестве одного из исходных параметров при оценке 

справедливой стоимости, если у организации имеются свидетельства того, что эта сделка была 

осуществлена на рыночных условиях. 

 (b) Они хорошо осведомлены, имеют достаточное представление о соответствующем 

активе или обязательстве и о сделке, сформированное с учетом всей имеющейся информации, в том 

числе той, которую возможно получить в результате проведения стандартных и общепринятых 

процедур предынвестиционной проверки. 

 (c) Они имеют возможность заключить сделку в отношении данного актива или 

обязательства. 

 (d) Они имеют желание заключить сделку в отношении данного актива или 

обязательства, то есть они имеют побудительный мотив для осуществления такой сделки, не будучи 

принуждаемыми или иным образом вынужденными сделать это. 

Наиболее выгодный рынок Рынок, на котором была бы получена максимальная сумма от 

продажи актива или уплачена минимальная сумма за то, чтобы передать обязательство, с учетом 

затрат по сделке и транспортных затрат. 
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Риск невыполнения обязательств Риск того, что организация не выполнит какой-либо 

обязанности. Риск невыполнения обязательств включает собственный кредитный риск организации, 

но, возможно, не ограничивается только им. 

Наблюдаемые исходные данные Исходные данные, которые получены на основе рыночной 

информации, такой как общедоступная информация о фактических событиях или сделках, и 

отражают допущения, которые использовались бы участниками рынка при определении цены 

соответствующего актива или обязательства. 

Обычная сделка Сделка, предполагающая присутствие объекта на рынке на протяжении 

некоторого времени до даты оценки, достаточного для осуществления маркетинговых действий, 

обычных и принятых на данном рынке для сделок в отношении таких активов или обязательств; эта 

сделка не является вынужденной (например, принудительной ликвидацией или вынужденной 

продажей). 

Основной рынок Рынок с наибольшим для соответствующего актива или обязательства 

объемом торгов и уровнем активности. 

Премия за риск Компенсация, требуемая участниками рынка, не склонными к риску, за 

неопределенность, связанную с денежными потоками по активу или обязательству. Также известна 

как "корректировка на риск". 

Затраты по сделке Затраты для осуществления продажи актива или передачи обязательства 

на основном (или наиболее выгодном) в отношении данного актива или обязательства рынке, 

которые непосредственно связаны с выбытием этого актива или передачей этого обязательства и 

удовлетворяют всем следующим критериям: 

 (a) Они являются непосредственным результатом сделки и необходимы для ее 

осуществления. 

 (b) Они не были бы понесены организацией, если бы решение о продаже актива или 

передаче обязательства не было бы принято (аналогично определению затрат на продажу, 

приведенному в МСФО (IFRS) 5). 

 

Транспортные затраты Затраты, которые были бы понесены для транспортировки актива 

из его текущего местонахождения до места его основного (или наиболее выгодного) рынка. 

Единица учета Уровень, на котором производится агрегирование или дезагрегирование 

актива или обязательств для целей признания согласно соответствующему МСФО. 

Ненаблюдаемые исходные данные Исходные данные, для которых недоступна 

рыночная информация и которые получены с использованием всей доступной информации о тех 

допущениях, которые были бы использованы участниками рынка при определении цены на данный 

актив или данное обязательство. 
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Приложение B 

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Данное приложение является неотъемлемой частью настоящего стандарта. Приложение 

описывает порядок применения пунктов 1 - 99 и по своей силе равнозначно другим разделам 

настоящего стандарта. 

B1 Суждения, применяемые в различных ситуациях, связанных с оценкой, могут быть 

разными. Настоящее приложение описывает возможные суждения, которые применялись бы 

организацией при оценке справедливой стоимости в различных ситуациях, связанных с оценкой. 

 

Подход к оценке справедливой стоимости 

B2 Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по 

которой была бы осуществлена обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства между 

участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой стоимости 

требует, чтобы организация определила все следующие аспекты: 

(a) конкретный актив или обязательство, подлежащий (подлежащее) оценке (сообразно его 

единице учета); 

(b) в отношении нефинансового актива - базовую предпосылку, являющуюся уместной для 

оценки (сообразно наилучшему и наиболее эффективному использованию этого актива); 

(c) основной (или наиболее выгодный) рынок в отношении данного актива или обязательства; 

(d) метод (методы) оценки, подходящий для определения справедливой стоимости с учетом 

наличия информации для получения исходных данных, представляющих собой допущения, которые 

использовались бы участниками рынка при определении цены на актив или обязательство, а также 

уровень в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные. 

Базовая предпосылка оценки нефинансовых активов (пункты 31 - 33) 

B3 При оценке справедливой стоимости нефинансового актива, используемого в сочетании с 

другими активами в качестве одной группы (как они установлены или иным образом 

сконфигурированы для целей использования) или в сочетании с другими активами и обязательствами 

(например, бизнес), влияние базовой предпосылки оценки зависит от конкретных обстоятельств. 

Например: 

(a) Справедливая стоимость актива может быть одинаковой независимо от того, используется 

ли он как самостоятельный актив или в сочетании с другими активами либо с другими активами и 

обязательствами. Такая ситуация может иметь место в том случае, если данный актив представляет 

собой бизнес, который участники рынка продолжили бы вести. В таком случае сделка предполагала 

бы оценку бизнеса в целом. Использование активов как группы в рамках продолжающегося бизнеса 

породило бы синергетические выгоды, которые были бы доступны участникам рынка (то есть 

синергетические выгоды возникнут у участников рынка, и следовательно, должны оказывать влияние 
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на справедливую стоимость данного актива, будь то как самостоятельного актива или в сочетании с 

другими активами либо с другими активами и обязательствами). 

(b) Предположение об использовании актива в сочетании с другими активами либо с другими 

активами и обязательствами может быть включено в оценку справедливой стоимости посредством 

корректировки стоимости этого актива, используемого в качестве самостоятельного актива. Такая 

ситуация может иметь место в случае, если актив представляет собой какой-либо станок и оценка его 

справедливой стоимости осуществляется с использованием наблюдаемой цены на аналогичный 

станок (не как он установлен или иным образом сконфигурирован для целей использования), 

скорректированной на транспортные и инсталляционные затраты, чтобы оценка справедливой 

стоимости отражала текущее состояние и местонахождение этого станка (как он установлен или 

иным образом сконфигурирован для целей использования). 

(c) Предположение об использовании актива в сочетании с другими активами либо с другими 

активами и обязательствами может быть включено в оценку справедливой стоимости посредством 

допущений, используемых участниками рынка для оценки справедливой стоимости данного актива. 

Например, если актив представляет собой запасы в незавершенном производстве, имеющие 

уникальный характер и участники рынка предпочли бы преобразовать данные запасы в готовую 

продукцию, то справедливая стоимость этих запасов предполагала бы, что участники рынка уже 

приобрели или приобретут любое специализированное оборудование, необходимое для 

преобразования данных запасов в готовую продукцию. 

(d) Предположение об использовании актива в сочетании с другими активами или с другими 

активами и обязательствами может быть учтено посредством выбора метода оценки, используемого 

для оценки справедливой стоимости данного актива. Такая ситуация может иметь место в случае 

использования многопериодной модели избыточной прибыли для оценки справедливой стоимости 

нематериального актива, поскольку этот метод оценки прямо позволяет учитывать влияние всех 

дополняющих активов и связанных с ними обязательств, относящихся к группе, в составе которой 

использовался бы такой нематериальный актив. 

(e) В некоторых менее распространенных ситуациях, связанных с использованием актива в 

составе группы активов, организация может оценивать этот актив в сумме, которая является 

приблизительным отражением его справедливой стоимости при распределении справедливой 

стоимости группы активов между отдельными активами в этой группе. Такая ситуация может иметь 

место в случае, если оценка касается недвижимости и справедливая стоимость недвижимости с 

улучшениями (то есть группы активов) распределяется между составляющими ее активами (такими 

как земельный участок и его улучшения). 

Справедливая стоимость при первоначальном признании (пункты 57 - 60) 

B4 При определении того, равняется ли справедливая стоимость при первоначальном 

признании цене сделки, организация должна принимать во внимание факторы, специфичные для 

данной сделки и для данного актива или обязательства. Например, цена сделки может не 

представлять собой справедливую стоимость актива или обязательства при первоначальном 

признании, если имеет место любое из следующих условий: 

(a) Сделка осуществляется между связанными сторонами, хотя цена сделки между связанными 

сторонами может использоваться в качестве одного из исходных параметров при оценке 
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справедливой стоимости, если у организации имеются свидетельства того, что данная сделка была 

осуществлена на рыночных условиях. 

(b) Сделка осуществляется под давлением, или продавец вынужден принять назначенную цену 

этой сделки. Такая ситуация может, например, иметь место, если продавец испытывает финансовые 

затруднения. 

(c) Единица учета, отражением которой является цена сделки, отличается от единицы учета 

соответствующего актива или обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости. Например, 

такая ситуация может иметь место, если оцениваемые по справедливой стоимости актив или 

обязательство являются лишь одним из элементов сделки (например, при объединении бизнесов), эта 

сделка включает незаявленные права и привилегии, которые оцениваются отдельно в соответствии с 

каким-либо другим МСФО, или цена данной сделки включает в себя затраты по сделке. 

(d) Рынок, на котором осуществляется данная сделка, не является основным рынком (или 

наиболее выгодным рынком). Например, указанные рынки могут отличаться, если организация 

является дилером, который заключает сделки с клиентами на розничном рынке, однако основным 

(или наиболее выгодным) рынком для сделки выхода является дилерский рынок, где он совершает 

сделки с другими дилерами. 

Методы оценки (пункты 61 - 66) 

Рыночный подход 

B5 При рыночном подходе используются цены и другая соответствующая информация, 

основанная на результатах рыночных сделок, связанных с идентичными или сопоставимыми (то есть 

аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес. 

B6 Например, в методах оценки, согласующихся с рыночным подходом, часто используются 

рыночные мультипликаторы, получаемые на базе группы сопоставимых сделок. Мультипликаторы 

могут находиться в определенных диапазонах, где каждой сопоставимой сделке соответствует свой 

мультипликатор. Выбор уместного мультипликатора из соответствующего диапазона требует 

суждения с учетом качественных и количественных факторов, специфичных для данной оценки. 

B7 Методы оценки, совместимые с рыночным подходом, включают матричный метод 

определения цены. Матричный метод определения цены - математический метод, используемый 

преимущественно для оценки некоторых видов финансовых инструментов, таких как долговые 

ценные бумаги, который не полагается лишь на ценовые котировки определенных ценных бумаг, а 

опирается на связь этих ценных бумаг с другими котируемыми ценными бумагами, выбранными в 

качестве базовых. 

Затратный подход 

B8 При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент 

времени для замены эксплуатационной мощности актива (часто называемая текущей стоимостью 

замещения). 

B9 С позиций участника рынка, являющегося продавцом, цена, которая была бы получена за 

актив, основана на сумме затрат, которые понесет другой участник рынка, являющийся покупателем, 
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чтобы приобрести или построить замещающий актив, обладающий сопоставимыми 

функциональными характеристиками, с учетом износа. Причина этого заключается в том, что 

участник рынка, являющийся покупателем, не стал бы платить за актив больше той суммы, за 

которую он мог бы найти замещение эксплуатационной мощности данного актива. Понятие износа 

охватывает физический износ, моральное (технологическое) устаревание и экономическое (внешнее) 

устаревание и является более широким, чем понятие амортизации для целей финансовой отчетности 

(распределение исторической стоимости) или налоговых целей (исходя из регламентированных 

сроков службы активов). Во многих случаях метод текущей стоимости замещения используется для 

оценки справедливой стоимости материальных активов, которые используются в сочетании с 

другими активами либо с другими активами и обязательствами. 

Доходный подход 

B10 Доходный подход предполагает преобразование будущих сумм (например, денежных 

потоков или доходов и расходов) в одну текущую (то есть дисконтированную) величину. Когда 

используется доходный подход, оценка справедливой стоимости отражает текущие ожидания рынка 

в отношении указанных будущих сумм. 

B11 К данным методам оценки относятся, например, следующие: 

(a) методы, основанные на расчете приведенной стоимости (см. пункты B12 - B30); 

(b) модели определения цены опциона, такие как формула Блэка - Шоулза - Мертона или 

биномиальная модель (то есть модель, предусматривающая дискретный подход), которые 

предусматривают расчет приведенной стоимости и отражают как временную стоимость, так и 

внутреннюю стоимость соответствующего опциона; и 

(c) многопериодная модель избыточной прибыли, которая используется для оценки 

справедливой стоимости некоторых нематериальных активов. 

Способы расчета приведенной стоимости 

B12 В пунктах B13 - B30 описывается использование способов расчета приведенной 

стоимости для оценки справедливой стоимости. В этих пунктах особое внимание уделяется способу 

корректировки ставки дисконтирования и способу расчета ожидаемого денежного потока 

(ожидаемой приведенной стоимости). Эти пункты не предписывают использование одного 

конкретного способа расчета приведенной стоимости и не требуют ограничиться использованием 

только описываемых способов расчета приведенной стоимости при оценке справедливой стоимости. 

Способ расчета приведенной стоимости, используемый для оценки справедливой стоимости, будет 

зависеть от фактов и обстоятельств, специфичных для оцениваемого актива или обязательства 

(например, имеется ли наблюдаемая рыночная информация о ценах на сопоставимые активы или 

обязательства), и от наличия достаточного объема данных. 

Компоненты оценки на основе приведенной стоимости 

B13 Приведенная стоимость (то есть применение доходного подхода) - инструмент, 

используемый для того, чтобы привести будущие суммы (например, денежные потоки или 

стоимостные величины) к текущей величине, используя некоторую ставку дисконтирования. Оценка 
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справедливой стоимости актива или обязательства с использованием расчета приведенной стоимости 

предполагает установление всех следующих элементов с позиций участников рынка на дату оценки: 

(a) расчетной оценки будущих денежных потоков в отношении оцениваемого актива или 

обязательства; 

(b) ожиданий в отношении возможных колебаний величины и времени возникновения 

денежных потоков, отражающих присущую денежным потокам неопределенность; 

(c) временной стоимости денег, представленной ставкой по безрисковым монетарным 

активам, сроки погашения или дюрация которых совпадают с периодом, охватываемым денежными 

потоками, и которые не представляют никакой неопределенности в отношении сроков и риска 

дефолта для их держателя (то есть безрисковая процентная ставка); 

(d) цены за согласие мириться с неопределенностью, присущей денежным потокам (то есть 

премия за риск); 

(e) других факторов, которые участники рынка приняли бы во внимание в сложившихся 

обстоятельствах; 

(f) в отношении обязательства - связанного с ним риска невыполнения, включая собственный 

кредитный риск организации (то есть лица, обязанного погасить долг). 

Общие принципы 

B14 Способы расчета приведенной стоимости отличаются способом включения в расчет 

элементов, описанных в пункте B13. Однако все нижеследующие общие принципы определяют 

применение любого способа расчета приведенной стоимости, используемого для оценки 

справедливой стоимости: 

(a) Денежные потоки и ставки дисконтирования должны отражать допущения, которые 

использовались бы участниками рынка при определении цены на актив или обязательство. 

(b) Денежные потоки и ставки дисконтирования должны учитывать только те факторы, 

которые относятся к оцениваемому активу или обязательству. 

(c) Чтобы избежать двойного включения факторов риска или же их невключения необходимо, 

чтобы ставки дисконтирования отражали те же допущения, что были использованы при расчете 

соответствующих денежных потоков. Например, ставка дисконтирования, которая отражает 

неопределенность, связанную с ожиданиями в отношении будущих дефолтов, будет уместной, если 

расчет делается в отношении предусмотренных договором денежных потоков по займу (то есть 

используется способ корректировки ставки дисконтирования). Та же самая ставка не может 

применяться, если расчет делается в отношении ожидаемых (то есть взвешенных по степени 

вероятности) денежных потоков (то есть используется способ расчета ожидаемой приведенной 

стоимости), потому что ожидаемые денежные потоки уже отражают допущения о неопределенности 

будущих дефолтов; вместо этого должна использоваться ставка дисконтирования, соответствующая 

риску, присущему ожидаемым денежным потокам. 
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(d) Допущения в отношении денежных потоков и ставок дисконтирования должны быть 

сообразны между собой. Например, номинальные денежные потоки, которые учитывают влияние 

инфляции, должны дисконтироваться по ставке, учитывающей влияние инфляции. Номинальная 

безрисковая процентная ставка учитывает влияние инфляции. Реальные же денежные потоки, 

которые исключают влияние инфляции, должны дисконтироваться по ставке, исключающей влияние 

инфляции. Аналогично суммы, отражающие денежные потоки после налогообложения, должны 

дисконтироваться с использованием посленалоговой ставки дисконтирования. Суммы, отражающие 

денежные потоки до налогообложения, должны дисконтироваться по ставке, соответствующей 

указанным денежным потокам. 

(e) Ставки дисконтирования должны определяться с учетом базовых экономических факторов 

той валюты, в которой выражены соответствующие денежные потоки. 

Риск и неопределенность 

B15 Оценка справедливой стоимости с использованием расчета приведенной стоимости 

осуществляется в условиях неопределенности, потому что рассматриваемые денежные потоки 

являются расчетными величинами, а не заведомо известными суммами. Во многих случаях 

неопределенными являются как сумма, так и сроки возникновения денежных потоков. Даже 

предусмотренные договором фиксированные суммы, такие как платежи по займу, являются 

неопределенными, если существует риск дефолта. 

B16 Участники рынка обычно стремятся получить компенсацию (то есть премию за риск) за 

принятие неопределенности, присущей денежным потокам по активу или обязательству. Оценка 

справедливой стоимости должна учитывать премию за риск, отражающую сумму, которую 

участники рынка потребовали бы в качестве компенсации за неопределенность, присущую денежным 

потокам. Иначе эта оценка не будет правдиво представлять справедливую стоимость. В некоторых 

случаях определение соответствующей премии за риск может вызвать затруднения. Однако степень 

сложности сама по себе не является причиной, достаточной для исключения премии за риск. 

B17 Способы расчета приведенной стоимости различаются в зависимости от того, каким 

образом они учитывают корректировку на риск, и от вида используемых денежных потоков. 

Например: 

(a) Способ корректировки ставки дисконтирования (см. пункты B18 - B22) предполагает 

использование ставки дисконтирования, скорректированной на риск, и предусмотренные договором, 

обещанные или наиболее вероятные денежные потоки. 

(b) Метод 1 расчета ожидаемой приведенной стоимости (см. пункт B25) предполагает 

использование ожидаемых денежных потоков, скорректированных с учетом риска, и безрисковой 

процентной ставки. 

(c) Метод 2 расчета ожидаемой приведенной стоимости (см. пункт B26) предполагает 

использование ожидаемых денежных потоков, не скорректированных с учетом риска, и ставки 

дисконтирования, скорректированной для включения премии за риск, требуемой участниками рынка. 

Такая ставка отличается от ставки, используемой при применении способа корректировки ставки 

дисконтирования. 
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Способ корректировки ставки дисконтирования 

B18 При применении способа корректировки ставки дисконтирования используется один 

сценарий денежных потоков из диапазона возможных расчетных сумм, будь то предусмотренные 

договором, или обещанные (как в случае с облигацией), или наиболее вероятные денежные потоки. 

Во всех случаях указанные денежные потоки не зависят от выполнения условия, связанного с 

возникновением определенных событий (например, предусмотренные договором или обещанные 

денежные потоки по облигации зависят от такого события, как невозникновение дефолта со стороны 

дебитора). Ставка дисконтирования, используемая при применении способа корректировки ставки 

дисконтирования, получается на основе наблюдаемых показателей нормы доходности по 

сопоставимым активам или обязательствам, обращающимся на рынке. Следовательно, 

предусмотренные договором, обещанные или наиболее вероятные денежные потоки дисконтируются 

по наблюдаемой или расчетной рыночной ставке в отношении таких условных денежных потоков (то 

есть по рыночной норме доходности). 

B19 Способ корректировки ставки дисконтирования требует анализа рыночных данных, 

относящихся к сопоставимым активам или обязательствам. Сопоставимость устанавливается с 

учетом характера денежных потоков (например, являются ли денежные потоки предусмотренными 

договором или не являются таковыми и насколько высока вероятность того, что они будут одинаково 

реагировать на изменения экономических условий), а также других факторов (например, кредитной 

репутации, обеспечения, дюрации, ограничительных условий и ликвидности). Если же отдельный 

сопоставимый актив или обязательство не отражает достоверно риск, присущий денежным потокам 

по оцениваемому активу или обязательству, может оказаться возможным вывести ставку 

дисконтирования, используя данные по нескольким сопоставимым активам или обязательствам 

вместе с показателями кривой по безрисковой доходности (то есть используя способ "кумулятивного 

построения"). 

B20 Для того чтобы проиллюстрировать способ кумулятивного построения, допустим, что 

Актив A представляет собой предусмотренное договором право на получение 800 д. е. <1> через год 

(то есть в данном случае отсутствует неопределенность в отношении сроков). Существует 

сформировавшийся рынок для сопоставимых активов, и информация о данных активах, включая 

ценовую информацию, является доступной. Из указанных сопоставимых активов: 

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

<1> В настоящем МСФО денежные суммы выражены в "денежных единицах (д. е.)". 

(a) Актив B представляет собой предусмотренное договором право на получение 1 200 д. е. 

через год, а его рыночная цена составляет 1 083 д. е. Таким образом, подразумеваемая годовая норма 

доходности (то есть рыночная норма доходности за один год) составляет 10,8 процентов [(1 200 д. e./l 

083 д. е.) - 1]. 

(b) Актив C представляет собой предусмотренное договором право на получение 700 д. е. 

через два года, а его рыночная цена составляет 566 д. е. Таким образом, подразумеваемая годовая 

норма доходности (то есть рыночная норма доходности за два года) составляет 11,2 процента [(700 

д. е./566 д. е.) 0,5 - 1]. 
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(c) Все три актива сопоставимы в отношении риска (то есть дисперсии возможных выплат и 

кредитного качества). 

B21 Если рассматривать сроки, предусмотренные договором для платежей к получению в 

отношении Актива A, относительно сроков, предусмотренных для Актива B и Актива C (то есть один 

год для Актива B против двух лет для Актива C), то Актив B считается более сопоставимым с 

Активом A. Используя информацию о предусмотренном договором платеже к получению по Активу 

A (800 д. е.) и рыночной ставке за один год, выведенной на базе Актива B (10,8 процента), 

справедливая стоимость Актива A определяется в размере 722 д. е. (800 д. е./1,108). Однако при 

отсутствии доступной рыночной информации по Активу B годовую рыночную ставку можно было 

бы вывести из данных по Активу C с использованием метода кумулятивного построения. В таком 

случае рыночная ставка за два года, обозначенная для Актива C (11,2 процента), была бы 

скорректирована до годовой рыночной ставки с использованием временной структуры кривой по 

безрисковой доходности. Определение того, являются ли одинаковыми премии за риск для 

одногодичных и двухгодичных активов, может потребовать дополнительной информации и анализа. 

Если будет установлено, что премии за риск для одногодичных и двухгодичных активов не являются 

одинаковыми, то рыночную норму доходности за два года нужно будет дополнительно 

скорректировать с учетом такого влияния. 

B22 Когда способ корректировки ставки дисконтирования применяется к фиксированным 

поступлениям или выплатам, корректировка на риск, присущий денежным потокам по оцениваемому 

активу или обязательству, включается в расчет ставки дисконтирования. В некоторых случаях, когда 

способ корректировки ставки дисконтирования применяется к денежным потокам, которые не 

являются фиксированными поступлениями или выплатами, может потребоваться корректировка 

денежных потоков для достижения сопоставимости с наблюдаемым активом или обязательством, на 

базе которого была выведена ставка дисконтирования. 

Способ расчета ожидаемой приведенной стоимости 

B23 При применении способа расчета ожидаемой приведенной стоимости в качестве 

отправной точки используется ряд денежных потоков, который представляет собой 

средневзвешенную по степени вероятности величину всех возможных будущих денежных потоков 

(то есть ожидаемые денежные потоки). Получаемая в результате расчетная величина идентична 

ожидаемой стоимости, которая, в статистическом выражении, представляет собой 

средневзвешенную величину возможных значений дискретной случайной переменной, где в качестве 

весов используются соответствующие коэффициенты вероятности. Поскольку все возможные 

денежные потоки взвешиваются с учетом вероятности, рассчитанная величина ожидаемого 

денежного потока не зависит от выполнения условия, связанного с возникновением какого-либо 

определенного события (в отличие от денежных потоков, используемых при способе корректировки 

ставки дисконтирования). 

B24 При принятии решения об инвестировании участники рынка, не склонные к риску, 

приняли бы во внимание риск того, что фактические денежные потоки могут отличаться от 

ожидаемых денежных потоков. "Теория портфеля" выделяет два типа риска: 

(a) несистематический (диверсифицируемый) риск, представляющий собой риск, 

специфичный для конкретного актива или обязательства; 
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(b) систематический (недиверсифицируемый) риск, представляющий собой общий риск, 

которому подвержены как актив или обязательство, так и другие объекты в диверсифицируемом 

портфеле. 

"Теория портфеля" предполагает, что на рынке, находящемся в состоянии равновесия, 

участники рынка могут рассчитывать на компенсацию только принятого ими систематического 

риска, присущего денежным потокам. (На рынках, которые не являются эффективными или не 

находятся в состоянии равновесия, могут быть доступны другие формы дохода или компенсации.) 

B25 Метод 1 расчета ожидаемой приведенной стоимости предполагает корректировку 

ожидаемых денежных потоков по активу на систематический (то есть рыночный) риск путем 

вычитания премии за неопределенность денежных потоков (то есть определяются ожидаемые 

денежные потоки, скорректированные на риск). Такие ожидаемые денежные потоки, 

скорректированные на риск, представляют собой денежный поток, эквивалентный потоку без 

элемента неопределенности, дисконтированный по безрисковой процентной ставке. Денежный 

поток, эквивалентный потоку без элемента неопределенности, подразумевает ожидаемый денежный 

поток (в соответствии с определением этого термина), скорректированный на риск таким образом, 

чтобы для участника рынка выбор между денежным потоком без элемента неопределенности и 

ожидаемым денежным потоком был нейтральным. Например, если бы участник рынка пожелал 

обменять ожидаемый денежный поток в размере 1 200 д. е. на несомненный денежный поток в 

размере 1 000 д. е., то поток в 1 000 д. е. представлял бы собой эквивалент потока в 1 200 д. е., но без 

элемента неопределенности (то есть сумма в размере 200 д. е. представляла бы собой премию за риск 

неопределенности денежного потока). В этом случае для участника рынка выбор относительно того, 

какой из активов ему держать, был бы нейтральным. 

B26 В отличие от вышеизложенного метод 2 расчета ожидаемой приведенной стоимости 

предполагает корректировку на систематический (то есть рыночный) риск путем применения премии 

за риск к безрисковой процентной ставке. Следовательно, ожидаемые денежные потоки 

дисконтируются по ставке, которая соответствует ожидаемой ставке, соответствующей денежным 

потокам, взвешенным по степени вероятности (то есть по ожидаемой норме доходности). Модели, 

используемые для определения цены рисковых активов, такие как модель определения стоимости 

капитальных активов, могут использоваться для оценки ожидаемой нормы доходности. Поскольку 

ставка дисконтирования, которая была использована при применении способа корректировки ставки 

дисконтирования, является нормой доходности, относящейся к зависимым от выполнения 

определенного условия денежным потокам, она, скорее всего, будет выше той ставки 

дисконтирования, которая используется в методе 2 расчета ожидаемой приведенной стоимости и 

представляет собой ожидаемую норму доходности, относящуюся к ожидаемым денежным потокам 

или к денежным потокам, взвешенным по степени вероятности. 

B27 Для того чтобы проиллюстрировать методы 1 и 2, допустим, что по некоторому активу 

ожидается получение через год денежных потоков в размере 780 д. е. и данная величина была 

определена на основе возможных денежных потоков и вероятностей, как указано ниже. Применимая 

безрисковая процентная ставка для денежных потоков с одногодичным горизонтом составляет 5 

процентов, а систематическая премия за риск для актива с таким же профилем риска составляет 3 

процента. 
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Возможные денежные потоки Вероятность Денежные потоки, взвешенные по степени 

вероятности 

500 д. е. 15% 75 д. е. 

800 д. е. 60% 480 д. е. 

900 д. е. 25% 225 д. е. 

Ожидаемые денежные потоки  780 д. е. 

B28 В этом простом примере ожидаемые денежные потоки (780 д. е.) представляют собой 

среднее значение из трех возможных результатов, взвешенных по степени вероятности их 

возникновения. В более реалистичных ситуациях таких возможных результатов может быть много. 

Однако, для того чтобы применить способ расчета ожидаемой приведенной стоимости, не всегда 

требуется учитывать распределение всех возможных денежных потоков, используя сложные модели 

и методы. Вместо этого, возможно, удастся разработать ограниченное количество дискретных 

сценариев и вероятностей, которые охватывают распределение всех возможных денежных потоков. 

Например, возможно, что организация использует для расчета реализованные денежные потоки за 

какой-либо релевантный прошлый период, скорректированные с учетом возникших впоследствии 

изменений обстоятельств (например, изменений внешних факторов, включая экономические или 

рыночные условия, отраслевых тенденций и конкуренции, а также изменений внутренних факторов, 

оказывающих более прямое влияние на организацию), принимая во внимание допущения участников 

рынка. 

B29 В теории приведенная стоимость (то есть справедливая стоимость) денежных потоков по 

активу будет одинаковой независимо от того, использовался ли для ее определения метод 1 или метод 

2, а именно: 

(a) При использовании метода 1 ожидаемые денежные потоки корректируются с учетом 

систематического (то есть рыночного) риска. При отсутствии рыночных данных, прямо 

указывающих сумму корректировки на риск, такая корректировка может быть выведена с помощью 

модели определения стоимости активов, опираясь на концепцию эквивалентных денежных потоков 

без элемента неопределенности. Например, корректировка на риск (то есть премия размере 22 д. е. за 

риск неопределенности денежных потоков) могла бы быть определена исходя из систематической 

премии за риск в размере 3 процентов (780 д. е. - [780 д. е. x (1,05 / 1,08)]), что в результате дало бы 

величину ожидаемых денежных потоков, скорректированных на риск, равную 758 д. е. (780 д. е. - 22 

д. е.). Сумма в размере 758 д. е. представляет собой эквивалент денежного потока в размере 780 д. е., 

но без элемента неопределенности, и дисконтируется по безрисковой процентной ставке (5 

процентов). Приведенная стоимость (то есть справедливая стоимость) данного актива составляет 722 

д. е. (758 д. е. / 1,05). 

(b) При использовании метода 2 ожидаемые денежные потоки не корректируются на 

систематический (то есть рыночный) риск. Вместо этого корректировка на данный риск включается 

в расчет ставки дисконтирования. Таким образом, ожидаемые денежные потоки дисконтируются по 

ставке, равной ожидаемой норме доходности и составляющей 8 процентов (то есть 5-процентная 

безрисковая процентная ставка плюс 3-процентная систематическая премия за риск). Приведенная 

стоимость (то есть справедливая стоимость) данного актива составляет 722 д. е. (780 д. е. / 1,08). 
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B30 При использовании способа расчета ожидаемой приведенной стоимости для оценки 

справедливой стоимости может использоваться либо метод 1, либо метод 2. Выбор между методом 1 

или методом 2 будет зависеть от фактов и обстоятельств, специфичных для оцениваемого актива или 

обязательства, от того, в какой мере имеется в наличии достаточный объем необходимых данных, и 

от применяемых суждений. 

Применение способов расчета приведенной стоимости к обязательствам и собственным 

долевым инструментам организации, не удерживаемым другими сторонами в качестве активов 

(пункты 40 и 41) 

B31 При использовании способа расчета приведенной стоимости для оценки справедливой 

стоимости обязательства, которое не удерживается другой стороной в качестве актива (например, 

обязательство по выводу объектов из эксплуатации), организация должна, помимо прочего, оценить 

будущие денежные оттоки, возникновения которых ожидали бы участники рынка в связи с 

выполнением соответствующей обязанности. Оценка таких будущих денежных оттоков должна 

включать ожидания участников рынка в отношении затрат на выполнение данной обязанности и 

компенсацию, которую участник рынка потребовал бы за принятие на себя этой обязанности. Такая 

компенсация включает доход, который потребовал бы участник рынка за следующие действия: 

(a) осуществление требуемой деятельности (то есть стоимость выполнения соответствующей 

обязанности; например, необходимость использования ресурсов, которые могли бы использоваться 

для осуществления другой деятельности); и 

(b) принятие риска, связанного с данной обязанностью (то есть премия за риск, которая 

отражает риск того, что фактические денежные оттоки могут отличаться от ожидаемых денежных 

оттоков; см. пункт B33). 

B32 Например, нефинансовое обязательство не содержит предусмотренную договором норму 

доходности, и для данного обязательства не существует наблюдаемой рыночной доходности. В 

некоторых случаях компоненты дохода, который потребовали бы участники рынка, нельзя будет 

отделить один от другого (например, при использовании цены, которую сторонний подрядчик 

запросил бы в качестве фиксированного вознаграждения). В других случаях организация должна 

оценивать такие компоненты по отдельности (например, при использовании цены, которую 

сторонний подрядчик требовал бы по принципу "затраты плюс", потому что в этом случае подрядчик 

не будет нести риск будущих изменений объема затрат). 

B33 Организация может включать премию за риск в оценку справедливой стоимости 

обязательства или собственного долевого инструмента организации, который не удерживается 

другой стороной в качестве актива, одним из следующих способов: 

(a) корректируя денежные потоки (то есть как увеличение величины денежных оттоков); или 

(b) корректируя ставку, используемую для дисконтирования будущих денежных потоков до 

их приведенной стоимости (то есть как снижение ставки дисконтирования). 

Организация должна удостовериться в том, что она не допускает двойного включения 

корректировки на риск или ее невключения. Например, если расчетные денежные потоки 
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увеличиваются, чтобы учесть компенсацию за принятие на себя риска, связанного с обязанностью, 

то ставка дисконтирования не может корректироваться для отражения данного риска. 

Исходные данные для методов оценки (пункты 67 - 71) 

B34 Примерами рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми в 

отношении некоторых активов и обязательств (например, финансовых инструментов), могут быть 

следующие: 

(a) Биржевые рынки. На биржевом рынке информация о ценах закрытия является 

легкодоступной и, как правило, показательной в отношении справедливой стоимости. Примером 

такого рынка является Лондонская фондовая биржа. 

(b) Дилерские рынки. На дилерском рынке дилеры всегда готовы торговать (покупать или 

продавать за свой собственный счет), обеспечивая тем самым ликвидность посредством 

использования своего капитала для поддержания запаса объектов, для которых они создают рынок. 

Как правило, информация о цене покупателя и цене продавца (представляющих цену, по которой 

дилер желает купить, и цену, по которой дилер желает продать, соответственно) является более 

доступной, чем информация о ценах закрытия. Внебиржевые рынки (цены для которых публикуются) 

являются дилерскими рынками. Дилерские рынки также существуют для других видов активов и 

обязательств, включая некоторые финансовые инструменты, товары и физические активы (например, 

бывшее в использовании оборудование). 

(c) Рынки с брокерским посредничеством. На рынке с брокерским посредничеством брокеры 

стараются свести покупателей с продавцами, но не готовы торговать за свой собственный счет. 

Другими словами, брокеры не используют свой капитал для поддержания запаса объектов, для 

которых они создают рынок. Брокер знает цены, предлагаемые и запрашиваемые соответствующими 

сторонами, но каждая из сторон, как правило, не знает ценовые требования другой стороны. 

Информация о ценах завершившихся сделок иногда бывает доступной. Рынки с брокерским 

обслуживанием включают в себя электронные коммуникационные сети, в которых сводятся заявки 

на покупку и продажу, а также рынки коммерческой и жилой недвижимости. 

(d) Рынки принципалов. На рынке принципалов сделки, как первичная продажа, так и 

вторичная перепродажа, осуществляются сторонами самостоятельно, без посредников. Лишь 

небольшой объем информации о таких сделках может быть общедоступным. 

Иерархия справедливой стоимости (пункты 72 - 90) 

Исходные данные Уровня 2 (пункты 81 - 85) 

B35 Примерами исходных данных Уровня 2 для конкретных активов и обязательств являются 

следующие: 

(a) Процентный своп, предусматривающий поступления по фиксированной ставке и выплаты 

по переменной ставке, основанный на ставке своп Лондонской межбанковской ставке предложения 

(LIBOR). Ставка своп, основанная на LIBOR, будет отнесена к исходным данным Уровня 2, если 

данная ставка наблюдается по стандартным котируемым интервалам на протяжении практически 

всего срока действия свопа. 
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(b) Процентный своп, предусматривающий поступления по фиксированной ставке и выплаты 

по переменной ставке, основанный на кривой доходности, выраженной в иностранной валюте. 

Исходным параметром Уровня 2 будет ставка своп, основанная на кривой доходности, выраженной 

в иностранной валюте, и эта ставка является наблюдаемой по стандартным котируемым интервалам 

на протяжении практически всего срока действия свопа. Такая ситуация может иметь место, если 

срок свопа составляет 10 лет, а ставка своп наблюдается по стандартным котируемым интервалам на 

протяжении 9 лет, при условии, что любая обоснованная экстраполяция кривой доходности на 10-й 

год не будет значительной для оценки справедливой стоимости свопа в целом. 

(c) Процентный своп, предусматривающий поступления по фиксированной ставке и выплаты 

по переменной ставке, основанный на базисной ставке определенного банка. Исходным параметром 

Уровня 2 будет базисная ставка данного банка, полученная с помощью экстраполяции, если 

экстраполированные значения будут подтверждаться наблюдаемыми рыночными данными, 

например, наличием корреляции с какой-либо процентной ставкой, являющейся наблюдаемой на 

протяжении практически всего срока действия свопа. 

(d) Трехгодичный опцион на акции, обращающиеся на бирже. Исходным параметром Уровня 

2 будет подразумеваемая волатильность акций, полученная с помощью экстраполяции на 3-й год, при 

наличии двух следующих условий: 

(i) цены на одногодичные и двухгодичные опционы на эти акции являются наблюдаемыми; 

(ii) экстраполированная подразумеваемая волатильность трехгодичного опциона 

подтверждается рыночными данными, наблюдаемыми на протяжении практически всего срока 

действия опциона. 

В этом случае подразумеваемая волатильность может быть получена путем экстраполяции 

подразумеваемой волатильности по одногодичным и двухгодичным опционам на эти акции и 

подтверждена подразумеваемой волатильности по трехгодичным опционам на акции сопоставимых 

организаций при условии, что будет установлено наличие корреляции с одногодичной и 

двухгодичной подразумеваемой волатильностью. 

(e) Лицензионное соглашение. Для лицензионного соглашения, которое было приобретено в 

рамках объединения бизнесов и было недавно заключено приобретенной организацией (являющейся 

одной из сторон по лицензионному соглашению) с несвязанной стороной, исходным параметром 

Уровня 2 будет ставка роялти в договоре с указанной несвязанной стороной на момент заключения 

данного лицензионного соглашения. 

(f) Запасы готовой продукции в точке розничной торговли. Для запасов готовой продукции, 

которые были приобретены в рамках объединения бизнесов, исходным параметром Уровня 2 будет 

либо цена для покупателей на розничном рынке, либо цена для розничных продавцов на оптовом 

рынке, скорректированная с учетом различий в состоянии и местонахождении между данным 

объектом запасов и сопоставимыми (то есть аналогичными) объектами запасов, чтобы оценка 

справедливой стоимости отражала цену, которая была бы получена в сделке по продаже запасов 

другому розничному торговцу, который завершит необходимые действия по продаже. 

Концептуально оценка справедливой стоимости будет одинаковой независимо от того, 

корректируется ли розничная цена (в сторону уменьшения) или оптовая цена (в сторону увеличения). 
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Как правило, для оценки справедливой стоимости должна использоваться цена, требующая 

наименьшего количества субъективных корректировок. 

(g) Удерживаемое и используемое здание. Исходным параметром Уровня 2 будет цена за 

квадратный метр этого здания (оценочный мультипликатор), полученная на основе наблюдаемых 

рыночных данных, например мультипликаторов, полученных на основе цен по наблюдаемым 

сделкам с сопоставимыми (то есть аналогичными) зданиями с аналогичным местонахождением. 

(h) Единица, генерирующая денежные потоки. Исходным параметром Уровня 2 будет 

оценочный мультипликатор (например, мультипликатор, кратный прибыли или выручке или 

аналогичному показателю деятельности), полученный на основе наблюдаемых рыночных данных, 

например мультипликаторы, полученные на основе цен по наблюдаемым сделкам с сопоставимыми 

(то есть аналогичными) бизнесами, с учетом операционных, рыночных, финансовых и нефинансовых 

факторов. 

Исходные данные Уровня 3 (пункты 86 - 90) 

B36 Примеры исходных данных Уровня 3 для конкретных активов и обязательств включают 

следующие: 

(a) Долгосрочный валютный своп. Исходным параметром, относящимся к Уровню 3, будет 

процентная ставка в определенной валюте, которая не является наблюдаемой и не может быть 

подтверждена рыночными данными, наблюдаемыми со стандартными интервалами, для которых 

имеются котировки, или подтверждена иным образом в отношении практически всего срока действия 

валютного свопа. Процентные ставки по валютному свопу - ставки своп, рассчитанные на основе 

кривых доходности соответствующих стран. 

(b) Трехгодичный опцион на акции, обращающиеся на бирже. Исходным параметром Уровня 

3 будет историческая волатильность, то есть показатель волатильности акций, полученный на основе 

исторических цен на акции. Историческая волатильность, как правило, не отражает ожидания 

участников рынка на текущий момент в отношении будущей волатильности, даже если она является 

единственным источником информации, доступным для определения цены опциона. 

(c) Процентный своп. Исходным параметром Уровня 3 будет корректировка среднерыночной 

"консенсусной" (необязывающей) цены данного свопа, полученной с использованием данных, 

которые не являются непосредственно наблюдаемыми и не могут быть каким-либо иным образом 

подтверждены наблюдаемыми рыночными данными. 

(d) Обязательство по выводу объектов из эксплуатации, принятое на себя при объединении 

бизнесов. Исходным параметром Уровня 3 будет текущая расчетная оценка, на основе собственных 

данных организации, будущих денежных выплат, которые потребуется произвести для выполнения 

соответствующей обязанности (включая ожидания участников рынка в отношении затрат, связанных 

с выполнением этой обязанности, и компенсации, которую участник рынка потребовал бы за 

принятие обязанности по демонтажу актива), при условии отсутствия обоснованно доступной 

информации, указывающей на то, что участники рынка использовали бы другие допущения. 

Указанный исходный параметр Уровня 3 использовался бы при расчете приведенной стоимости 

вместе с другими исходными данными, например текущей безрисковой процентной ставкой или 

безрисковой ставкой, скорректированной с учетом кредитоспособности, если влияние кредитной 
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позиции организации на справедливую стоимость данного обязательства отражается в ставке 

дисконтирования, а не в расчетной величине будущего оттока денежных средств. 

(e) Единица, генерирующая денежные потоки. Исходными данными Уровня 3 будут 

финансовые прогнозы (например, в отношении денежных потоков или прибыли или убытка), 

разработанные с использованием собственных данных организации, при условии, что отсутствует 

обоснованно доступная информация, указывающая на то, что участники рынка использовали бы 

другие допущения. 

Оценка справедливой стоимости в случае значительного снижения объема или уровня 

активности в отношении актива или обязательства 

B37 На справедливую стоимость актива или обязательства может повлиять значительное 

снижение объема или уровня активности в отношении данного актива или обязательства по 

сравнению с обычной активностью на рынке в отношении данного актива или обязательства 

(аналогичных активов или обязательств). Для того чтобы установить на основе имеющихся в наличии 

свидетельств, имело ли место значительное снижение объема или уровня активности в отношении 

данного актива или обязательства, организация должна оценить значительность и релевантность 

факторов, таких как указанные ниже: 

(a) за последнее время совершено небольшое количество сделок; 

(b) котировки цен формируются не на основе текущей информации; 

(c) котировки цен варьируются в значительной степени либо на протяжении времени, либо 

среди маркет-мейкеров (например, на некоторых рынках с брокерским посредничеством); 

(d) можно продемонстрировать, что индексы, которые ранее имели высокую корреляцию с 

показателями справедливой стоимости соответствующего актива или обязательства, теперь не 

коррелируют с последними по времени показателями справедливой стоимости указанного актива или 

обязательства; 

(e) имеет место значительное повышение подразумеваемых премий за риск ликвидности, 

показателей доходности или результатов деятельности (таких как показатели просроченной 

задолженности или величина убытков) в отношении наблюдаемых сделок или ценовых котировок по 

сравнению с расчетной оценкой ожидаемых денежных потоков, сделанной организацией с учетом 

всех доступных рыночных данных о кредитном риске и других рисках невыполнения обязательств 

по данному активу или обязательству; 

(f) имеет место широкий спрэд между ценой продавца и ценой покупателя или значительное 

увеличение спрэда между ценой продавца и ценой покупателя; 

(g) имеет место значительное снижение уровня активности на рынке или отсутствие рынка для 

новых выпусков (то есть первичного рынка) в отношении соответствующего актива или 

обязательства или аналогичных активов или обязательств; 

(h) лишь небольшой объем информации является общедоступным (например, о сделках, 

которые осуществляются на рынке принципалов). 
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B38 Если организация пришла к заключению, что имело место значительное снижение объема 

или уровня активности в отношении данного актива или обязательства по сравнению с обычной 

активностью на рынке в отношении данного актива или обязательства (или аналогичных активов или 

обязательств), необходимо провести дополнительный анализ сделок или ценовых котировок. Само 

по себе снижение объема или уровня активности может не означать, что цена сделки или ценовая 

котировка не представляет собой справедливую стоимость или что сделка на данном рынке не 

является обычной сделкой. Однако, если организация определяет, что цена сделки или ценовая 

котировка не отражает справедливую стоимость (например, могут иметь место сделки, которые не 

являются обычными сделками), потребуется корректировка цен сделок или ценовых котировок, если 

организация будет использовать эти цены как основу для оценки справедливой стоимости, и такая 

корректировка может быть значительной для оценки справедливой стоимости в целом. 

Корректировки также могут потребоваться и в других обстоятельствах (например, когда требуется 

значительная корректировка цены на аналогичный актив, чтобы сделать его сопоставимым с 

оцениваемым активом, или когда ценовая информация устарела). 

B39 Настоящий стандарт не предписывает способы внесения значительных корректировок в 

данные о сделках или ценовые котировки. В пунктах 61 - 66 и B5 - B11 рассматриваются вопросы 

использования методов оценки для оценки справедливой стоимости. Независимо от того, какой 

метод оценки используется, организация должна вносить соответствующие корректировки на риск, 

включая премию за риск, отражающую сумму, которую участники рынка потребовали бы в качестве 

компенсации за неопределенность, присущую денежным потокам по активу или обязательству (см. 

пункт B17). В противном случае оценка не будет правдиво представлять справедливую стоимость. В 

некоторых случаях определение соответствующей корректировки на риск может быть сопряжено с 

трудностями. Однако степень затруднений сама по себе не является причиной, достаточной для 

исключения корректировки на риск. Корректировка на риск должна служить отражением обычной 

сделки между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. 

B40 Если имело место значительное снижение объема или уровня активности в отношении 

данного актива или обязательства, то может оказаться уместным изменение метода оценки или 

использование нескольких методов оценки (например, использование рыночного подхода и расчета 

приведенной стоимости). При взвешивании показателей справедливой стоимости, полученных в 

результате использования нескольких методов оценки, организация должна рассмотреть 

обоснованность диапазона оценок справедливой стоимости. Цель заключается в том, чтобы 

определить ту величину в пределах данного диапазона, которая является наиболее показательной для 

справедливой стоимости в текущих рыночных условиях. Широкий диапазон оценок справедливой 

стоимости может указывать на необходимость проведения дополнительного анализа. 

B41 Даже при наличии значительного снижения объема или уровня активности в отношении 

данного актива или обязательства, цель оценки справедливой стоимости остается прежней. 

Справедливая стоимость представляет собой цену, которая была бы получена от продажи актива или 

уплачена с целью передачи обязательства в ходе обычной сделки (то есть не принудительной 

ликвидации или вынужденной продажи), осуществленной между участниками рынка на дату оценки 

в текущих рыночных условиях. 

B42 Расчетная оценка цены, по которой участники рынка желали бы провести сделку на дату 

оценки в текущих рыночных условиях, когда имело место значительное снижение объема или уровня 
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активности в отношении данного актива или обязательства, зависит от фактов и обстоятельств, 

существующих на дату оценки, и требует суждения. Намерение организации удерживать актив или 

урегулировать или иным образом выполнить обязательство не имеет значения при оценке 

справедливой стоимости, потому что справедливая стоимость представляет собой оценку, 

основанную на рыночных данных, а не оценку, специфичную для организации. 

Идентификация сделок, не являющихся обычными 

B43 Определить, является ли какая-либо сделка обычной (или же не является таковой), 

труднее в том случае, если имело место значительное снижение объема или уровня активности в 

отношении актива или обязательства по сравнению с обычной активностью на рынке в отношении 

данного актива или обязательства (или аналогичных активов или обязательств). При таких 

обстоятельствах не следует делать заключение о том, что все сделки на данном рынке не являются 

обычными сделками (то есть представляют собой принудительную ликвидацию или вынужденную 

продажу). Обстоятельства, которые могут указывать на то, что сделка не является обычной, 

включают следующее: 

(a) Отсутствовал факт представления объекта на рынке на протяжении некоторого времени до 

даты оценки, достаточного для осуществления действий, обычных и принятых на данном рынке для 

сделок в отношении таких активов или обязательств, в текущих рыночных условиях. 

(b) Имел место обычный и принятый на данном рынке период представления объекта, но 

продавец предлагал данный актив или обязательство только одному участнику рынка. 

(c) Продавец находится в состоянии банкротства или конкурсного управления или в 

состоянии, близком к банкротству или конкурсному управлению (то есть продавец вынужден 

осуществить данную сделку). 

(d) Продавец обязан был осуществить продажу, чтобы выполнить регуляторные или 

юридические требования (то есть продавец был вынужден провести сделку). 

(e) Цена сделки значительно отличается от цен на другие недавно совершенные сделки с таким 

же или аналогичным активом или обязательством. 

Организация должна оценить обстоятельства, чтобы на основании всех доступных 

свидетельств определить, является ли данная сделка обычной. 

B44 Организация должна рассмотреть все указанные ниже аспекты при оценке справедливой 

стоимости или определении размера премий за рыночный риск: 

(a) Если есть свидетельства того, что сделка не является обычной, то организация должна 

присвоить цене такой сделки меньший вес или не присваивать никакого веса (по сравнению с 

другими индикаторами справедливой стоимости). 

(b) Если есть свидетельства того, что сделка является обычной, организация должна принять 

цену такой сделки во внимание. Степень значимости, которая придается такой цене сделки по 

сравнению с другими показателями справедливой стоимости, будет зависеть от фактов и 

обстоятельств, таких как указанные ниже: 
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(i) объем сделки; 

(ii) сопоставимость сделки с оцениваемым активом или обязательством; 

(iii) близость даты осуществления сделки к дате оценки. 

(c) Если организация не имеет достаточной информации, позволяющей сделать заключение о 

том, является ли данная сделка обычной, организация должна принять во внимание цену данной 

сделки. Однако цена данной сделки может не представлять собой справедливую стоимость (то есть 

цена сделки не всегда является единственным или главным основанием для оценки справедливой 

стоимости или определения расчетной величины премий за рыночный риск). Если организация не 

имеет достаточной информации, позволяющей сделать заключение о том, являются ли определенные 

сделки обычными, она должна придавать меньше значения информации о таких сделках по 

сравнению с другими сделками, в отношении которых известно, что они являются обычными 

сделками. 

Организации нет необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы установить, является 

ли сделка обычной сделкой, но она не должна игнорировать информацию, являющуюся обоснованно 

доступной. Если организация является одной из сторон в сделке, предполагается, что она владеет 

достаточной информацией, позволяющей сделать заключение о том, является ли данная сделка 

обычной сделкой. 

Использование ценовых котировок, предоставленных третьими лицами 

B45 Настоящий стандарт не запрещает использование ценовых котировок, предоставленных 

третьими лицами, такими как бюро ценовой информации или брокеры, если организация определила, 

что ценовые котировки, предоставленные данными сторонами, были сформированы в соответствии 

с настоящим стандартом. 

B46 В случае значительного снижения объема или уровня активности в отношении данного 

актива или обязательства организация должна определить, были ли ценовые котировки, 

предоставленные третьими лицами, сформированы на основе текущей информации, которая 

отражает обычные сделки, или с использованием метода оценки, который отражает допущения 

участников рынка (включая допущения о риске). При определении веса ценовой котировки в 

качестве исходного параметра для оценки справедливой стоимости организация присваивает 

меньший вес (по сравнению с другими показателями справедливой стоимости, отражающими 

результаты сделок) котировкам, которые не отражают результаты сделок. 

B47 Кроме того, при взвешивании имеющихся в наличии свидетельств должен учитываться 

характер котировки (например, является ли данная котировка индикативной ценой или обязывающим 

предложением), при этом больший вес присваивается предоставленным третьими лицами 

котировкам, которые представляют собой обязывающие предложения. 

Приложение C 

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Список изменяющих документов 
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(в ред. МСФО (IFRS) 9, утв. Приказом Минфина России от 27.06.2016 N 98н, 

МСФО (IFRS) 16, утв. Приказом Минфина России 

от 11.07.2016 N 111н) 

Данное приложение является неотъемлемой частью настоящего стандарта и по своей силе 

равнозначно другим разделам настоящего стандарта. 

C1 Организация должна применять настоящий стандарт в отношении годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. Если 

организация применит настоящий стандарт в отношении более раннего периода, то она обязана 

раскрыть этот факт. 

C2 Настоящий стандарт должен применяться перспективно, с начала годового периода, в 

котором он был применен впервые. 

C3 Требования по раскрытию информации, предусмотренные настоящим стандартом, не 

должны применяться для сравнительной информации, предоставленной в отношении периодов, 

предшествующих первоначальному применению настоящего стандарта. 

C4 Документом "Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2011 - 2013 гг.", 

выпущенным в декабре 2013 года, внесено изменение в пункт 52. Организация должна применять 

указанную поправку в отношении годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 года или после этой 

даты. Организация должна применять данную поправку перспективно с начала годового периода, в 

котором МСФО (IFRS) 13 был применен впервые. Допускается досрочное применение. Если 

организация применит данную поправку досрочно в отношении более раннего периода, она должна 

раскрыть этот факт. 

C5 МСФО (IFRS) 9, выпущенным в июле 2014 года, внесено изменение в пункт 52. 

Организация должна применить указанную поправку одновременно с применением МСФО (IFRS) 9. 

(п. C5 введен МСФО (IFRS) 9, утв. Приказом Минфина России от 27.06.2016 N 98н) 

C6 МСФО (IFRS) 16 "Аренда", выпущенным в январе 2016 года, внесены поправки в пункт 6. 

Организация должна применить эти поправки одновременно с применением МСФО (IFRS) 16. 

(п. C6 введен МСФО (IFRS) 16, утв. Приказом Минфина России от 11.07.2016 N 111н) 
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Приложение N 23 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 28.12.2015 N 217н 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IAS) 36 

"ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. МСФО (IFRS) 9, утв. Приказом Минфина России 

от 27.06.2016 N 98н, 

МСФО (IFRS) 15, утв. Приказом Минфина России 

от 27.06.2016 N 98н, 

МСФО (IFRS) 17, утв. Приказом Минфина России 

от 04.06.2018 N 125н) 

Цель 

 

1 Целью настоящего стандарта является определение порядка, который организация должна 

применять при учете активов, чтобы их балансовая стоимость не превышала возмещаемую сумму. 

Актив учитывается на балансе по стоимости, превышающей его возмещаемую сумму, если его 

балансовая стоимость превышает сумму, которая может быть получена посредством использования 

или продажи данного актива. В таком случае считается, что актив обесценился, и стандарт 

предписывает, чтобы организация отразила убыток от обесценения. Стандарт также определяет, 

когда организация должна восстанавливать убыток от обесценения и предписывает порядок 

раскрытия информации. 

 

Сфера применения 

 

2 Настоящий стандарт применяется для учета обесценения всех активов, за исключением: 

(a) запасов (см. МСФО (IAS) 2 "Запасы"); 

(b) активов по договорам и активов, обусловленных затратами на заключение или выполнение 

договора, которые признаются в соответствии с МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с 

покупателями"; 

 (c) отложенных налоговых активов (см. МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль"); 

(d) активов, возникающих из вознаграждений работникам (см. МСФО (IAS) 19 

"Вознаграждения работникам"); 

(e) финансовых активов, на которые распространяется МСФО (IFRS) 9 "Финансовые 

инструменты"; 

 (f) инвестиционной недвижимости, оцениваемой по справедливой стоимости (см. МСФО (IAS) 

40 "Инвестиционная недвижимость"); 

(g) относящихся к сельскохозяйственной деятельности биологических активов, которые 

оцениваются по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу (см. МСФО (IAS) 41 

"Сельское хозяйство"); 

(h) договоров, входящих в сферу применения МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования", 

которые являются активами; и 
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 (i) внеоборотных активов (или выбывающих групп), классифицируемых как предназначенные 

для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для 

продажи, и прекращенная деятельность". 

3 Настоящий стандарт не действует в отношении запасов, активов, возникающих из договоров 

на строительство, отложенных налоговых активов, активов, возникающих из вознаграждений 

работникам, или активов, классифицируемых как предназначенные для продажи (или включенные в 

выбывающую группу, которая классифицируется как предназначенная для продажи), поскольку 

существующие стандарты, действующие в отношении данных активов, уже содержат требования для 

признания и оценки данных активов. 

4 Настоящий стандарт действует в отношении финансовых активов, классифицируемых как: 

(a) дочерние организации, как этот термин определен в МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная 

финансовая отчетность"; 

(b) ассоциированные организации, как этот термин определен в МСФО (IAS) 28 "Инвестиции в 

ассоциированные организации и совместные предприятия"; и 

(c) совместные предприятия, как этот термин определен в МСФО (IFRS) 11 "Совместное 

предпринимательство". 

В отношении убытков от обесценения других финансовых активов применяется МСФО (IFRS) 

9. 

5 Настоящий стандарт не применяется к финансовым активам, входящим в сферу применения 

МСФО (IFRS) 9, оцениваемой по справедливой стоимости инвестиционной недвижимости, входящей 

в сферу применения МСФО (IAS) 40, а также к относящимся к сельскохозяйственной деятельности 

биологическим активам, оцениваемым по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, 

входящим в сферу применения МСФО (IAS) 41. Однако настоящий стандарт действует в отношении 

активов, которые учитываются по переоцененной стоимости (то есть справедливой стоимости на дату 

переоценки за вычетом последующей накопленной амортизации и последующих накопленных 

убытков от обесценения) в соответствии с положениями других стандартов МСФО, такими как 

модель учета по переоцененной стоимости, приведенная в МСФО (IAS) 16 "Основные средства" и в 

МСФО (IAS) 38 "Нематериальные активы". Единственной разницей между справедливой 

стоимостью актива и его справедливой стоимостью за вычетом затрат на выбытие являются прямые 

дополнительные затраты, относящиеся к выбытию этого актива. 

 (a) Если затраты на выбытие пренебрежимо малы, то возмещаемая сумма переоцененного 

актива обязательно будет почти равна или чуть больше суммы переоценки (то есть справедливой 

стоимости). В таком случае после применения требований в отношении переоценки переоцененный 

актив вряд ли будет обесцененным и возмещаемую сумму определять не нужно. 

(b) [удален] 

(c) Если затраты на выбытие не являются пренебрежимо малыми, то справедливая стоимость за 

вычетом затрат на выбытие переоцененного актива обязательно меньше его справедливой стоимости. 

Следовательно, переоцененный актив будет считаться обесцененным, если ценность его 

использования меньше переоцененной стоимости. В этом случае после применения требований 

переоценки организация должна применить настоящий стандарт, чтобы определить, является ли 

актив обесцененным. 

 

Определения 
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6 В настоящем стандарте используются следующие термины в указанных значениях: 

Балансовая стоимость - стоимость, по которой учитывается актив после вычета накопленной 

амортизации и начисленных убытков от обесценения. 

Единица, генерирующая денежные средства (генерирующая единица) - наименьшая 

идентифицируемая группа активов, которая генерирует денежные притоки, в значительной степени 

независимые от денежных притоков от других активов или групп активов. 

Корпоративные активы - активы, помимо гудвила, которые способствуют получению денежных 

потоков в будущем как от рассматриваемой генерирующей единицы, так и от других генерирующих 

единиц. 

Затраты на выбытие - дополнительные затраты, непосредственно относящиеся к выбытию 

актива или генерирующей единицы без учета финансовых издержек и расхода по налогу на прибыль. 

Амортизируемая величина - первоначальная стоимость актива или другая сумма, принимаемая 

за первоначальную стоимость в финансовой отчетности, за вычетом его ликвидационной стоимости. 

Амортизация - систематическое распределение амортизируемой величины актива на срок его 

полезного использования <1>. 

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

<1> В случае нематериального актива вместо термина "depreciation" (амортизация) обычно 

используется термин "amortisation" (амортизация). Оба термина имеют одно и то же значение. 

 

Справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена 

при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. (См. 

МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости".) 

Убыток от обесценения - сумма, на которую балансовая стоимость актива или генерирующей 

единицы превышает его возмещаемую сумму. 

Возмещаемая сумма актива или генерирующей единицы - справедливая стоимость за вычетом 

затрат на выбытие или ценность использования в зависимости от того, какая из данных величин 

больше. 

Срок полезного использования - это: 

(a) либо предполагаемый период использования актива организацией; 

(b) либо число единиц продукции или аналогичных единиц, которое организация ожидает 

получить в результате использования актива. 

Ценность использования - приведенная стоимость будущих денежных потоков, которые 

ожидается получить от актива или генерирующей единицы. 

 

Идентификация актива, который может быть обесценен 

 

7 В пунктах 8 - 17 указывается, когда должна быть определена возмещаемая сумма. Хотя в 

данных требованиях используется термин "актив", они в равной мере применимы как к отдельному 

активу, так и к генерирующей единице. Остальная часть настоящего стандарта построена следующим 
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образом: 

(a) в пунктах 18 - 57 установлены требования, относящиеся к оценке возмещаемой суммы. Хотя 

в данных требованиях также используется термин "актив", но они в равной мере применимы как к 

отдельному активу, так и к генерирующей единице; 

(b) в пунктах 58 - 108 изложены требования в отношении признания и оценки убытков от 

обесценения. Признание и оценка убытков от обесценения для отдельного актива, отличного от 

гудвила, рассматривается в пунктах 58 - 64. В пунктах 65 - 108 рассматривается признание и оценка 

убытков от обесценения для генерирующих единиц и гудвила; 

(c) в пунктах 109 - 116 установлены требования для восстановления убытков от обесценения, 

признанных в предыдущие периоды в отношении актива или генерирующей единицы. Хотя в данных 

требованиях также используется термин "актив", они в равной мере применимы как к отдельному 

активу, так и к генерирующей единице. Дополнительные требования для отдельных активов 

изложены в пунктах 117 - 121, для генерирующей единицы - в пунктах 122 и 123, а для гудвила - в 

пунктах 124 и 125; 

(d) в пунктах 126 - 133 определяется информация, которая должна быть раскрыта относительно 

убытков от обесценения и их восстановления в отношении актива или генерирующей единицы. В 

пунктах 134 - 137 определены требования по дополнительному раскрытию информации для 

генерирующих единиц, к которым в целях тестирования на обесценение были отнесены гудвил и 

нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования. 

8 Актив обесценивается, если его балансовая стоимость превосходит возмещаемую сумму. В 

пунктах 12 - 14 представлены некоторые признаки, указывающие на возможность возникновения 

убытков от обесценения. При наличии любых данных признаков организация должна провести 

формальную оценку возмещаемой суммы. За исключением требований пункта 10, настоящий 

стандарт не требует, чтобы организация проводила формальную оценку возмещаемой суммы в 

отсутствие каких-либо признаков обесценения активов. 

9 Организация должна на конец каждого отчетного периода оценить, нет ли каких-либо 

признаков обесценения активов. В случае наличия любого такого признака организация должна 

оценить возмещаемую сумму актива. 

10 Независимо от того, существуют ли какие-либо признаки обесценения, организация также: 

(a) тестирует нематериальный актив с неопределенным сроком полезного использования или 

нематериальный актив, который еще не готов к использованию, на предмет обесценения ежегодно 

путем сравнения его балансовой стоимости с возмещаемой суммой. Данный тест на обесценение 

может проводиться в любое время в течение годового периода, при условии, что он проводится 

каждый год в одно и то же время. Разные нематериальные активы могут проверяться на обесценение 

в разное время. Однако если такой нематериальный актив первоначально признан в течение текущего 

годового периода, он должен быть проверен на обесценение до конца текущего годового периода; 

(b) тестирует приобретенный при объединении бизнесов гудвил на обесценение ежегодно в 

соответствии с пунктами 80 - 99. 

11 Способность нематериального актива производить в будущем экономические выгоды в 

объеме, достаточном для возмещения его балансовой стоимости, обычно подвержена большей 

неопределенности до начала использования актива, чем после начала его использования. Поэтому 

настоящий стандарт предписывает, что организация должна не реже, чем раз в год, проводить тест 

на обесценение балансовой стоимости нематериального актива, который еще не готов к 
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использованию. 

12 При оценке наличия признаков возможного обесценения активов организация должна 

рассмотреть, как минимум, следующие признаки: 

Внешние источники информации 

(a) наличие наблюдаемых признаков того, что стоимость актива снизилась в течение периода 

значительно больше, чем ожидалось в связи с течением времени или при обычном использовании; 

(b) в течение периода произошли или произойдут в ближайшем будущем значительные 

изменения, имеющие неблагоприятные последствия для организации, в технических, рыночных, 

экономических или правовых условиях, в которых организация осуществляет деятельность, или на 

рынке, для которого предназначен актив; 

(c) рыночные процентные ставки или иные рыночные нормы доходности инвестиций 

повысились в течение периода, и данное увеличение, вероятно, окажет существенное влияние на 

ставку дисконтирования, используемую при расчете ценности использования, и приведет к 

существенному снижению возмещаемой суммы актива; 

(d) балансовая стоимость чистых активов организации превышает ее рыночную капитализацию; 

Внутренние источники информации 

(e) существуют признаки устаревания или физической порчи актива; 

(f) значительные изменения, имеющие неблагоприятные последствия для организации, 

произошли в течение периода или, как ожидается, произойдут в ближайшем будущем в отношении 

интенсивности и способа использования или ожидаемого использования актива. Данные изменения 

включают простой актива, планы по прекращению или реструктуризации деятельности, к которой 

относится актив, планы по выбытию актива до ранее запланированной даты, а также пересмотр 

оценки срока полезного использования актива с неопределенного на определенный <1>; 

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

<1> Как только актив удовлетворяет критерию классификации в качестве предназначенного для 

продажи (или включается в выбывающую группу, которая классифицируется как предназначенная 

для продажи), он исключается из сферы применения настоящего стандарта и учитывается в 

соответствии с МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность". 

 

(g) показатели внутренней отчетности указывают на то, что экономическая эффективность 

актива хуже или будет хуже, чем ожидалось; 

Дивиденды от дочерней организации, совместного предприятия или ассоциированной 

организации 

(h) в отношении инвестиций в дочернюю организацию, совместное предприятие или 

ассоциированную организацию инвестор признает дивиденды от инвестиций, и существует 

подтверждение того, что: 

(i) балансовая стоимость инвестиций в отдельной финансовой отчетности превышает 

балансовую стоимость чистых активов объекта инвестиций в консолидированной финансовой 

отчетности, включая соответствующий гудвил; или 
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(ii) дивиденды превышают общий совокупный доход дочерней организации, совместного 

предприятия или ассоциированной организации в периоде, в котором объявлены дивиденды. 

13 Перечень, указанный в пункте 12, не является исчерпывающим. Организация может выявить 

иные признаки возможного обесценения актива, из-за чего также потребуется определение 

организацией возмещаемой суммы актива или, в случае гудвила, проведение теста на обесценение в 

соответствии с пунктами 80 - 99. 

14 Показатели внутренней отчетности, которые указывают на возможное обесценение актива, 

включают следующие индикаторы: 

(a) денежные потоки для приобретения актива или последующие потребности в денежных 

средствах для его эксплуатации или содержания значительно превышают первоначально 

запланированную в бюджете сумму; 

(b) фактические чистые денежные потоки или операционная прибыль или убыток от актива, 

значительно хуже, чем запланированные показатели; 

(c) существенно снизились чистые денежные потоки или операционная прибыль либо 

значительно увеличились убытки от актива, заложенные в бюджете; или 

(d) суммарные данные текущего периода и бюджета на будущие периоды в отношении актива 

демонстрируют операционные убытки или чистые оттоки денежных средств. 

15 Как указано в пункте 10, настоящий стандарт требует, чтобы нематериальный актив с 

неопределенным сроком полезного использования или еще не готовый к использованию и гудвил 

проверялись на обесценение не реже, чем раз в год. Помимо применения требований пункта 10, при 

определении необходимости оценивать возмещаемую сумму актива применяется концепция 

существенности. Например, если предыдущие расчеты показывают, что возмещаемая сумма актива 

значительно выше его балансовой стоимости, организации не нужно повторно оценивать 

возмещаемую сумму актива, если не произошло событие, устраняющее данную разницу. Аналогично 

предыдущий анализ может показать, что возмещаемая сумма актива не чувствительна к одному (или 

нескольким) показателям, перечисленным в пункте 12. 

16 В качестве примера ситуации, упомянутой в пункте 15: если рыночные процентные ставки 

или иные рыночные нормы доходности инвестиций увеличились в течение рассматриваемого 

периода, организация не обязана проводить формальную оценку возмещаемой суммы актива в 

следующих случаях: 

(a) если ставка дисконтирования, использованная при расчете ценности использования актива, 

вряд ли изменится в результате повышения данных рыночных ставок. Например, увеличение 

процентных ставок по краткосрочным займам не может в существенной мере повлиять на ставку 

дисконтирования, используемую для актива с продолжительным оставшимся сроком полезного 

использования; 

(b) если ставка дисконтирования, использованная при расчете ценности использования актива, 

скорее всего, изменится в результате повышения данных рыночных ставок, но ранее проведенный 

анализ чувствительности возмещаемой суммы показал, что: 

(i) существенное уменьшение возмещаемой суммы маловероятно, поскольку будущие 

денежные потоки также, скорее всего, увеличатся (например, в некоторых случаях организация 

может продемонстрировать, что она корректирует свою выручку, чтобы компенсировать увеличение 

рыночных ставок); или 
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(ii) уменьшение возмещаемой суммы вряд ли приведет к существенному убытку от 

обесценения. 

17 При наличии признаков возможного обесценения актива это может указывать на то, что 

оставшийся срок полезного использования, метод амортизации или ликвидационная стоимость 

актива должны быть пересмотрены и скорректированы в соответствии со стандартом, применимым 

к данному активу, даже если никаких убытков от обесценения в отношении этого актива не 

признается. 

 

Оценка возмещаемой суммы 

 

18 Настоящий стандарт определяет возмещаемую сумму как справедливую стоимость актива 

или генерирующей единицы за вычетом затрат на выбытие или ценность использования в 

зависимости от того, которая из данных величин больше. В пунктах 19 - 57 установлены требования, 

относящиеся к оценке возмещаемой суммы. Хотя в данных требованиях используется термин 

"актив", они в равной мере применимы как к отдельному активу, так и к генерирующей единице. 

19 Не всегда существует необходимость в определении и справедливой стоимости актива за 

вычетом затрат на выбытие, и ценности использования. Если один из данных показателей 

превосходит балансовую стоимость актива, актив не обесценен, что исключает необходимость в 

оценке другого показателя. 

20 Существует возможность оценить справедливую стоимость за вычетом затрат на выбытие 

даже при отсутствии котируемой цены на идентичный актив на активном рынке. Однако иногда 

невозможно оценить справедливую стоимость за вычетом затрат на выбытие ввиду отсутствия 

основы для надежной оценки цены, по которой проводилась бы обычная операция по продаже актива 

между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. В таком случае 

организация может использовать в качестве возмещаемой суммы актива его ценность использования. 

21 В отсутствие оснований полагать, что ценность использования актива существенно 

превышает его справедливую стоимость за вычетом затрат на выбытие, в качестве возмещаемой 

суммы может быть использована справедливая стоимость актива за вычетом затрат на выбытие. Это 

часто бывает справедливо для актива, предназначенного для выбытия. Причина этого заключается в 

том, что ценность использования актива, предназначенного для выбытия, будет состоять, главным 

образом, из чистых поступлений от выбытия, поскольку будущие денежные потоки от продолжения 

использования актива до его выбытия, скорее всего, будут пренебрежимо малы. 

22 Возмещаемая сумма определяется для отдельного актива, за исключением случаев, когда 

такой актив не обеспечивает денежные притоки, в значительной степени независимые от денежных 

притоков от других активов и групп активов. В таком случае возмещаемая сумма определяется для 

генерирующей единицы, в которую входит актив (см. пункты 65 - 103), за исключением случаев, 

когда: 

(a) справедливая стоимость актива за вычетом затрат на выбытие выше его балансовой 

стоимости; или 

(b) ценность использования актива может по оценкам приближаться к его справедливой 

стоимости за вычетом затрат на выбытие, а справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие 

может быть оценена. 

23 В некоторых случаях расчетные оценки, средние величины и упрощенные вычисления могут 

являться достаточной аппроксимацией точных расчетов, описанных в настоящем стандарте, для 

определения справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие или ценности использования. 
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Оценка возмещаемой суммы нематериального актива с неопределенным сроком 

полезного использования 

 

24 Пункт 10 предписывает, чтобы нематериальный актив с неопределенным сроком полезного 

использования проверялся на обесценение ежегодно путем сравнения его балансовой стоимости с 

возмещаемой суммой, независимо от того, существуют ли какие-либо признаки возможного 

обесценения. Однако последний детальный расчет возмещаемой суммы актива, произведенный в 

предшествующий период, может быть использован для проведения теста такого актива на 

обесценение в текущем периоде при условии соблюдения всех следующих критериев: 

(a) если нематериальный актив при его продолжительном использовании не создает денежных 

притоков, которые являются в значительной степени независимыми от денежных притоков от других 

активов или групп активов, и, следовательно, тестируется на обесценение в составе генерирующей 

единицы, в которую он входит: активы и обязательства, составляющие такую единицу, существенно 

не изменились со времени последнего расчета возмещаемой суммы; 

(b) возмещаемая сумма на основании предыдущего расчета значительно превышала балансовую 

стоимость актива; и 

(c) на основе анализа произошедших со времени последнего расчета возмещаемой суммы 

событий и изменившихся с этого времени обстоятельств маловероятно, что текущая возмещаемая 

сумма будет ниже балансовой стоимости актива. 

 

Справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие 

 

25 - 27 [Удалены] 

28 Затраты на выбытие, за исключением тех, которые были признаны в качестве обязательств, 

вычитаются при оценке справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие. Примерами таких 

затрат являются юридические затраты, гербовые сборы и аналогичные налоги на операции, затраты 

на демонтаж актива, а также прямые дополнительные затраты на приведение актива в состояние, 

необходимое для продажи. Однако выходные пособия (как этот термин определен в МСФО (IAS) 19) 

и затраты, связанные с сокращением или реорганизацией деятельности после выбытия актива, не 

являются прямыми дополнительными затратами на выбытие этого актива. 

29 Иногда выбытие актива приводит к тому, что покупатель принимает на себя какое-либо 

обязательство и существует только единое значение справедливой стоимости за вычетом затрат на 

выбытие для актива и обязательства в совокупности. В пункте 78 содержится разъяснение, как 

поступать в таком случае. 

 

Ценность использования 

 

30 При расчете ценности использования актива учитываются следующие элементы: 

(a) оценка будущих денежных потоков, которые организация ожидает получить от 

использования актива; 

(b) ожидания относительно возможных колебаний в суммах и распределении во времени таких 

будущих денежных потоков; 

(c) временная стоимость денег, представленная текущей рыночной безрисковой процентной 

ставкой; 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

452 

 

(d) цена, связанная с риском неопределенности, свойственным данному активу; и 

(e) прочие факторы, такие как неликвидность, которые участники рынка будут учитывать при 

определении величины будущих денежных потоков, поступления которых организация ожидает от 

актива. 

31 Оценка ценности использования актива включает следующие этапы: 

(a) оценка будущих денежных притоков и оттоков, связанных с продолжением использования 

актива и его последующим выбытием; и 

(b) применение соответствующей ставки дисконтирования по отношению к таким денежным 

потокам в будущем. 

32 Элементы, определенные в пунктах 30(b), (d) и (e), могут быть отражены либо как 

корректировка будущих денежных потоков, либо как корректировка ставки дисконтирования. Какой 

бы метод организация не приняла для отражения ожиданий в отношении возможных колебаний в 

сумме или распределении во времени денежных потоков в будущем, результат должен отражать 

ожидаемую приведенную стоимость будущих денежных потоков, то есть средневзвешенное значение 

всех возможных исходов. В Приложении A представлены дополнительные указания по 

использованию методов приведенной стоимости при оценке ценности использования актива. 

 

Основа для оценки будущих денежных потоков 

 

33 При оценке ценности использования актива организация должна: 

(a) основывать прогноз денежных потоков на разумных и обоснованных допущениях, которые 

представляют наилучшую расчетную оценку руководством экономической конъюнктуры, которая 

будет существовать на протяжении оставшегося срока полезного использования актива. Большее 

значение придается внешним источникам информации; 

(b) основывать прогноз денежных потоков на данных последних финансовых 

бюджетов/прогнозов, утвержденных руководством, но исключать расчетные будущие денежные 

притоки или оттоки, ожидаемые в связи с реструктуризацией, или улучшением, или повышением 

эффективности использования актива в будущем. Прогнозы, основанные на таких бюджетных 

показателях/прогнозировании, должны охватывать не более пяти лет, если только не может быть 

обосновано использование более длительного периода; 

(c) оценивать прогноз денежных потоков по окончании отраженного в самых последних 

бюджетах/прогнозах периода путем экстраполяции прогнозов, основанных на бюджетах/прогнозах с 

применением для последующих лет постоянного или убывающего показателя темпа роста, если 

только не может быть обосновано применение увеличивающегося показателя темпа роста. Этот темп 

роста не должен превышать средние долгосрочные показатели темпов роста для продуктов, отраслей 

или страны либо стран, в которых организация осуществляет деятельность, или для рынков, на 

которых используется актив, если только не может быть обосновано использование более высоких 

показателей темпа роста. 

34 Руководство оценивает обоснованность допущений, на которых строится его текущий 

прогноз денежных потоков, путем анализа причин расхождения между прошлыми прогнозами 

денежных потоков и фактическими денежными потоками. Руководство должно обеспечить, чтобы 

допущения, из которых исходит текущий прогноз денежных потоков, согласовывались с прошлыми 

фактическими результатами, при условии учета влияния последующих событий или обстоятельств, 

которые не существовали на момент образования этих фактических денежных потоков. 
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35 Подробных явных и надежных финансовых бюджетов/прогнозов в отношении будущих 

денежных потоков за период, превышающий пять лет, обычно не существует. По этой причине 

оценки руководством будущих денежных потоков основываются на данных последних 

бюджетов/прогнозов за максимальный период в пять лет. Руководство может использовать прогноз 

денежных потоков, основанный на финансовых бюджетах/прогнозах за период продолжительностью 

более пяти лет, если оно уверено, что эти прогнозы надежны, и может продемонстрировать на основе 

прошлого опыта свою способность точно прогнозировать денежные потоки за такой более 

длительный период. 

36 Прогноз денежных потоков до конца срока полезного использования актива производится 

путем экстраполяции прогнозов денежных потоков, основанных на финансовых 

бюджетах/прогнозах, с использованием показателя темпа роста в последующие годы. Используется 

постоянный или убывающий показатель темпа роста, если только увеличивающийся темп роста не 

подтверждается объективной информацией о характере жизненного цикла продукта или отрасли 

промышленности. При необходимости используется нулевой или отрицательный темп роста. 

37 При благоприятной рыночной конъюнктуре вероятен выход на рынок конкурентов, что 

станет сдерживающим фактором роста. Следовательно, организациям будет сложно превысить 

средний исторический темп роста в долгосрочном периоде (например, двадцать лет) в отношении 

продуктов, отраслей, страны или стран, в которых организация осуществляет деятельность, или в 

отношении рынка, на котором используется актив. 

38 При использовании данных финансовых бюджетов/прогнозов организация должна 

проанализировать, отражают ли эти данные разумные и обоснованные допущения и представляют ли 

они наилучшую расчетную оценку руководством экономической конъюнктуры, которая будет 

существовать на протяжении оставшегося срока полезного использования актива. 

 

Составляющие оценки будущих денежных потоков 

 

39 Расчетная оценка будущих денежных потоков должна включать: 

(a) прогнозы денежных притоков от продолжающегося использования актива; 

(b) прогнозы денежных оттоков, которые необходимы для генерирования денежных притоков 

от продолжающегося использования актива (включая денежные оттоки для подготовки актива к 

использованию) и которые могут быть отнесены непосредственно или распределены на разумной и 

последовательной основе на актив; и 

(c) чистые денежные потоки, при наличии таковых, которые должны быть получены (или 

выплачены) за выбытие актива в конце срока его полезного использования. 

40 Оценка будущих денежных потоков и ставка дисконтирования отражают последовательные 

допущения о росте цен в результате общей инфляции. Следовательно, если ставка дисконтирования 

включает влияние роста цен в результате общей инфляции, будущие денежные потоки оцениваются 

в номинальном выражении. Если ставка дисконтирования не включает влияние роста цен в 

результате общей инфляции, будущие денежные потоки оцениваются в реальном выражении (но при 

этом учитываются будущие специфические повышения и понижения цен). 

41 Прогнозы денежных оттоков включают оттоки денежных средств для текущего 

обслуживания актива, а также будущие накладные расходы, которые могут быть отнесены на 

использование актива напрямую или путем распределения на разумной и последовательной основе. 

42 Если балансовая стоимость актива еще не учитывает все денежные оттоки, которые 
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ожидаются до того, как актив будет готов к использованию или продаже, оценка будущих денежных 

оттоков должна включать расчетную оценку всех денежных оттоков, которые, предположительно, 

произойдут до того, как актив будет готов к использованию или продаже. Например, это относится к 

незавершенному строительству или проекту в стадии разработки, который еще не завершен. 

43 Чтобы избежать задвоения, в расчетную оценку будущих денежных потоков не включают: 

(a) денежные притоки от активов, которые обеспечивают денежные притоки в значительной 

степени независимо от денежных притоков от рассматриваемого актива (например, финансовые 

активы, такие как дебиторская задолженность); и 

(b) денежные оттоки, относящиеся к признанным обязательствам (например, кредиторская 

задолженность, пенсии или оценочные обязательства). 

44 Будущие денежные потоки оцениваются для актива в его существующем состоянии. В 

расчетной оценке будущих денежных потоков не должны учитываться расчетные данные о денежных 

притоках или оттоках, которые ожидаются в результате: 

(a) будущей реструктуризации, в отношении которой организация еще не приняла на себя 

обязательства; или 

(b) улучшения или повышения эффективности использования актива. 

45 Поскольку будущие денежные потоки оцениваются для актива в его существующем 

состоянии, ценность использования не отражает: 

(a) будущие денежные оттоки, или сопутствующую экономию расходов (например, снижение 

затрат на персонал), или выгоды, ожидаемые в результате будущей реструктуризации, в отношении 

которой организация еще не приняла на себя обязательства; или 

(b) будущие денежные оттоки, связанные с улучшением или повышением эффективности 

использования актива, или сопутствующие денежные притоки, которые, как ожидается, будут 

результатом таких оттоков. 

46 Реструктуризация - программа, которая планируется и контролируется руководством, 

существенно изменяющая масштаб деятельности, осуществляемой организацией, либо способ ее 

осуществления. МСФО (IAS) 37 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы" содержит указания, поясняющие, когда организация принимает на себя обязательства по 

реструктуризации. 

47 Если организация принимает на себя обязательства по реструктуризации, некоторые активы, 

вероятно, будут подвержены влиянию такой реструктуризации. Когда организация принимает на 

себя обязательства по реструктуризации: 

(a) ее оценки будущих денежных притоков и денежных оттоков в целях определения ценности 

использования должны отражать экономию расходов и прочие выгоды от реструктуризации 

(основываясь на самых последних данных бюджетов/прогнозах, утвержденных руководством); и 

(b) ее оценки будущих денежных оттоков на реструктуризацию включаются в оценочные 

обязательства по реструктуризации в соответствии с МСФО (IAS) 37. 

В иллюстративном примере 5 показано влияние будущей реструктуризации на расчет ценности 

использования. 
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48 До тех пор, пока в организации не произойдут денежные оттоки, связанные с улучшением 

или повышением эффективности использования актива, оценки будущих денежных потоков не 

должны включать расчетные денежные притоки, ожидаемые в будущем, благодаря увеличению 

экономических выгод, связанных с данным денежным оттоком (см. иллюстративный пример 6). 

49 Оценки будущих денежных потоков учитывают будущие денежные оттоки, необходимые 

для поддержания уровня экономических выгод, ожидаемых от актива в его существующем 

состоянии. Если генерирующая единица состоит из активов с разным расчетным сроком полезного 

использования, при этом все активы необходимы для продолжения работы единицы, замена активов 

с более коротким сроком полезного использования считается частью текущего обслуживания 

единицы при оценке будущих денежных потоков, связанных с этой единицей. Аналогично, если 

отдельный актив состоит из компонентов с разными расчетными сроками полезного использования, 

замена компонентов с более коротким сроком полезного использования является частью текущего 

обслуживания актива при оценке будущих денежных потоков, создаваемых этим активом. 

50 В расчетной оценке будущих денежных потоков не должны учитываться: 

(a) денежные притоки и оттоки в результате финансовой деятельности; или 

(b) поступления или выплаты, связанные с налогом на прибыль. 

51 Расчетные будущие денежные потоки должны отражать допущения, которые согласуются со 

способом определения ставки дисконтирования. В противном случае влияние некоторых допущений 

будет учтено дважды или не учтено вообще. Так как временная стоимость денег учитывается путем 

дисконтирования расчетных будущих денежных потоков, данные денежные потоки не включают 

денежные притоки и оттоки в результате финансовой деятельности. Аналогично, поскольку ставка 

дисконтирования определяется до налогообложения, будущие денежные потоки также оцениваются 

до налогообложения. 

52 Расчетная оценка чистых денежных потоков, которые будут получены (или уплачены) при 

выбытии актива в конце срока его полезного использования, будет равна сумме, которую 

организация ожидает получить от выбытия актива при совершении операции между хорошо 

осведомленными, желающими совершить такую операцию независимыми сторонами, за вычетом 

расчетных затрат на выбытие. 

53 Расчетная оценка чистых денежных потоков, которые будут получены (уплачены) при 

выбытии актива в конце срока его полезного использования, определяется аналогично справедливой 

стоимости актива за вычетом затрат на выбытие, за исключением того, что при оценке таких чистых 

денежных потоков: 

(a) организация использует цены, превалирующие на дату оценки для аналогичных активов, 

срок полезного использования которых подошел к концу и которые эксплуатировались при условиях, 

аналогичных условиям, в которых будет использоваться актив; 

(b) организация корректирует данные цены с учетом как будущего увеличения цены ввиду 

общей инфляции, так и будущего специфического увеличения или уменьшения цены. Однако, если 

расчетная оценка будущих денежных потоков от продолжения использования актива и ставки 

дисконтирования не включает эффект общей инфляции, организация также должна исключить 

данный эффект из оценки чистых денежных потоков от выбытия. 

53A Справедливая стоимость отличается от ценности использования. Справедливая стоимость 

отражает допущения, которые участники рынка могли бы использовать при установлении цены 

актива. И наоборот, ценность использования отражает влияние факторов, которые могут быть 
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характерны для данной организации и неприменимы в отношении организаций в общем. Например, 

справедливая стоимость не отражает ни один из следующих факторов, если они не являются 

общедоступными для участников рынка: 

(a) дополнительную стоимость, полученную от группировки активов (например, в результате 

формирования портфеля инвестиционной недвижимости, расположенной в разных местах); 

(b) синергетический эффект между оцениваемым активом и прочими активами; 

(c) юридические права или правовые ограничения, специфические для текущего собственника 

актива; и 

(d) налоговые выгоды или налоговое бремя, специфическое для текущего собственника актива. 

 

Будущие денежные потоки в иностранной валюте 

 

54 Будущие денежные потоки оцениваются в валюте, в которой денежные потоки будут 

создаваться, и дисконтируются с использованием ставки дисконтирования, соответствующей такой 

валюте. Организация переводит приведенную стоимость с использованием текущего обменного 

курса, определенного на дату расчета ценности использования. 

 

Ставка дисконтирования 

 

55 Ставка (ставки) дисконтирования является ставкой (ставками) до налогообложения и 

отражает текущие рыночные оценки: 

(a) временной стоимости денег; и 

(b) рисков, характерных для данного актива, по которым не производилась корректировка 

расчетных оценок будущих денежных потоков. 

56 Ставка, которая отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денег и рисков, 

характерных для данного актива, представляет собой ту норму доходности, которую потребовали бы 

инвесторы, если бы они выбрали объект инвестирования, который бы создал денежные потоки, 

суммы, распределение во времени и структура риска которых были эквивалентны тем, которые 

организация ожидает получить от актива. Данная ставка оценивается на основе ставки, вытекающей 

из текущих сделок на рынке для аналогичных активов, или исходя из средневзвешенной стоимости 

капитала организации, зарегистрированной на фондовой бирже, которая имеет единственный актив 

(или портфель активов), аналогичный рассматриваемому активу с точки зрения экономической 

выгоды и рисков. Однако ставка (ставки) дисконтирования, использованная (использованные) для 

оценки ценности использования актива, не должна (не должны) отражать риски, с учетом которых 

была скорректирована расчетная оценка будущих денежных потоков. В противном случае эффект 

некоторых допущений будет учтен дважды. 

57 В том случае, если ставка, характерная для конкретного актива, не может быть получена 

непосредственно на рынке, организация использует суррогатные данные для определения ставки 

дисконтирования. В Приложении A приводятся дополнительные указания по оценке ставки 

дисконтирования в таком случае. 

 

 

Признание и оценка убытка от обесценения 

 

58 В пунктах 59 - 64 установлены требования для признания и оценки убытков от обесценения 
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для отдельного актива, отличного от гудвила. Признание и оценка убытков от обесценения для 

генерирующей единицы и гудвила рассматриваются в пунктах 65 - 108. 

59 Балансовая стоимость актива уменьшается до его возмещаемой суммы, только если 

возмещаемая сумма актива меньше его балансовой стоимости. Такое уменьшение является убытком 

от обесценения. 

60 Убыток от обесценения признается немедленно в составе прибыли или убытка, если только 

актив не учитывается по переоцененной стоимости в соответствии с другим стандартом (например, 

в соответствии с моделью учета по переоцененной стоимости в МСФО (IAS) 16). Убыток от 

обесценения переоцененного актива должен учитываться как уменьшение суммы переоценки в 

соответствии с положениями такого стандарта. 

61 Убыток от обесценения непереоцененного актива признается в составе прибыли или убытка. 

Однако в отношении переоцененного актива убыток от обесценения признается в составе прочего 

совокупного дохода в той мере, в которой он не превышает сумму прироста стоимости от переоценки 

этого актива. Такой убыток от обесценения переоцененного актива уменьшает сумму прироста 

стоимости от переоценки этого актива. 

62 В том случае, если оценочная сумма убытка от обесценения больше балансовой стоимости 

актива, к которому он относится, организация должна признать обязательство, только если это 

требуется другим стандартом. 

63 После признания убытка от обесценения амортизационные отчисления в отношении актива 

корректируются в будущих периодах для того, чтобы распределить пересмотренную балансовую 

стоимость актива, за вычетом его ликвидационной стоимости (при наличии таковой), на регулярной 

основе в течение оставшегося срока его полезного использования. 

64 В случае признания убытка от обесценения соответствующие отложенные налоговые активы 

или обязательства определяются в соответствии с МСФО (IAS) 12 путем сравнения пересмотренной 

балансовой стоимости актива с его налоговой стоимостью (см. иллюстративный пример 3). 

 

Единицы, генерирующие денежные средства, и гудвил 

 

65 В пунктах 66 - 108 и Приложении C установлены требования для идентификации 

генерирующей единицы, к которой относится актив, и определения балансовой стоимости 

генерирующих единиц и гудвила, а также признания убытков от их обесценения. 

 

Идентификация единицы, генерирующей денежные средства, к которой относится актив 

 

66 При наличии признаков возможного обесценения актива должна быть оценена возмещаемая 

сумма отдельного актива. Если оценить возмещаемую сумму отдельного актива невозможно, 

организация определяет возмещаемую сумму генерирующей единицы, к которой относится актив 

(генерирующая единица актива). 

67 Возмещаемая сумма отдельного актива не может быть определена, если: 

(a) ценность использования актива не может по оценкам приближаться к его справедливой 

стоимости за вычетом затрат на выбытие (например, если будущие денежные потоки от 

продолжающегося использования актива не могут по оценкам быть пренебрежимо малыми); и 

(b) актив не создает денежных притоков, которые в значительной степени независимы от 

поступлений от других активов. 
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В таких случаях ценность использования и, следовательно, возмещаемая сумма могут быть 

определены только для генерирующей единицы актива. 

Пример 

Добывающая организация владеет частной железной дорогой для обеспечения своей 

добывающей деятельности. Частная железная дорога может быть продана только по стоимости 

металлолома, и она не создает денежных притоков, которые в значительной степени независимы от 

денежных притоков по другим активам шахты. 

Невозможно оценить возмещаемую сумму частной железной дороги, поскольку ее ценность 

использования не может быть определена и, вероятно, отличается от стоимости металлолома. 

Следовательно, организация оценивает возмещаемую сумму генерирующей единицы, к которой 

относится железная дорога, то есть шахты в целом. 

68 В соответствии с пунктом 6 генерирующая единица для актива - наименьшая группа активов, 

которая включает данный актив и генерирует денежные притоки, в значительной степени 

независимые от денежных притоков от других активов или групп активов. Для идентификации 

генерирующей единицы актива используется суждение. Если возмещаемая сумма не может быть 

определена для отдельного актива, организация выявляет наименьшую совокупность активов, 

которая создает в значительной степени независимые денежные притоки. 

Пример 

Автобусная компания оказывает услуги по договору с муниципалитетом, который 

предусматривает минимальный объем услуг на каждом из пяти отдельных маршрутов. Активы, 

выделенные для каждого маршрута, и денежные потоки от каждого маршрута могут быть 

идентифицированы отдельно. На одном из маршрутов организация работает со значительными 

убытками. 

Поскольку организация не может сократить ни один из автобусных маршрутов, самый низкий 

уровень идентифицируемых денежных притоков, которые в значительной степени независимы от 

денежных притоков от других активов или групп активов, - это денежные притоки от пяти 

маршрутов, взятых вместе. Для каждого маршрута генерирующей единицей является автобусная 

компания в целом. 

69 Денежные притоки - притоки денежных средств и их эквивалентов, полученные от сторон, 

внешних по отношению к организации. При выявлении того, являются ли денежные притоки от 

актива (или группы активов) в значительной степени независимыми от денежных притоков от других 

активов (или групп активов), организация рассматривает различные факторы, включая то, как 

руководство контролирует работу организации (например, по товарным линиям, по видам 

деятельности, по местоположению отдельных подразделений, районам или регионам), порядок 

принятия руководством решений о продолжении использования или выбытии активов организации 

и видов деятельности. Иллюстративный пример 1 посвящен идентификации генерирующей единицы. 

70 Если для продукции, производимой активом или группой активов, существует активный 

рынок, такой актив или группа активов идентифицируются как генерирующая единица, даже если 

часть или вся продукция используется для внутренних нужд. Если денежные притоки, создаваемые 

каким-либо активом или генерирующей единицей, зависят от внутренних трансфертных цен, 

организация должна использовать наилучшую расчетную оценку руководством будущей цены (цен), 

которая могла бы быть достигнута в операциях между независимыми сторонами, при расчете: 

(a) будущих денежных притоков, используемых для определения ценности использования 
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актива или генерирующей единицы; и 

(b) будущих денежных оттоков, используемых для определения ценности использования других 

активов или генерирующих единиц, на которые оказывают влияние внутренние трансфертные цены. 

71 Даже если вся продукция (или часть продукции), произведенная активом или группой 

активов, используется другими генерирующими единицами организации (например, продукция на 

промежуточной стадии изготовления), данный актив или группа активов формирует отдельную 

генерирующую единицу, в случае если организация могла бы продать продукцию на активном рынке. 

Это связано с тем, что актив или группа активов могли бы создавать денежные притоки, которые 

были бы в значительной степени независимы от денежных притоков от других активов или групп 

активов. При использовании основанной на финансовых бюджетах/прогнозах информации, 

относящейся к такой генерирующей единице или другому активу или генерирующей единице, на 

которые оказывают влияние внутренние трансфертные цены, организация должна скорректировать 

такую информацию, если внутренние трансфертные цены не отражают наилучшую расчетную 

оценку руководством будущих цен, которые можно было бы обеспечить в операциях между 

независимыми сторонами. 

72 Для одного и того же актива или типов активов генерирующие единицы должны 

идентифицироваться последовательно от одного периода к другому, если только изменение не 

является обоснованным. 

73 Если организация определит, что актив относится к генерирующей единице, отличной от 

единицы, к которой он относился в предшествующие периоды, или что типы активов, объединенные 

в генерирующую единицу актива, изменились, пункт 130 требует раскрыть информацию о такой 

генерирующей единице, если в отношении нее признается или восстанавливается убыток от 

обесценения. 

 

Возмещаемая сумма и балансовая стоимость единицы, генерирующей денежные средства 

 

74 Возмещаемая сумма генерирующей единицы - справедливая стоимость за вычетом затрат на 

выбытие или ценность использования, в зависимости от того, какая из данных величин больше. В 

контексте определения возмещаемой суммы генерирующей единицы любая ссылка в пунктах 19 - 57 

на "актив" распространяется и на "генерирующую единицу". 

75 Балансовая стоимость генерирующей единицы определяется в соответствии со способом 

определения возмещаемой суммы генерирующей единицы. 

76 Балансовая стоимость генерирующей единицы: 

(a) включает балансовую стоимость только тех активов, которые могут быть прямо отнесены 

или распределены на разумной и последовательной основе на генерирующую единицу и которые в 

будущем обеспечат денежные притоки, используемые при определении ценности использования 

генерирующей единицы; и 

(b) не включает балансовую стоимость признанного обязательства, если только возмещаемая 

сумма генерирующей единицы не может быть определена без учета данного обязательства. 

Это связано с тем, что справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие и ценность 

использования генерирующей единицы определяются без учета денежных потоков, относящихся к 

активам, не являющимся частью генерирующей единицы, и признанным обязательствам (см. пункты 

28 и 43). 
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77 В случае группировки активов для оценки возмещаемой суммы важно включить в 

генерирующую единицу все активы, которые создают или обычно обеспечивали соответствующие 

денежные притоки. В противном случае может показаться, что генерирующая единица является 

полностью возмещаемой, хотя на самом деле в ее отношении возник убыток от обесценения. В 

некоторых случаях, несмотря на то, что некоторые активы участвуют в создании расчетных будущих 

денежных потоков генерирующей единицы, они не могут быть отнесены к такой генерирующей 

единице на рациональной и последовательной основе. Это может произойти в отношении гудвила 

или корпоративных активов, таких как активы головного офиса. В пунктах 80 - 103 содержится 

объяснение, что делать с такими активами при проведении теста генерирующей единицы на 

обесценение. 

78 Может быть необходимо проанализировать некоторые признанные обязательства, чтобы 

определить возмещаемую сумму генерирующей единицы. Это может иметь место в том случае, когда 

выбытие генерирующей единицы потребовало бы от покупателя принятия на себя обязательства. В 

данном случае справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие (или расчетные денежные 

потоки от окончательного выбытия) единицы, генерирующей денежные средства, является ценой 

совместной продажи активов генерирующей единицы и обязательства за вычетом затрат на выбытие. 

Чтобы провести разумное сопоставление балансовой стоимости генерирующей единицы и ее 

возмещаемой суммы, балансовая стоимость обязательства вычитается при определении как ценности 

использования генерирующей единицы, так и ее балансовой стоимости. 

Пример 

Компания эксплуатирует шахту в стране, в которой законодательство предусматривает, что по 

окончании деятельности по добыче собственник должен восстановить занимаемый участок. Затраты 

на восстановление включают восстановление вскрышных пород, которые должны быть удалены до 

начала добычи. Оценочное обязательство по затратам на восстановление вскрышных пород 

признавалось по мере их удаления. Сумма оценочного обязательства была включена в состав 

себестоимости шахты и амортизируется в течение срока полезного использования шахты. Балансовая 

стоимость оценочного обязательства по затратам на восстановление составляет 500 д.е. (a), что равно 

приведенной стоимости затрат на восстановление. 

Организация проверяет шахту на обесценение. Генерирующей единицей для шахты является 

сама шахта целиком. Организация получила несколько предложений о покупке шахты по цене около 

800 д.е. Данная цена отражает то, что покупатель принимает на себя обязанность по восстановлению 

вскрышных пород. Затраты на выбытие шахты пренебрежимо малы. Ценность использования шахты 

приблизительно составляет 1 200 д.е., не включая затраты на восстановление. Балансовая стоимость 

шахты равна 1 000 д.е. 

Справедливая стоимость генерирующей единицы за вычетом затрат на выбытие составляет 800 

д.е. Данная сумма учитывает затраты на восстановление, в отношении которых уже создано 

оценочное обязательство. Следовательно, ценность использования генерирующей единицы 

определяется после учета затрат на восстановление и по расчетам составляет 700 д.е. (1 200 д.е. минус 

500 д.е.). Балансовая стоимость генерирующей единицы составляет 500 д.е., что включает в себя 

балансовую стоимость шахты (1 000 д.е.) минус балансовую стоимость оценочного обязательства по 

затратам на восстановление (500 д.е.). Следовательно, возмещаемая сумма генерирующей единицы 

превышает ее балансовую стоимость. 

(a) В настоящем стандарте денежные суммы выражены в "денежных единицах" (д.е.). 

79 По практическим соображениям возмещаемая сумма генерирующей единицы иногда 

определяется после учета активов, которые не входят в генерирующую единицу (например, 

дебиторской задолженности или прочих финансовых активов), или признанных обязательств 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

461 

 

(например, кредиторской задолженности, пенсионных обязательств и прочих оценочных 

обязательств). В таких случаях балансовая стоимость генерирующей единицы увеличивается на 

сумму балансовой стоимости таких активов и уменьшается на сумму балансовой стоимости таких 

обязательств. 

 

Гудвил 

 

Распределение гудвила между единицами, генерирующими денежные средства 

 

80 В целях проведения теста на обесценение гудвил, приобретенный при объединении бизнесов, 

должен с даты приобретения распределяться между всеми генерирующими единицами или группами 

генерирующих единиц приобретателя, которые, как ожидается, выиграют от синергии в результате 

объединения, независимо от того, отнесены ли другие активы и обязательства объекта приобретения 

к данным единицам или группам единиц. Каждая единица или группа единиц, к которой таким 

образом отнесен гудвил, должна: 

(a) представлять самый низкий уровень организации, на котором гудвил может отслеживаться 

для целей внутреннего управления; и 

(b) быть не крупнее операционного сегмента до агрегирования, как этот термин определен в 

пункте 5 МСФО (IFRS) 8 "Операционные сегменты". 

81 Гудвил, признанный при объединении бизнесов, является активом, представляющим 

будущие экономические выгоды от других активов, приобретенных при объединении бизнесов, 

которые не поддаются индивидуальной идентификации и отдельному признанию. Гудвил не 

генерирует денежные потоки независимо от других активов или групп активов, но часто участвует в 

денежных потоках многих генерирующих единиц. Иногда гудвил не может быть обоснованно 

распределен между отдельными генерирующими единицами, а только между группами 

генерирующих единиц. Поэтому самым низким уровнем организации, на котором гудвил 

отслеживается для целей внутреннего управления, иногда является ряд генерирующих единиц, с 

которыми он связан, но между которыми не может быть распределен. В пунктах 83 - 99 и 

Приложении C ссылки на генерирующую единицу, к которой отнесен гудвил, также считаются 

ссылками на группу генерирующих единиц, к которой отнесен гудвил. 

82 Применение требований пункта 80 приводит к тому, что гудвил проверяется на обесценение 

на уровне, который отражает то, каким образом организация осуществляет свою деятельность, и с 

которым гудвил естественным образом может быть ассоциирован. Следовательно, в разработке 

дополнительных систем отчетности обычно нет необходимости. 

83 Генерирующая единица, к которой отнесен гудвил для целей проведения теста на 

обесценение, может не совпадать с уровнем, к которому гудвил относится в соответствии с МСФО 

(IAS) 21 "Влияние изменений валютных курсов" в целях оценки прибыли и убытков от курсовой 

разницы. Например, если в соответствии с МСФО (IAS) 21 организация должна отнести гудвил на 

сравнительно низкие уровни в целях оценки прибыли и убытков от курсовой разницы, от нее не 

требуется проверять гудвил на обесценение на том же уровне, если она не отслеживает гудвил на 

этом уровне для целей внутреннего управления. 

84 Если первоначальное распределение гудвила, приобретенного при объединении бизнесов, не 

может быть завершено до конца годового периода, в котором произошло объединение бизнесов, 

такое первоначальное распределение должно завершиться до конца первого годового периода, 

начинающегося после даты приобретения. 

85 В соответствии с МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнесов", если первоначальный учет 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

462 

 

объединения бизнесов до конца периода, в котором произошло объединение, может быть проведен 

только предварительно, приобретатель: 

(a) учитывает объединение с использованием предварительно определенных значений; и 

(b) признает корректировки таких предварительно определенных значений в результате 

завершения первоначального учета в течение периода оценки, который не должен превышать 

двенадцать месяцев с даты приобретения. 

В таких обстоятельствах может быть также невозможно завершить первоначальное 

распределение признанного при объединении бизнесов гудвила до конца годового периода, в 

котором произошло объединение. В этом случае организация раскрывает информацию, 

предусмотренную пунктом 133. 

86 Если гудвил отнесен к генерирующей единице и организация ликвидирует деятельность, 

осуществляемую данной единицей, гудвил, ассоциируемый с выбывающей деятельностью: 

(a) включается в балансовую стоимость деятельности при определении прибыли или убытка от 

выбытия; и 

(b) оценивается исходя из относительной стоимости выбывшей деятельности и части 

сохраненной генерирующей единицы, если только организация не может обосновать применение 

какого-то другого метода, который лучше отражает гудвил, ассоциируемый с выбывшей 

деятельностью. 

Пример 

Организация продает за 100 д.е. деятельность, которая была частью генерирующей единицы, к 

которой был отнесен гудвил. Гудвил, отнесенный к этой единице, не может быть обоснованно 

идентифицирован или соотнесен с группой активов на более низком уровне, чем сама единица. 

Возмещаемая сумма оставшейся части генерирующей единицы составляет 300 д.е. 

Поскольку гудвил, отнесенный к генерирующей единице, не может быть идентифицирован или 

соотнесен с группой активов на более низком уровне, чем сама единица, гудвил, ассоциируемый с 

выбывшей деятельностью, оценивается на основе относительной стоимости выбывшей деятельности 

и оставшейся части единицы. Следовательно, 25 процентов гудвила, отнесенного к генерирующей 

единице, включается в балансовую стоимость проданной деятельности. 

87 Если организация реорганизует свою отчетную структуру таким образом, что это изменит 

состав одной или нескольких генерирующих единиц, к которым был отнесен гудвил, то должно быть 

произведено перераспределение гудвила между затронутыми реорганизацией единицами. Такое 

перераспределение гудвила производится с использованием метода относительной стоимости, 

аналогично методу, использованному при ликвидации организацией деятельности, являющейся 

частью генерирующей единицы, если только организация не сможет обосновать применение иного 

метода, который лучше отражает гудвил, относящийся к реорганизованным единицам. 

Пример 

Гудвил был ранее отнесен к генерирующей единице A. Гудвил, отнесенный к A, не может быть 

обоснованно идентифицирован или соотнесен с группой активов на более низком уровне, чем A. 

Единица A должна быть разделена и интегрирована в три другие генерирующие единицы - B, C и D. 

Поскольку гудвил, отнесенный к A, не может быть обоснованно идентифицирован или 
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соотнесен с группой активов на более низком уровне, чем A, он перераспределяется между 

единицами B, C и D на основе относительной стоимости трех частей A до их интеграции в B, C и D. 

 

Тестирование на обесценение единиц, генерирующих денежные средства, в состав 

которых входит гудвил 

 

88 В том случае, если, как указано в пункте 81, гудвил связан с генерирующей единицей, но не 

отнесен к этой единице, такая единица должна быть проверена на обесценение, если существуют 

признаки возможного ее обесценения, путем сравнения балансовой стоимости единицы без учета 

гудвила с ее возмещаемой суммой. Убытки от обесценения должны признаваться в соответствии с 

пунктом 104. 

89 Если генерирующая единица, описанная в пункте 88, включает в свою балансовую стоимость 

нематериальный актив, который имеет неопределенный срок полезного использования или еще не 

готов к использованию, и такой актив может быть проверен на обесценение только в составе 

генерирующей единицы, пункт 10 предписывает, чтобы такая генерирующая единица также 

ежегодно проверялась на обесценение. 

90 Генерирующая единица, к которой отнесен гудвил, должна проверяться на обесценение 

ежегодно, а также при наличии признаков возможного обесценения путем сравнения балансовой 

стоимости единицы, включая гудвил, с ее возмещаемой суммой. Если возмещаемая сумма единицы 

превышает ее балансовую стоимость, такая единица и отнесенный к ней гудвил считаются 

необесцененными. Если балансовая стоимость единицы превышает ее возмещаемую сумму, 

организация признает убыток от обесценения в соответствии с пунктом 104. 

91 - 95 [Удалены] 

 

Сроки проведения теста на обесценение 

 

96 Ежегодный тест на обесценение генерирующей единицы, к которой отнесен гудвил, может 

проводиться в любое время в течение годового периода, при условии, что такой тест проводится 

каждый год в одно и то же время. Разные генерирующие единицы могут проверяться на обесценение 

в разное время. Однако, если гудвил или его часть, отнесенная к генерирующей единице, приобретен 

при объединении бизнесов в течение текущего годового периода, такая единица должна быть 

проверена на обесценение до конца текущего годового периода. 

97 Если активы, составляющие генерирующую единицу, к которой отнесен гудвил, 

проверяются на обесценение в то же время, что и единица, содержащая гудвил, они должны 

проверяться на обесценение до проверки единицы, содержащей гудвил. Аналогично, если 

генерирующие единицы, составляющие группу генерирующих единиц, к которой был отнесен 

гудвил, проверяются на обесценение в то же время, что и группа единиц, содержащих гудвил, 

отдельные единицы должны проверяться на обесценение до того, как проверяется на обесценение 

группа единиц, содержащая гудвил. 

98 На момент проведения теста на обесценение генерирующей единицы, к которой отнесен 

гудвил, могут существовать признаки обесценения актива, находящегося в составе единицы, 

содержащей гудвил. В таком случае организация проверяет на обесценение актив и признает убыток 

от обесценения в отношении такого актива до проверки на обесценение генерирующей единицы, 

содержащей гудвил. Аналогично могут существовать признаки обесценения генерирующей 

единицы, входящей в состав группы единиц, содержащей гудвил. В таком случае организация 

сначала проверяет на обесценение генерирующую единицу и признает убыток от обесценения в 

отношении такой единицы до проведения теста на обесценение группы единиц, к которой отнесен 
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гудвил. 

99 Последний подробный расчет возмещаемой суммы генерирующей единицы, к которой 

отнесен гудвил, проведенный в предшествующем периоде, может использоваться для проведения 

теста на обесценение такой единицы в текущем периоде при условии соблюдения следующих 

критериев: 

(a) активы и обязательства, составляющие единицу, существенно не изменились со времени 

последнего расчета возмещаемой суммы; 

(b) по результатам последнего расчета возмещаемая сумма значительно превышала балансовую 

стоимость единицы; и 

(c) исходя из анализа произошедших со времени последнего расчета возмещаемой суммы 

событий и изменившихся с этого времени обстоятельств маловероятно, что текущая возмещаемая 

сумма будет ниже балансовой стоимости единицы. 

 

Корпоративные активы 

 

100 Корпоративные активы включают активы групп или подразделений, такие как здание 

головного офиса или подразделения организации, оборудование для электронной обработки данных 

или научно-исследовательский центр. Структура организации влияет на то, соответствует ли актив 

приведенному в настоящем стандарте определению корпоративных активов для конкретной 

генерирующей единицы. Отличительной особенностью корпоративных активов является то, что они 

не создают денежные притоки независимо от других активов или групп активов и их балансовая 

стоимость не может быть полностью отнесена на рассматриваемую генерирующую единицу. 

101 Поскольку корпоративные активы сами по себе не создают денежные притоки, возмещаемая 

сумма отдельных корпоративных активов не может быть определена, если только руководство не 

примет решение о выбытии актива. Вследствие этого, если существуют признаки возможного 

обесценения корпоративного актива, возмещаемая сумма определяется для генерирующей единицы 

или группы генерирующих единиц, к которой принадлежит этот актив, и сравнивается с балансовой 

стоимостью этой генерирующей единицы или группы генерирующих единиц. Убыток от 

обесценения признается в соответствии с пунктом 104. 

102 При проведении теста генерирующей единицы на обесценение организация 

идентифицирует все корпоративные активы, которые связаны с рассматриваемой генерирующей 

единицей. Если часть балансовой стоимости корпоративного актива: 

(a) может быть на разумной и последовательной основе отнесена к такой единице, организация 

сравнивает балансовую стоимость единицы, включая часть балансовой стоимости корпоративного 

актива, отнесенную на генерирующую единицу, с ее возмещаемой суммой. Убытки от обесценения 

должны признаваться в соответствии с пунктом 104; 

(b) не может быть на разумной и последовательной основе отнесена к такой единице, 

организация: 

(i) сравнивает балансовую стоимость единицы, не включая корпоративный актив, с ее 

возмещаемой суммой и признает убыток от обесценения в соответствии с пунктом 104; 

(ii) идентифицирует наименьшую группу генерирующих единиц, в которую входит 

рассматриваемая генерирующая единица и к которой может быть отнесена часть балансовой 

стоимости корпоративного актива на разумной и последовательной основе; и 
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(iii) сравнивает балансовую стоимость такой группы генерирующих единиц, включая часть 

балансовой стоимости корпоративного актива, отнесенную к такой группе единиц, с возмещаемой 

суммой этой группы единиц. Убыток от обесценения должен признаваться в соответствии с пунктом 

104. 

103 В иллюстративном примере 8 показано применение данных требований к корпоративным 

активам. 

 

Убыток от обесценения единицы, генерирующей денежные средства 

 

104 Убыток от обесценения признается в отношении генерирующей единицы (наименьшей 

группы генерирующих единиц, к которой отнесен гудвил или корпоративный актив), только если 

возмещаемая сумма единицы (группы единиц) меньше балансовой стоимости единицы (группы 

единиц). Убыток от обесценения относится на уменьшение балансовой стоимости активов единицы 

(группы единиц) следующим образом: 

(a) сначала на уменьшение балансовой стоимости гудвила, отнесенного к генерирующей 

единице (группе единиц); и 

(b) затем на другие активы единицы (группы единиц) пропорционально балансовой стоимости 

каждого актива в единице (группе единиц). 

Эти уменьшения балансовой стоимости должны рассматриваться как убытки от обесценения по 

отдельным активам и признаваться в соответствии с пунктом 60. 

105 При распределении убытка от обесценения в соответствии с пунктом 104 организация не 

должна уменьшать балансовую стоимость актива ниже наибольшего значения из перечисленных 

ниже: 

(a) его справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие (если ее можно оценить); 

(b) его ценности использования (если ее можно определить); и 

(c) ноля. 

Сумма убытка от обесценения, которая в противном случае была бы отнесена к активу, должна 

быть пропорционально распределена между другими активами единицы (группы единиц). 

106 Если оценка возмещаемой суммы каждого отдельного актива генерирующей единицы 

невозможна, настоящий стандарт предписывает произвольное распределение убытка от обесценения 

между активами этой единицы, за исключением гудвила, поскольку все активы генерирующей 

единицы работают вместе. 

107 Если возмещаемая сумма отдельного актива не может быть определена (см. пункт 67): 

(a) убыток от обесценения актива признается, если его балансовая стоимость выше, чем 

наибольшая из величин: его справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие или результаты 

процедуры распределения, описанной в пунктах 104 и 105; и 

(b) никаких убытков от обесценения актива не признается, если соответствующая 

генерирующая единица не обесценена. Это применимо, даже если справедливая стоимость актива за 

вычетом затрат на выбытие меньше, чем его балансовая стоимость. 

Пример 
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Станку причинен физический ущерб, но он все еще работает, хотя и не настолько хорошо, как 

до того, как был поврежден. Справедливая стоимость станка за вычетом затрат на выбытие меньше 

его балансовой стоимости. Станок не обеспечивает независимых денежных притоков. Наименьшая 

идентифицируемая группа активов, в которую входит станок и которая обеспечивает денежные 

притоки, являющиеся в значительной степени независимыми от денежных притоков от других 

активов, - это производственная линия, к которой относится станок. Возмещаемая сумма 

производственной линии показывает, что такая линия, взятая в целом, не обесценилась. 

Допущение 1: Бюджеты/прогнозы, утвержденные руководством, свидетельствуют об 

отсутствии у руководства намерения заменить станок. 

Возмещаемая сумма одного только станка не может быть оценена, поскольку его ценность 

использования: 

(a) может отличаться от его справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие; и 

(b) может определяться только для генерирующей единицы, к которой относится станок 

(производственной линии). 

Производственная линия не обесценилась. Следовательно, никаких убытков от обесценения в 

отношении станка не отражается. Тем не менее организации, возможно, понадобится пересмотреть 

оценку срока или метода амортизации данного станка. Возможно, необходим более короткий срок 

амортизации или ускоренный метод амортизации, чтобы отразить ожидаемый оставшийся срок 

полезного использования станка или то, каким образом организация предполагает распорядиться 

экономическими выгодами. 

Допущение 2: Бюджеты/прогнозы, утвержденные руководством, отражают намерение 

руководства заменить станок и продать его в ближайшем будущем. Денежные потоки, возникающие 

в результате продолжения эксплуатации станка до его выбытия, оцениваются как пренебрежимо 

малые. 

Ценность использования станка может быть оценена как приблизительно равная его 

справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие. Следовательно, можно определить 

возмещаемую сумму самого станка без учета генерирующей единицы, к которой он принадлежит (то 

есть производственной линии). Поскольку справедливая стоимость станка за вычетом затрат на 

выбытие меньше его балансовой стоимости, в отношении станка признается убыток от обесценения. 

108 После применения требований пунктов 104 и 105 в отношении оставшейся суммы убытка 

от обесценения генерирующей единицы должно признаваться обязательство, только если это 

требуется другим МСФО. 

 

Восстановление убытка от обесценения 

 

109 В пунктах 110 - 116 установлены требования для восстановления убытка от обесценения, 

признанного в предыдущие периоды в отношении актива или генерирующей единицы. Хотя в данных 

требованиях используется термин "актив", они в равной мере применимы как к отдельному активу, 

так и к генерирующей единице. Дополнительные требования для отдельных активов изложены в 

пунктах 117 - 121, для генерирующей единицы - в пунктах 122 и 123, а для гудвила - в пунктах 124 и 

125. 

110 На конец каждого отчетного периода организация должна определять наличие признаков 

того, что убыток от обесценения, признанный в предыдущие периоды в отношении актива, отличного 

от гудвила, больше не существует или уменьшился. В случае наличия любого такого признака 
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организация должна оценить возмещаемую сумму этого актива. 

111 При определении наличия признаков того, что убыток от обесценения, признанный в 

предыдущие периоды в отношении актива, отличного от гудвила, больше не существует или 

уменьшился, организация анализирует, как минимум, следующую информацию: 

Внешние источники информации 

(a) наличие наблюдаемых признаков того, что стоимость актива за период значительно выросла; 

(b) в течение периода произошли или в ближайшем будущем произойдут значительные 

изменения, имеющие благоприятные последствия для организации, в технических, рыночных, 

экономических или правовых условиях, в которых организация осуществляет деятельность, или на 

рынке, для которого предназначен актив; 

(c) рыночные процентные ставки или иные рыночные нормы доходности инвестиций 

понизились в течение периода, и данное снижение, вероятно, окажет существенное влияние на ставку 

дисконтирования, используемую при расчете ценности использования, и существенно увеличит 

возмещаемую сумму актива; 

Внутренние источники информации 

(d) значительные изменения, имеющие благоприятные последствия для организации, 

произошли в течение периода или, как ожидается, произойдут в ближайшем будущем в отношении 

интенсивности и способа использования или ожидаемого использования актива. Данные изменения 

включают затраты, понесенные в течение периода на улучшение или повышение эффективности 

использования актива либо на реструктуризацию деятельности, в которой используется актив; 

(e) показатели внутренней отчетности указывают на то, что экономическая эффективность 

актива лучше или будет лучше, чем ожидалось. 

112 Признаки возможного уменьшения убытка от обесценения, указанные в пункте 111 в 

основном зеркально отображают признаки возможного убытка от обесценения, указанные в пункте 

12. 

113 Наличие признаков того, что убыток от обесценения, признанный в отношении актива, 

отличного от гудвила, возможно, более не существует или уменьшился, может указывать на то, что 

оставшийся срок полезного использования, метод амортизации или ликвидационная стоимость могут 

нуждаться в пересмотре и корректировке в соответствии со стандартом, действующим в отношении 

этого актива, даже если никакой убыток от обесценения в отношении актива не восстанавливается. 

114 Убыток от обесценения, признанный в предыдущих периодах в отношении актива, 

отличного от гудвила, должен восстанавливаться, только если с момента последнего признания 

убытка от обесценения произошли изменения в расчетных оценках, использованных для определения 

возмещаемой суммы актива. В таком случае балансовая стоимость актива, за исключением того, что 

указано в пункте 117, увеличивается до его возмещаемой суммы. Данное увеличение является 

восстановлением убытка от обесценения. 

115 Восстановление убытка от обесценения отражает увеличение расчетного полезного 

потенциала актива, связанного либо с его использованием, либо с его продажей, с даты последнего 

признания организацией убытка от обесценения в отношении этого актива. Пункт 130 предписывает, 

чтобы организация идентифицировала изменение расчетных оценок, из-за которого увеличивается 

расчетный полезный потенциал. Примеры изменения расчетных оценок включают: 
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(a) изменение основы определения возмещаемой суммы (т.е. основана ли возмещаемая сумма 

на справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие или на ценности использования); 

(b) если возмещаемая сумма основана на ценности использования, изменение суммы или 

временного распределения расчетных будущих денежных потоков или изменение ставки 

дисконтирования; или 

(c) если возмещаемая сумма основана на справедливой стоимости за вычетом затрат на 

выбытие, изменение расчетной оценки компонентов справедливой стоимости за вычетом затрат на 

выбытие. 

116 Ценность использования актива может стать больше балансовой стоимости актива просто 

потому, что приведенная стоимость будущих денежных притоков увеличивается по мере их 

приближения. При этом полезный потенциал актива не увеличился. Следовательно, убыток от 

обесценения не восстанавливается просто потому, что прошло какое-то время (что иногда называется 

амортизацией дисконта), даже если возмещаемая сумма актива становится больше его балансовой 

стоимости. 

 

Восстановление убытка от обесценения для отдельного актива 

 

117 Возросшая балансовая стоимость актива, отличного от гудвила, приходящаяся на 

восстановление убытка от обесценения, не должна превышать балансовую стоимость, которая была 

бы определена (за вычетом амортизационных отчислений), если бы не признавалось никакого убытка 

от обесценения для данного актива в предыдущие годы. 

118 Увеличение балансовой стоимости актива, отличного от гудвила, свыше суммы балансовой 

стоимости, которая была бы определена (за вычетом амортизационных отчислений), если бы не 

признавалось никакого убытка от обесценения для данного актива в предыдущие годы, является 

переоценкой. При учете такой переоценки организация применяет стандарт, действующий в 

отношении актива. 

119 Восстановление убытка от обесценения для актива, отличного от гудвила, признается 

немедленно в составе прибыли или убытка, если только актив не учитывается по переоцененной 

стоимости в соответствии с другим стандартом (например, модель учета по переоцененной 

стоимости в МСФО (IAS) 16). Восстановление убытков от обесценения переоцененного актива 

должно учитываться как увеличение суммы переоценки в соответствии с положениями такого 

стандарта. 

120 Восстановление убытка от обесценения по переоцененному активу признается в составе 

прочего совокупного дохода и увеличивает прирост стоимости от переоценки по данному активу. 

Однако в той мере, в какой убыток от обесценения по тому же переоцененному активу был ранее 

признан в прибыли или убытках, восстановление такого убытка от обесценения также признается в 

составе прибыли или убытка. 

121 После признания восстановления убытка от обесценения амортизационные отчисления в 

отношении актива корректируются в будущих периодах таким образом, чтобы распределить 

скорректированную балансовую стоимость актива, за вычетом его ликвидационной стоимости (при 

наличии такой), на регулярной основе в течение его оставшегося срока полезного использования. 

 

Восстановление убытка от обесценения единицы, генерирующей денежные средства 

 

122 Восстановление убытка от обесценения генерирующей единицы должно распределяться 

между активами единицы, за исключением гудвила, пропорционально балансовой стоимости этих 
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активов. Эти увеличения балансовой стоимости должны рассматриваться как восстановление 

убытков от обесценения по отдельным активам и признаваться в соответствии с пунктом 119. 

123 При отнесении восстановления убытка от обесценения к генерирующей единице в 

соответствии с пунктом 122 балансовая стоимость актива не должна увеличиваться свыше меньшего 

из следующих значений: 

(a) его возмещаемой суммы (если ее можно определить); и 

(b) балансовой стоимости, которая была бы определена (за вычетом амортизационных 

отчислений), если бы в предшествующие периоды не признавалось никакого убытка от обесценения 

для этого актива. 

Сумма восстановления убытка от обесценения, которая в противном случае была бы отнесена к 

активу, должна быть пропорционально распределена между другими активами единицы, за 

исключением гудвила. 

 

Восстановление убытков от обесценения гудвила 

 

124 Признанный в отношении гудвила убыток от обесценения в последующем периоде не 

восстанавливается. 

125 МСФО (IAS) 38 "Нематериальные активы" запрещает признание гудвила, созданного 

внутри организации. Увеличение возмещаемой суммы гудвила в периоды, следующие после 

признания убытка от обесценения такого гудвила, вероятно, является увеличением гудвила, 

созданного внутри организации, а не восстановлением убытка от обесценения, признанного в 

отношении приобретенного гудвила. 

 

Раскрытие информации 

 

126 Организация должна раскрывать следующую информацию по каждому виду активов: 

(a) сумму убытков от обесценения, признанную в составе прибыли или убытка в течение 

периода, и статью (статьи) отчета о совокупном доходе, в которой отражаются данные убытки от 

обесценения; 

(b) сумму восстановления убытков от обесценения, признанную в составе прибыли или убытка 

в течение периода, и статью (статьи) отчета о совокупном доходе, в которой отражается 

восстановление данных убытков от обесценения; 

(c) сумму убытков от обесценения по переоцененным активам, признанную в течение периода 

в составе прочего совокупного дохода; 

(d) сумму восстановления убытков от обесценения по переоцененным активам, признанную в 

течение периода в составе прочего совокупного дохода. 

127 Вид активов - это группировка активов, сходных по характеру и способу использования в 

деятельности организации. 

128 Информация, требуемая пунктом 126, может быть представлена с другой информацией, 

раскрываемой для данного вида активов. Например, данная информация может включаться в сверку 

балансовой стоимости основных средств на начало и на конец периода в соответствии с 

требованиями МСФО (IAS) 16. 
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129 Организация, которая отчитывается по сегментам в соответствии с МСФО (IFRS) 8, должна 

раскрывать следующую информацию по каждому отчетному сегменту: 

(a) сумму убытков от обесценения, признанную в течение периода в составе прибыли или 

убытка и в составе прочего совокупного дохода; 

(b) сумму восстановления убытков от обесценения, признанную в течение периода в составе 

прибыли или убытка и в составе прочего совокупного дохода. 

130 Организация должна раскрывать следующую информацию для отдельного актива (включая 

гудвил) или генерирующей единицы, в отношении которых в течение периода был признан или 

восстановлен убыток от обесценения: 

(a) события и обстоятельства, которые привели к признанию или восстановлению убытка от 

обесценения; 

(b) сумму убытка от обесценения, признанную или восстановленную; 

(c) в отношении отдельных активов: 

(i) характер актива; и 

(ii) если организация отчитывается по сегментам в соответствии с МСФО (IFRS) 8, отчетный 

сегмент, к которому относится актив; 

(d) в отношении генерирующей единицы: 

(i) описание генерирующей единицы (например, является ли она продуктовой линией, 

производственной организацией, видом деятельности, географическим регионом или отчетным 

сегментом, как этот термин определен в МСФО (IFRS) 8); 

(ii) сумму убытка от обесценения, признанную или восстановленную в разрезе видов активов и, 

если организация отчитывается по сегментам в соответствии с МСФО (IFRS) 8, по отчетным 

сегментам; и 

(iii) если со времени предыдущей оценки возмещаемой суммы (если она существует) 

генерирующей единицы структура группы активов, составляющих такую единицу, изменилась, - 

информацию о существующем и прежнем способе формирования единицы и причинах изменения 

способа идентификации генерирующей единицы; 

(e) возмещаемую сумму актива (генерирующей единицы) и то, равна ли возмещаемая сумма 

актива (генерирующей единицы) его справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие или его 

ценности использования; 

(f) если возмещаемая сумма равна справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие, 

организация должна раскрывать следующую информацию: 

(i) уровень иерархии справедливой стоимости (см. МСФО (IFRS) 13), к которому оценка 

справедливой стоимости актива (генерирующей единицы) была в целом отнесена (без учета того, 

являются ли "затраты на выбытие" наблюдаемыми); 

(ii) в случае оценок справедливой стоимости, отнесенных к Уровню 2 и Уровню 3 иерархии 

справедливой стоимости, описание модели (моделей) оценки, которая использовалась для оценки 

справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие. Если произошло изменение в модели оценки, 
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то организация должна раскрыть информацию о данном изменении и его причине (причинах); и 

(iii) в случае оценок справедливой стоимости, отнесенных к Уровню 2 и Уровню 3 иерархии 

справедливой стоимости, каждое из ключевых допущений, на основании которых руководство 

определяло справедливую стоимость за вычетом затрат на выбытие. Ключевые допущения 

представляют собой допущения, к которым наиболее чувствительна возмещаемая сумма актива 

(генерирующей единицы). Если справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие оценивается 

с использованием модели оценки по приведенной стоимости, то организация также должна 

раскрывать информацию о ставке (ставках) дисконтирования, примененной при определении 

текущей и предыдущей оценок; 

(g) если возмещаемая сумма равна ценности использования, ставку (ставки) дисконтирования, 

использованную в текущей и предыдущей оценке (если имеется) ценности использования. 

131 Организация должна раскрывать следующую информацию об агрегированных убытках от 

обесценения и агрегированном восстановлении убытков от обесценения, признанных в течение 

периода, по которым не раскрывалась информация в соответствии с пунктом 130: 

(a) основные виды активов, затронутые убытками от обесценения, и основные виды активов, 

затронутые восстановлением убытков от обесценения; 

(b) основные события и обстоятельства, которые привели к признанию таких убытков от 

обесценения и восстановлению убытков от обесценения. 

132 Поощряется раскрытие организацией допущений, использованных для определения 

возмещаемой суммы активов (генерирующих единиц) в течение периода. Однако пункт 134 

предписывает, чтобы организация раскрывала информацию о расчетных оценках, использованных 

для оценки возмещаемой суммы генерирующей единицы, в том случае, если гудвил или 

нематериальный актив с неопределенным сроком полезного использования включен в балансовую 

стоимость такой единицы. 

133 Если в соответствии с пунктом 84, какая-либо часть гудвила, приобретенного при 

объединении бизнесов в течение периода, не была отнесена к генерирующей единице (группе 

единиц) на конец отчетного периода, сумма нераспределенного гудвила должна раскрываться вместе 

с причинами, почему такая сумма остается нераспределенной. 

 

Расчетные оценки, используемые для оценки возмещаемой суммы единиц, генерирующих 

денежные средства, в состав которых входит гудвил или нематериальные активы с 

неопределенным сроком полезного использования 

 

134 Организация должна раскрывать информацию, предусмотренную в подпунктах (a) - (f) по 

каждой генерирующей единице (группе единиц), к которой отнесена значительная балансовая 

стоимость гудвила или нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования, 

по сравнению с общей балансовой стоимостью гудвила или нематериальных активов организации с 

неопределенным сроком полезного использования: 

(a) балансовую стоимость гудвила, отнесенного к единице (группе единиц); 

(b) балансовую стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного 

использования, отнесенных к единице (группе единиц); 

(c) основу, на которой была определена возмещаемая сумма единицы (группы единиц), т.е. 

ценность использования или справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие; 
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(d) если возмещаемая сумма единицы (группы единиц) основана на ценности использования: 

(i) каждое основное допущение, на котором руководство основывало свой прогноз денежных 

потоков за период, отраженный в самых последних бюджетах/прогнозах. Основными допущениями 

являются допущения, к которым возмещаемая сумма единицы (группы единиц) наиболее 

чувствительна; 

(ii) описание метода, использованного руководством при определении значения (значений), 

присвоенного (присвоенных) каждому ключевому допущению; отражает ли это значение (значения) 

прошлый опыт, или, в соответствующем случае, согласуется ли оно (они) с внешними источниками 

информации, а если не согласуется, то в какой мере и почему оно (они) отличаются от прошлого 

опыта или внешних источников информации; 

(iii) период, на который руководство спрогнозировало денежные потоки на основе данных 

бюджетов/прогнозов, утвержденных руководством, и при использовании для единицы (группы 

единиц) периода свыше пяти лет - обоснование выбора такого более длительного периода; 

(iv) темп роста, использованный для экстраполяции прогнозов денежных потоков за рамками 

периода, охваченного последними бюджетами/прогнозами, и обоснование использования темпа 

роста, превосходящего долгосрочный средний темп роста для продукции, отрасли, страны или стран, 

в которых организация осуществляет свою деятельность, или для рынка, для которого данная 

единица (группа единиц) предназначена; 

(v) ставку (ставки) дисконтирования, примененную для составления прогноза денежных 

потоков; 

(e) если возмещаемая сумма единицы (группы единиц) основана на справедливой стоимости за 

вычетом затрат на выбытие, модель (модели) оценки, использованную для оценки справедливой 

стоимости за вычетом затрат на выбытие. От организации не требуется производить раскрытие 

информации, требуемое МСФО (IFRS) 13. Если справедливая стоимость за вычетом затрат на 

выбытие не оценивается с использованием котируемой цены на идентичную единицу (группу 

единиц), организация должна раскрывать следующую информацию: 

(i) каждое основное допущение, на котором руководство основывало определение справедливой 

стоимости за вычетом затрат на выбытие. Основными допущениями являются допущения, к которым 

возмещаемая сумма единицы (группы единиц) наиболее чувствительна; 

(ii) сведения о методе, использованном руководством при определении значения (или 

значений), присвоенного (присвоенных) каждому ключевому допущению; отражают ли эти значения 

прошлый опыт, или, в соответствующем случае, согласуются ли они с внешними источниками 

информации, а если не согласуются, в какой мере и почему они отличаются от прошлого опыта или 

внешних источников информации; 

(iiA) уровень в иерархии справедливой стоимости (см. МСФО (IFRS) 13), к которому относится 

оценка справедливой стоимости в целом (не принимая во внимание наблюдаемость "затрат на 

выбытие"); 

(iiB) при внесении какого-либо изменения в модель оценки - информацию о данном изменении 

и его причину (причины); 

Если справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие оценивается с использованием 

прогнозов дисконтированных денежных потоков, организация должна раскрывать следующую 

информацию: 
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(iii) период, в отношении которого руководство сделало прогнозы денежных потоков; 

(iv) темп роста, использованный для экстраполирования прогнозов денежных потоков; 

(v) ставку (ставки) дисконтирования, которая применялась в отношении прогнозов денежных 

потоков; 

(f) если обоснованно возможное изменение ключевого допущения, на котором руководство 

основывало определение возмещаемой суммы единицы (группы единиц), привело бы к превышению 

балансовой стоимости единицы (группы единиц) над ее возмещаемой суммой: 

(i) сумму, на которую возмещаемая сумма единицы (группы единиц) превышает ее балансовую 

стоимость; 

(ii) значение, присвоенное каждому ключевому допущению; 

(iii) величину, на которую значение ключевого допущения должно измениться с учетом 

дальнейших влияний такого изменения на другие переменные, используемые для оценки 

возмещаемой суммы, чтобы возмещаемая сумма единицы (группы единиц) была равна ее балансовой 

стоимости. 

135 Если некоторая часть или вся балансовая стоимость гудвила или нематериальных активов с 

неопределенным сроком полезного использования распределена между несколькими 

генерирующими единицами (группами единиц) и сумма, отнесенная к каждой единице (группе 

единиц) является незначительной по сравнению с общей балансовой стоимостью гудвила или 

нематериальных активов организации с неопределенным сроком полезного использования, такой 

факт должен раскрываться вместе с указанием агрегированной балансовой стоимости гудвила или 

нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования, распределенной 

между такими единицами (группами единиц). Кроме того, если возмещаемая сумма таких единиц 

(групп единиц) основана на тех же ключевых допущениях, а агрегированная балансовая стоимость 

гудвила или нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования, 

распределенная между ними, является значительной по сравнению с общей балансовой стоимостью 

гудвила или нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования всей 

организации, организация должна раскрыть этот факт, указав: 

(a) агрегированную балансовую стоимость гудвила, распределенную между такими единицами 

(группами единиц); 

(b) агрегированную балансовую стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком 

полезного использования, распределенную между такими единицами (группами единиц); 

(c) описание ключевых допущений; 

(d) описание метода, использованного руководством при определении значения (значений), 

присвоенного (присвоенных) ключевому допущению (ключевым допущениям); отражает ли это 

значение (значения) прошлый опыт или, в соответствующем случае, согласуется ли оно (они) с 

внешними источниками информации, а если не согласуется, в какой мере и почему они отличаются 

от прошлого опыта или внешних источников информации; 

(e) если обоснованно возможное изменение ключевого допущения (ключевых допущений) 

привело бы к превышению совокупной балансовой стоимости единиц (групп единиц) над их 

совокупной возмещаемой суммой: 
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(i) сумму, на которую совокупная возмещаемая сумма единиц (групп единиц) превышает их 

совокупную балансовую стоимость; 

(ii) значение (значения), присвоенное (присвоенные) ключевому допущению (ключевым 

допущениям); 

(iii) величину, на которую значение (значения) ключевого допущения (ключевых допущений) 

должно измениться с учетом дальнейших влияний такого изменения на другие переменные, 

используемые для оценки возмещаемой суммы, чтобы совокупная возмещаемая сумма единицы 

(группы единиц) была равна ее совокупной балансовой стоимости. 

136 Результат последнего подробного расчета возмещаемой суммы генерирующей единицы 

(группы единиц), произведенный в предыдущем периоде, в соответствии с пунктами 24 или 99, 

может быть перенесен и использоваться для проверки на обесценение в отношении такой единицы 

(группы единиц) в текущем периоде при условии соблюдения определенных критериев. В том случае, 

если это имеет место, информация по такой единице (группе единиц), которая включается в 

раскрытие информации, предусмотренной пунктами 134 и 135, относится к перенесенным 

результатам расчета возмещаемой суммы. 

137 В иллюстративном примере 9 показано раскрытие информации, предусмотренное пунктами 

134 и 135. 

 

Переходные положения и дата вступления в силу 

 

138 [Удален] 

139 Организация должна применять настоящий стандарт: 

(a) к гудвилу и нематериальным активам, приобретенным при объединениях бизнесов, 

соглашения о которых датированы 31 марта 2004 года или любой последующей датой; и 

(b) ко всем прочим активам перспективно с начала первого годового периода, начинающегося 

31 марта 2004 года или после этой даты. 

140 Приветствуется, чтобы организации, к которым применяется пункт 139, начали применение 

требований настоящего стандарта до дат вступления в силу, указанных в пункте 139. Однако, если 

организация применит настоящий стандарт до указанных дат вступления в силу, она также обязана 

одновременно применить МСФО (IFRS) 3 и МСФО (IAS) 38 (пересмотренный в 2004 году). 

140A МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" (пересмотренным в 2007 году) 

внесены поправки в терминологию, используемую в МСФО. Кроме того, внесены поправки в пункты 

61, 120, 126 и 129. Организация должна применять указанные поправки в отношении годовых 

периодов, начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты. Если организация применит 

МСФО (IAS) 1 (пересмотренный в 2007 году) в отношении более раннего периода, то указанные 

поправки должны применяться в отношении такого более раннего периода. 

140B МСФО (IFRS) 3 (пересмотренным в 2008 году) внесены поправки в пункты 65, 81, 85 и 

139, удалены пункты 91 - 95 и 138 и добавлено Приложение C. Организация должна применять 

указанные поправки в отношении годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после этой 

даты. Если организация применит МСФО (IFRS) 3 (пересмотренный в 2008 году) в отношении более 

раннего периода, то указанные поправки должны применяться в отношении такого более раннего 

периода. 
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140C Документом "Улучшения МСФО", выпущенным в мае 2008 года, внесены поправки в 

пункт 134(e). Организация должна применять указанные поправки в отношении годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. Если 

организация применит указанные поправки в отношении более раннего периода, она должна 

раскрыть этот факт. 

140D Документом "Стоимость инвестиций в дочернюю, совместно контролируемую или 

ассоциированную организацию" (поправки к МСФО (IFRS) 1 "Первое применение Международных 

стандартов финансовой отчетности" и МСФО (IAS) 27), выпущенным в мае 2008 года, добавлен 

пункт 12(h). Организация должна применять указанную поправку в отношении годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты, на перспективной основе. Допускается 

досрочное применение. Если организация применит соответствующие поправки в пунктах 4 и 38A 

МСФО (IAS) 27 в отношении более раннего периода, она должна одновременно применить поправку 

в пункте 12(h). 

140E Документом "Улучшения МСФО", выпущенным в апреле 2009 года, внесена поправка в 

пункт 80(b). Организация должна применять данную поправку перспективно для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2010 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. Если 

организация применит поправку для более раннего периода, она должна раскрыть этот факт. 

140F [Данный пункт касается поправок, еще не вступивших в силу, и поэтому не включен в 

настоящую редакцию.] 

140G Исключен. - МСФО (IFRS) 9, утв. Приказом Минфина России от 27.06.2016 N 98н. 

140H МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 11, выпущенными в мае 2011 года, внесены поправки в 

пункт 4, заголовок перед пунктом 12(h) и пункт 12(h). Организация должна применить данные 

поправки одновременно с применением МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 11. 

140I МСФО (IFRS) 13, выпущенным в мае 2011 года, внесены поправки в пункты 5, 6, 12, 20, 

22, 28, 78, 105, 111, 130 и 134, удалены пункты 25 - 27, а также добавлен пункт 53A. Организация 

должна применить данные поправки одновременно с применением МСФО (IFRS) 13. 

140J В мае 2013 года в пункты 130 и 134, а также в заголовок перед пунктом 138 были внесены 

поправки. Организация должна применять данные поправки ретроспективно в отношении годовых 

периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты. Допускается досрочное 

применение. Организация не должна применять данные поправки в периодах (включая 

сравнительные периоды), в которых она не применяет одновременно МСФО (IFRS) 13. 

140K Исключен. - МСФО (IFRS) 9, утв. Приказом Минфина России от 27.06.2016 N 98н. 

140L МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями", выпущенным в мае 2014 года, 

внесены изменения в пункт 2. Организация должна применить данные изменения одновременно с 

применением МСФО (IFRS) 15. 

(п. 140L введен МСФО (IFRS) 15, утв. Приказом Минфина России от 27.06.2016 N 98н) 

140M МСФО (IFRS) 9, выпущенным в июле 2014 года, внесены изменения в пункты 2, 4 и 5 и 

удалены пункты 140F, 140G и 140К. Организация должна применить указанные поправки 

одновременно с применением МСФО (IFRS) 9. 

(п. 140M введен МСФО (IFRS) 9, утв. Приказом Минфина России от 27.06.2016 N 98н) 

140N МСФО (IFRS) 17, выпущенным в мае 2017 года, внесена поправка в пункт 2. Организация 

должна применить данную поправку одновременно с применением МСФО (IFRS) 17. 
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(п. 140N введен МСФО (IFRS) 17, утв. Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 125н) 

 

Прекращение действия МСФО (IAS) 36 (пересмотренного в 1998 году) 

 

141 Настоящий стандарт заменяет собой МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов" 

(пересмотренный в 1998 году). 

 

 

 

Приложение A 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

МЕТОДОВ ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЦЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Данное приложение является неотъемлемой частью настоящего стандарта. Оно служит 

руководством по использованию методов приведенной стоимости при оценке ценности 

использования. Хотя в руководстве используется термин "актив", оно в равной мере применимо и к 

группе активов, составляющих генерирующую единицу. 

 

Элементы оценки приведенной стоимости 

 

A1 Следующие элементы вместе отражают экономические различия между активами: 

(a) расчетная оценка денежных потоков в будущем или, в более сложных случаях, серии 

денежных потоков, которые организация ожидает получить от актива; 

(b) ожидания относительно возможных изменений в суммах и распределении во времени таких 

денежных потоков; 

(c) временная стоимость денег, представленная текущей рыночной безрисковой процентной 

ставкой; 

(d) цена, связанная с риском неопределенности, свойственным данному активу; и 

(e) иные, порой неидентифицируемые, факторы (такие как неликвидность), которые участники 

рынка будут отражать при определении цены будущих денежных потоков, которые организация 

ожидает получить от актива. 

A2 Данное приложение противопоставляет два метода расчета приведенной стоимости, каждый 

из которых может быть использован для расчетной оценки ценности использования актива, в 

зависимости от обстоятельств. Согласно "традиционному" методу корректировки с учетом факторов 

(b) - (e), указанных в пункте A1, включены в ставку дисконтирования. Согласно методу "ожидаемого 

денежного потока" факторы (b), (d) и (e) приводят к внесению корректировок в расчет ожидаемых 

денежных потоков с учетом рисков. Какой бы метод ни применяла организация для отражения 

ожиданий относительно возможных изменений сумм и распределения во времени будущих 

денежных потоков, результат должен отражать ожидаемую приведенную стоимость будущих 

денежных потоков, то есть средневзвешенное значение всех возможных исходов. 

 

Общие принципы 

 

A3 Методы, используемые для расчетной оценки будущих денежных потоков и процентных 
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ставок, меняются от одной ситуации к другой в зависимости от конкретных обстоятельств, 

относящихся к рассматриваемому активу. Однако в любом случае применения методов приведенной 

стоимости при оценке активов следует руководствоваться следующими общими принципами: 

(a) Процентная ставка, используемая для дисконтирования денежных потоков, должна отражать 

допущения, не противоречащие допущениям, использованным в расчетных денежных потоках. 

Иначе эффект некоторых допущений будет учтен дважды или не учтен вообще. Например, ставка 

дисконтирования в размере 12 процентов могла бы применяться к предусмотренным договором 

денежным потокам по выданному займу к получению. Данная ставка отражает ожидания 

относительно будущего дефолта по займам с конкретными параметрами. Такая же 12-процентная 

ставка не должна использоваться для дисконтирования ожидаемых денежных потоков, поскольку 

соответствующие потоки уже отражают допущения о будущем дефолте. 

(b) Расчетные денежные потоки и ставки дисконтирования должны быть свободны от 

предвзятости и не должны включать факторы, не связанные с рассматриваемым активом. Например, 

намеренное занижение расчетных чистых денежных потоков, производимое в целях повышения 

будущей рентабельности актива, нарушает непредвзятость оценки. 

(c) Расчетные денежные потоки или ставки дисконтирования должны отражать диапазон 

возможных исходов, а не одно наиболее вероятное минимальное или максимальное значение. 

 

Традиционный метод и метод ожидаемого денежного потока при оценке приведенной 

стоимости 

 

Традиционный метод 

 

A4 Применение приведенной стоимости в учете традиционно основывалось на одном наборе 

расчетных денежных потоков и единой ставке дисконтирования, часто описываемой как "ставка, 

соответствующая риску". Фактически традиционный метод предполагает, что при использовании 

единой ставки дисконтирования можно учесть все ожидания относительно будущих денежных 

потоков и соответствующую премию за риск. Следовательно, при использовании традиционного 

метода основной акцент делается на выбор ставки дисконтирования. 

A5 В некоторых случаях, например в том случае, когда сравнимые активы имеются на рынке, 

традиционный метод является сравнительно легким в применении. Для активов с предусмотренными 

договором денежными потоками это соответствует способу, при котором участники рынка 

описывают активы, как в "12-процентных облигациях". 

A6 Однако традиционный метод может не помочь в решении некоторых сложных проблем 

оценки, таких как оценка нефинансовых активов, когда не существует рынка ни для самого объекта 

оценки, ни для сравнимого объекта. Надлежащий поиск "ставки, соответствующей риску" требует 

проведения анализа, по меньшей мере, двух объектов - актива, который существует на рынке и имеет 

наблюдаемую процентную ставку, и оцениваемого актива. Подходящая ставка дисконтирования для 

оцениваемых денежных потоков должна быть выведена из наблюдаемой процентной ставки для 

такого другого актива. Чтобы вывести такую ставку, характеристики денежных потоков другого 

актива должны быть аналогичными характеристикам денежных потоков оцениваемого актива. 

Следовательно, оценивающий должен проделать следующее: 

(a) идентифицировать набор денежных потоков, которые будут дисконтироваться; 

(b) идентифицировать другой актив на рынке, который будет иметь аналогичные 

характеристики по денежным потокам; 
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(c) сравнить наборы денежных потоков от двух объектов, чтобы убедиться, что они аналогичны 

(например, являются ли оба набора предусмотренными договором денежными потоками или один из 

них предусмотрен договором, а другой является расчетным?); 

(d) оценить, не заложен ли в оценку одного объекта элемент, который не представлен в другом 

(например, не является ли один менее ликвидным, чем другой); и 

(e) оценить, будут ли оба набора денежных потоков вести себя (т.е. изменяться) аналогичным 

образом при изменении экономической конъюнктуры. 

 

Метод ожидаемого денежного потока 

 

A7 В некоторых случаях метод ожидаемого денежного потока является более эффективным 

средством оценки, чем традиционный метод. При проведении оценки метод ожидаемого денежного 

потока предполагает использование всех ожиданий относительно возможных денежных потоков 

вместо одного наиболее вероятного денежного потока. Например, денежный поток может составлять 

100 д. е., 200 д. е. или 300 д. е. с вероятностью 10%, 60% и 30% соответственно. Ожидаемый денежный 

поток составляет 220 д. е. Таким образом, метод ожидаемого денежного потока отличается от 

традиционного тем, что он сосредоточен на прямом анализе рассматриваемых денежных потоков и 

на более явном введении допущений, используемых при оценке. 

A8 Кроме того, метод ожидаемого денежного потока также позволяет использовать методы 

приведенной стоимости, если распределение денежных потоков во времени является 

неопределенным. Например, денежный поток в размере 1 000 д. е. может быть получен через один 

год, два года или три года с вероятностью 10%, 60% и 30% соответственно. В примере ниже показан 

расчет ожидаемой приведенной стоимости в таком случае. 

 

Приведенная стоимость 1000 д.е. через 1 год при 5% 952,38 д.е.  

Вероятность 10,00% 

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

95,24 д. е. 

Приведенная стоимость 1000 д.е. через 2 года при 5,25% 902,73 д.е.  

Вероятность 60,00% 

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

541,64 д.е. 

Приведенная стоимость 1000 д.е. через 3 года при 5,50% 851,61 д.е.  

Вероятность 30,00% 

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

255,48 д.е. 

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

Ожидаемая приведенная стоимость  892,36 д.е. 

-------------- 
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A9 Ожидаемая приведенная стоимость в размере 892,36 д.е. отличается от традиционного 

понятия наилучшей расчетной оценки в размере 902,73 д.е. (с вероятностью 60%). Традиционный 

метод расчета приведенной стоимости, использованный для данного примера, предусматривает 

принятие решения относительно того, какой вариант возможного распределения во времени 

денежных потоков использовать, и, следовательно, не отражает вероятности других вариантов 

распределения во времени. Дело в том, что ставка дисконтирования при расчете приведенной 

стоимости по традиционному методу не может отражать неопределенностей в распределении во 

времени. 

A10 Использование вероятностей является существенным элементом метода ожидаемого 

денежного потока. Некоторые задаются вопросом, предполагает ли присвоение вероятностей крайне 

субъективным оценкам большую точность, чем та, которая существует фактически. Однако 

надлежащее применение традиционного метода (как описано в пункте A6) требует таких же 

расчетных оценок и субъективности, не обеспечивая прозрачности расчетов, как при использовании 

метода ожидаемого денежного потока. 

A11 Многие современные расчетные оценки уже неформально включают элементы ожидаемых 

денежных потоков. Кроме того, бухгалтеры часто испытывают необходимость в оценке актива, 

пользуясь ограниченной информацией о вероятности возможных денежных потоков. Например, 

бухгалтер может столкнуться со следующими случаями: 

(a) расчетное значение находится в пределах 50 и 250 д.е., но никакое значение в данном 

диапазоне не является более вероятным, чем любое другое значение. Исходя из данной ограниченной 

информации оценка ожидаемого денежного потока составляет 150 д.е. [(50 д.е. + 250 д.е.) / 2]; 

(b) расчетное значение находится в пределах 50 и 250 д.е., и наиболее вероятное значение 

составляет 100 д.е. Однако вероятности каждого значения неизвестны. Исходя из данной 

ограниченной информации оценка ожидаемого денежного потока составляет 133,33 д.е. [(50 д.е. + 

100 д.е. + 250 д.е.) / 3]; 

(c) расчетное значение составит 50 д.е. (с вероятностью 10%), 250 д.е. (с вероятностью 30%) или 

100 д.е. (с вероятностью 60%). Исходя из данной ограниченной информации оценка ожидаемого 

денежного потока составляет 140 д.е. [(50 д.е. x 0,10) + (250 д.е. x 0,30) + (100 д.е. x 0,60)]. 

В каждом случае оценка ожидаемого денежного потока, скорее всего, будет лучшей расчетной 

оценкой ценности использования, чем использование минимального, наиболее вероятного или 

максимального значения, взятых по отдельности. 

A12 Метод ожидаемого денежного потока может не оправдать себя по сравнению с затратами 

на его применение. В некоторых случаях организация может иметь доступ к множеству данных и 

сможет разработать множество сценариев денежных потоков. В других случаях организация без 

осуществления существенных затрат может быть в состоянии только в общем оценить диапазон 

отклонений денежных потоков. Организация должна взвесить затраты на получение дополнительной 

информации против дополнительной надежности оценок, которую такая информация обеспечит. 

A13 Некоторые утверждают, что метод ожидаемого денежного потока является неподходящим 

для оценки одного объекта или объекта с ограниченным числом возможных исходов. Они 

предлагают пример актива с двумя возможными исходами: 90-процентная вероятность того, что 

денежный поток составит 10 д.е., и 10-процентная вероятность того, что денежный поток составит 1 

000 д.е. Они считают, что ожидаемый денежный поток в данном примере составит 109 д.е., и их 
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недовольство связано с тем, что данный результат не представляет собой сумму, которая может быть 

выплачена в конечном итоге. 

A14 Утверждения, подобные приведенному выше, отражают фундаментальное несоответствие 

цели оценки. Если целью является накопление расходов, которые будут понесены, ожидаемые 

денежные потоки могут не дать правдивой и репрезентативной оценки ожидаемых затрат. Тем не 

менее настоящий стандарт рассматривает оценку возмещаемой суммы актива. Возмещаемая сумма 

актива в данном примере вряд ли составит 10 д.е., хотя это и наиболее вероятная величина денежного 

потока. Причина заключается в том, что 10 д.е. не учитывают при оценке актива неопределенность 

денежного потока. Вместо этого неопределенный денежный поток представлен, как если бы он был 

определенным. Ни одна разумная организация не продала бы актив с такими параметрами за 10 д.е. 

 

Ставка дисконтирования 

 

A15 Какой бы метод оценки ценности использования актива ни применяла организация, 

процентные ставки, используемые для дисконтирования денежных потоков, не должны отражать 

риски, с учетом которых расчетные денежные потоки уже были скорректированы. В противном 

случае эффект некоторых допущений будет учтен дважды. 

A16 В том случае, если ставка, относящаяся к конкретному активу, не может быть получена 

непосредственно на рынке, организация использует суррогатные данные для определения ставки 

дисконтирования. Целью является как можно более точное определение рыночной оценки: 

(a) временной стоимости денег для периодов до окончания срока полезного использования 

актива; и 

(b) факторов (b), (d) и (e), указанных в пункте A1, в той мере, в которой данные факторы не 

приводят к внесению корректировок в расчетные денежные потоки. 

A17 В качестве исходной точки при проведении такой оценки организация могла бы принять во 

внимание следующие ставки: 

(a) средневзвешенную стоимость капитала организации, определенную с использованием таких 

методов, как модель определения стоимости капитальных активов; 

(b) ставку привлечения дополнительных заемных средств организацией; и 

(c) другие рыночные ставки по займам. 

A18 Однако данные ставки должны быть скорректированы: 

(a) с учетом того, каким образом рынок оценил бы конкретные риски, связанные с расчетными 

денежными потоками актива; и 

(b) для исключения рисков, которые не имеют отношения к расчетным денежным потокам 

актива или с учетом которых расчетные денежные потоки уже скорректированы. 

Следует учесть такие риски, как страновой, валютный и ценовой. 

A19 Ставка дисконтирования не зависит от структуры капитала организации и способа 

финансирования приобретения актива организацией, поскольку будущие денежные потоки, 

ожидаемые от актива, не зависят от того, каким образом организация финансировала приобретение 
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актива. 

A20 Пункт 55 предписывает, чтобы применяемая ставка дисконтирования была ставкой до 

налогообложения. Следовательно, в том случае, если основой, используемой для оценки ставки 

дисконтирования, является ставка после налогообложения, такая основа корректируется, чтобы 

получить ставку до налогообложения. 

A21 Организация обычно использует единую ставку дисконтирования для оценки ценности 

использования актива. Однако организация использует отдельные ставки дисконтирования для 

разных будущих периодов в случаях, если ценность использования чувствительна к разнице рисков 

для разных периодов или к структуре сроков процентных ставок. 

 

 

 

Приложение B 

 

ПОПРАВКА К МСФО (IAS) 16 

 

[Поправка не применяется к требованиям] 

 

 

 

Приложение C 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ГЕНЕРИРУЮЩИХ ЕДИНИЦ С ГУДВИЛОМ И НЕКОНТРОЛИРУЮЩИМИ ДОЛЯМИ 

УЧАСТИЯ НА ПРЕДМЕТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ 

 

Настоящее приложение является неотъемлемой частью настоящего стандарта. 

C1 В соответствии с МСФО (IFRS) 3 (пересмотренным в 2008 году) приобретатель оценивает и 

признает гудвил на дату приобретения как сумму превышения подпункта (a) над подпунктом (b) 

ниже: 

(a) совокупность: 

(i) переданного возмещения, оцененного в соответствии с МСФО (IFRS) 3, который в целом 

требует отражения по справедливой стоимости на дату приобретения; 

(ii) суммы любой неконтролирующей доли участия в объекте приобретения, оцененной в 

соответствии с МСФО (IFRS) 3; и 

(iii) справедливой стоимости ранее имевшейся доли приобретателя в капитале объекта 

приобретения на дату приобретения при объединении бизнесов, осуществляемых поэтапно; 

(b) чистая сумма идентифицируемых приобретенных активов за вычетом принятых 

обязательств на дату приобретения, оцененных в соответствии с МСФО (IFRS) 3. 

 

Распределение гудвила 

 

C2 Пункт 80 настоящего стандарта требует распределения гудвила, приобретенного при 
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объединении бизнесов, между всеми генерирующими единицами или группами генерирующих 

единиц приобретателя, которые, как ожидается, выиграют от синергии в результате объединения, 

независимо от того, отнесены ли другие активы и обязательства объекта приобретения на данные 

единицы или группы единиц. Возможно отнесение некоторой части синергии в результате 

объединения к генерирующей единице, в которой нет неконтролирующих долей участия. 

 

Тестирование на предмет обесценения 

 

C3 Тестирование на предмет обесценения включает сравнение возмещаемой суммы 

генерирующей единицы с ее балансовой стоимостью. 

C4 Если организация отражает неконтролирующую долю участия как свою пропорциональную 

долю в чистых идентифицируемых активах дочерней организации на дату приобретения, а не по 

справедливой стоимости, гудвил, относимый на неконтролирующие доли участия, включается в 

возмещаемую сумму соответствующей генерирующей единицы, но не признается в 

консолидированной финансовой отчетности материнской организации. Как следствие, организация 

должна пересчитать балансовую стоимость гудвила, отнесенного к единице, с целью включения 

гудвила, относимого на неконтролирующую долю участия. Такая скорректированная балансовая 

стоимость затем сравнивается с возмещаемой суммой единицы с целью определения того, 

обесценилась ли генерирующая единица. 

 

Распределение убытка от обесценения 

 

C5 Пункт 104 требует распределения идентифицируемого убытка от обесценения сначала на 

уменьшение балансовой стоимости гудвила, отнесенного на генерирующую единицу, а затем на 

другие активы единицы пропорционально балансовой стоимости каждого актива в единице. 

C6 Если дочерняя организация или часть дочерней организации с неконтролирующей долей 

участия сама является генерирующей единицей, убыток от обесценения распределяется между 

материнской организацией и неконтролирующей долей участия на той же основе, что и прибыль или 

убыток. 

C7 Если дочерняя организация или часть дочерней организации с неконтролирующей долей 

участия является частью более крупной генерирующей единицы, убытки от обесценения гудвила 

распределяются между частями генерирующей единицы, имеющими неконтролирующую долю 

участия и не имеющими такой доли. Убытки от обесценения должны распределяться между частями 

генерирующей единицы на основании: 

(a) соответствующей балансовой стоимости гудвила таких частей до обесценения в той мере, в 

какой обесценение относится к гудвилу генерирующей единицы; и 

(b) соответствующей балансовой стоимости чистых идентифицируемых активов данных частей 

до обесценения в той мере, в какой обесценение относится к идентифицируемым активам 

генерирующей единицы. Такое обесценение распределяется между активами частей каждой единицы 

пропорционально балансовой стоимости каждого актива в данной части. 

В тех частях, которые имеют неконтролирующую долю участия, убыток от обесценения 

распределяется между материнской организацией и неконтролирующей долей участия на той же 

основе, что и прибыль или убыток. 

C8 Если убыток от обесценения, относимый на неконтролирующую долю участия, относится к 
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гудвилу, не признанному в консолидированной финансовой отчетности материнской организации 

(см. пункт C4), такое обесценение не признается в качестве убытка от обесценения гудвила. В таких 

случаях в качестве убытка от обесценения гудвила признается только убыток от обесценения, 

относящийся к гудвилу, отнесенному на материнскую организацию. 

C9 Иллюстративный пример 7 демонстрирует тестирование генерирующей единицы с 

гудвилом, находящейся не в полной собственности, на предмет обесценения. 

 

 

 

  



  
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

484 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

30 декабря 1993 г. N 160 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила бухгалтерского учета долгосрочных 

инвестиций и определения инвентарной стоимости объектов этих инвестиций на предприятиях и в 

организациях. 

Положение является обязательным для всех предприятий и организаций (в дальнейшем - 

предприятий), осуществляющих долгосрочные инвестиции, независимо от форм собственности. 

1.2. Под долгосрочными инвестициями для целей настоящего Положения понимаются затраты 

на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного 

пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи, за исключением долгосрочных 

финансовых вложений в государственные ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы 

других предприятий. 

Долгосрочные инвестиции связаны с: 

осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, а также 

реконструкции, расширения и технического перевооружения (в дальнейшем - строительство) 

действующих предприятий и объектов непроизводственной сферы. Указанные работы (кроме нового 

строительства) приводят к изменению сущности объектов, на которых они осуществляются, а 

затраты, производимые при этом, не являются издержками отчетного периода по их содержанию; 

приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных 

объектов (или их частей) основных средств; 

приобретением земельных участков и объектов природопользования; 

приобретением и созданием активов нематериального характера. 

1.3. Целями учета долгосрочных инвестиций являются: 

своевременное, полное и достоверное отражение всех произведенных расходов при 

строительстве объектов по их видам и учитываемым объектам; 

обеспечение контроля за ходом выполнения строительства, вводом в действие 

производственных мощностей и объектов основных средств; 

правильное определение и отражение инвентарной стоимости вводимых в действие и 

приобретенных объектов основных средств, земельных участков, объектов природопользования и 

нематериальных активов; 

осуществление контроля за наличием и использованием источников финансирования 

долгосрочных инвестиций. 

1.4. Организация строительства объектов, контроль за его ходом и ведение бухгалтерского учета 

производимых при этом затрат осуществляются застройщиками. 

Под застройщиками для целей настоящего Положения понимаются предприятия, 

специализирующиеся на выполнении указанных функций, в частности, предприятия по 

капитальному строительству в городах, дирекции строящихся предприятий и т.п., а также 

действующие предприятия, осуществляющие капитальное строительство. 

Расходы по содержанию застройщиков (по действующим предприятиям - работники аппарата 

подразделения капитального строительства) производятся за счет средств, предназначенных на 

финансирование капитального строительства, и включаются в инвентарную стоимость вводимых в 

эксплуатацию объектов. 

При выполнении строительных работ подрядным способом застройщик по отношению к 

подрядной строительной организации выступает в роли заказчика. 
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2. Организация учета долгосрочных инвестиций 

 

2.1. Учет долгосрочных инвестиций ведется по фактическим расходам: 

в целом по строительству и по отдельным объектам (зданию, сооружению и др.), входящим в 

него; 

по приобретаемым отдельным объектам основных средств, земельным участкам, объектам 

природопользования и нематериальным активам. 

2.2. При строительстве объектов застройщик ведет учет затрат нарастающим итогом с начала 

строительства, в разрезе отчетных периодов до ввода объектов в действие или полного производства 

соответствующих работ и затрат. 

Наряду с учетом затрат по фактической стоимости застройщик независимо от способа 

производства строительных работ ведет учет произведенных капитальных вложений по договорной 

стоимости. 

При организации учета затрат по строительству объектов застройщику необходимо 

предусматривать получение информации о воспроизводственной и технологической структуре 

затрат, способе производства строительных работ, а также предназначении строящихся объектов и 

иных приобретений. 

2.3. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций ведется на счете "Капитальные вложения". 

На этом счете отражаются инвестиции по их видам на специально открываемых субсчетах 

соответствующего наименования: "Строительство объектов основных средств"; "Приобретение 

отдельных объектов основных средств"; "Приобретение земельных участков"; "Приобретение 

объектов природопользования" и "Приобретение нематериальных активов", независимо от 

источников их финансирования. 

 

3. Учет затрат по строительству объектов 

 

3.1. Учет незавершенного строительства. 

3.1.1. До окончания работ по строительству объектов затраты по их возведению, учтенные на 

счете "Капитальные вложения", составляют незавершенное строительство. В бухгалтерском учете 

затраты по строительству объектов группируются по технологической структуре расходов, 

определяемой сметной документацией. Учет рекомендуется вести по следующей структуре расходов: 

а) на строительные работы; 

б) на работы по монтажу оборудования; 

в) на приобретение оборудования, сданного в монтаж; 

г) на приобретение оборудования, не требующего монтажа; инструмента и инвентаря; 

оборудования, требующего монтажа, но предназначенного для постоянного запаса; 

д) на прочие капитальные затраты; 

е) на затраты, не увеличивающие стоимости основных средств. 

3.1.2. Учет затрат на строительные работы и работы по монтажу оборудования. 

Порядок учета затрат по данным работам зависит от способа их производства - подрядного или 

хозяйственного. 

При подрядном способе производства выполненные и оформленные в установленном порядке 

строительные работы и работы по монтажу оборудования отражаются у застройщика - заказчика на 

счете "Капитальные вложения" по договорной стоимости согласно оплаченным или принятым к 

оплате счетам подрядных организаций. 

При выявлении завышения стоимости строительных и монтажных работ по оплаченным или 

принятым к оплате счетам подрядных организаций заказчик уменьшает на сумму завышения 

принятые от них затраты с соответствующим возмещением, за счет полученных подрядчиками сумм, 

использованных источников финансирования или уменьшения задолженности по принятому к 

оплате счету от подрядной организации за выполненные работы. 
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При хозяйственном способе производства указанных работ учет затрат ведется застройщиком 

также на счете "Капитальные вложения" и осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным Типовыми методическими рекомендациями по планированию и учету себестоимости 

строительных работ. При этом на счете "Капитальные вложения" отражаются фактически 

произведенные застройщиком затраты. 

3.1.3. Учет затрат на приобретение оборудования, сданного в монтаж. 

При заключении договора на строительство, в котором обеспечение строительства 

оборудованием возложено на застройщика, бухгалтерский учет его приобретения, монтажа и ввода в 

эксплуатацию осуществляет застройщик. 

В учете застройщика оборудование, требующее монтажа, отражается на счете "Капитальные 

вложения" по фактическим расходам, связанным с его приобретением, начиная с того месяца, в 

котором начаты работы по его установке на постоянном месте эксплуатации (прикрепление к 

фундаменту, полу, междуэтажному перекрытию или другим несущим конструкциям здания 

(сооружения)) или начата укрупнительная сборка оборудования. 

Монтаж оборудования фиксируется наличием расходов в справке об объемах выполненных 

работ по монтажу этого оборудования (или в акте их инвентаризации), оформленной в 

установленном порядке. 

Расходы по приобретению оборудования складываются из его стоимости по счетам 

поставщиков, транспортных расходов по доставке оборудования и заготовительно-складских 

расходов (включая наценки, комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим и 

внешнеэкономическим организациям, стоимости услуг товарных бирж, таможенных пошлин и т.п.). 

Расходы по доставке оборудования до приобъектного склада и заготовительно-складские 

расходы учитываются предварительно на счете учета оборудования в общей сумме отклонений 

фактической стоимости приобретения оборудования от их стоимости по счетам поставщиков и 

включаются в состав затрат по строительству объекта пропорционально стоимости сданного в 

монтаж оборудования с учетом суммы данных расходов, приходящейся на стоимость оборудования, 

числящегося в остатке на конец отчетного периода. В тех случаях, когда указанные расходы 

составляют значительную величину, застройщики могут учитывать транспортные и заготовительно-

складские расходы до их списания на счет "Оборудование к установке" на счете "Издержки 

обращения". 

Транспортные и заготовительно-складские расходы учитываются в составе затрат по 

строительству отдельно от стоимости оборудования. 

При обеспечении строительства оборудованием силами строительных организаций согласно 

договорам на строительство его стоимость отражается в учете застройщика в составе затрат по 

строительству объекта по договорной их стоимости согласно оплаченным или принятым к оплате 

счетам строительных организаций. 

3.1.4. Учет затрат на приобретение оборудования, не требующего монтажа; инструмента и 

инвентаря; оборудования, требующего монтажа, но предназначенного для постоянного запаса. 

В случае обеспечения застройщиком стройки указанными материальными ценностями он 

осуществляет учет их приобретения, включения в состав затрат по строительству объектов и ввода в 

эксплуатацию. 

Стоимость оборудования, не требующего монтажа, инструмента и инвентаря, а также 

оборудования, требующего монтажа, но предназначенного для постоянного запаса, отражается на 

счете "Капитальные вложения" согласно оплаченным или принятым к оплате счетам поставщиков 

после поступления указанных материальных ценностей на место назначения и оприходования. 

В случае неприбытия оплаченного оборудования и инвентаря на склад застройщика их 

стоимость отражается на счетах учета оборудования и малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов как находящихся в пути. 

При обеспечении строек указанными материальными ценностями согласно договорам на 

строительство непосредственно строительными организациями застройщик отражает их в учете в 
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составе затрат по строительству по договорной стоимости согласно оплаченным или принятым к 

оплате счетам строительных организаций. 

3.1.5. Учет прочих капитальных затрат. 

Прочие капитальные затраты, предусматриваемые в сметах, учитываются по их видам и 

отражаются на счете "Капитальные вложения" в размере фактических расходов по мере их 

производства или по договорной стоимости на основании оплаченных или принятых к оплате счетов 

сторонних организаций. 

3.1.6. В бухгалтерском учете застройщиков, специализирующихся на строительстве объектов, 

ведется счет учета прибылей и убытков. 

На счет учета прибылей и убытков относятся суммы, полученные в связи с осуществлением 

капитального строительства, в виде доходов от сдачи имущества в аренду, штрафов, пени, неустоек 

и других видов санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, доходов от возмещения 

причиненных убытков, а также прибыль от реализации на сторону излишних и неиспользуемых 

материальных ценностей. 

Экономия средств (кроме ассигнований из бюджета), выделяемых предприятиями застройщику 

для финансирования капитального строительства, также по окончании строительства объектов (если 

это предусмотрено договором) зачисляется на счет учета прибылей и убытков. 

Учтенная на этом счете сумма прибыли, за вычетом убытков, понесенных в связи с 

осуществлением капитального строительства, после расчетов в установленном порядке с бюджетом 

остается в распоряжении застройщика. 

В составе убытков застройщики учитывают затраты, не предусмотренные сметной 

документацией, в частности: убытки от реализации на сторону излишних и неиспользуемых 

материальных ценностей; убытки, допущенные в результате порчи материальных ценностей и от 

списания дебиторской задолженности, за исключением сумм, предъявленных ко взысканию с 

виновных лиц и организаций; убытки от ликвидации основных средств застройщика, кроме убытков 

по основным средствам, выбывшим от стихийных бедствий; присужденные или признанные штрафы, 

пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, а также 

расходы по возмещению причиненных убытков. 

При превышении убытков над прибылью разница списывается на счет "Капитальные вложения" 

в состав прочих капитальных затрат для включения их в инвентарную стоимость объектов. 

Предприятия - застройщики, не специализирующиеся на строительстве объектов, 

осуществляют учет прибылей и убытков, возникающих в связи со строительством объектов, в общем 

порядке, установленном для учета результатов их основной деятельности. 

3.1.7. Учет затрат, не увеличивающих стоимость основных средств. 

Затраты, не увеличивающие стоимость основных средств, учитываются на счете "Капитальные 

вложения" отдельно от затрат на строительство объектов, определяющих их стоимость, согласно 

оформленным в установленном порядке, оплаченным или принятым к оплате документам, с 

подразделением их в учете на затраты, предусмотренные и не предусмотренные в сводных сметных 

расчетах стоимости строительства. 

К затратам, предусмотренным в сводных сметных расчетах стоимости строительства, 

относятся: 

затраты на подготовку эксплуатационных кадров для основной деятельности строящихся 

предприятий; 

расходы перспективного характера: геолого-разведочные, изыскательские и другие, связанные 

со строительством объектов, в случае невозможности их включения в дальнейшем в стоимость 

строительства объектов; 

средства, передаваемые на строительство объектов в порядке долевого участия, если 

построенные объекты будут приняты по вводу их в эксплуатацию в собственность другими 

организациями; 

расходы, связанные с возмещением стоимости строений и посадок, сносимых при отводе 
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земельных участков под строительство. 

К затратам, не предусмотренным в сводных сметных расчетах стоимости строительства, 

относятся: 

затраты застройщика по объектам, не законченным строительством, а также стоимость других 

материальных ценностей, переданных безвозмездно другим предприятиям (основанием для списания 

этих затрат, кроме соответствующих актов приемки - передачи, является также справка 

принимающей стороны об отражении в учете упомянутых затрат); 

расходы по оплате процентов по кредитам банков сверх учетных ставок, установленных 

Центральным банком Российской Федерации; 

убытки по основным средствам строительства, а также от разрушений не законченных 

строительством зданий и сооружений, возникшие от стихийных бедствий (в том числе приведшие к 

их ликвидации); 

затраты на консервацию строительства; 

расходы по сносу, демонтажу и охране объектов, прекращенных строительством; 

расходы, связанные с уплатой процентов, штрафов, пени и неустоек за нарушения в финансово-

хозяйственной деятельности; 

другие затраты. 

3.1.8. Особенности учета отдельных хозяйственных операций, связанных со строительством. 

а) Временные (титульные) здания и сооружения, возводимые за счет сметной стоимости 

объектов (в части средств на строительные работы), учитываются обособленно по стоимости работ, 

оплаченных подрядным организациям. 

В инвентарную стоимость этих зданий и сооружений, в случае их ликвидации в процессе или 

по окончании строительства основного объекта, прочие капитальные затраты могут не включаться. 

Временные (титульные) здания и сооружения по их вводу в эксплуатацию зачисляются в состав 

основных средств на баланс застройщика. 

При использовании подрядной организацией временных (титульных) зданий и сооружений, 

числящихся на балансе заказчика, амортизационные отчисления по этим средствам и получаемая от 

подрядной организации арендная плата относятся застройщиком на счет учета прибылей и убытков. 

Ликвидация временных (титульных) зданий и сооружений, числящихся на балансе заказчика и 

используемых только в период строительства основного объекта, производится в 

общеустановленном порядке с отнесением результата на счет учета прибылей и убытков. 

б) Стоимость выполненных строительных работ на объектах принимается к оплате заказчиками 

от подрядных организаций в полном объеме согласно данным, отражаемым в справках об их 

выполнении или актах приемки, а оплачивается за минусом стоимости возвратных материалов, 

указываемых за итогом сводного сметного расчета, если материалы согласно договору на 

строительство остаются у подрядной организации. 

в) Суммы дооценки имущества застройщика, производимой в установленном порядке, а также 

стоимость работ, оборудования и других материальных ценностей, полученных застройщиком 

безвозмездно, увеличивают соответственно его имущество, незавершенное строительство и 

источники их финансирования. 

г) Застройщики, передающие средства на строительство объектов в порядке долевого участия 

основному застройщику, списывают их по перечислении за счет установленного источника 

финансирования. 

В случае зачисления по окончании строительства построенных объектов в состав основных 

средств застройщика средства, перечисленные основному застройщику, отражаются у него на 

расчетах до окончания строительства и зачисления построенных объектов в состав основных средств. 

Основной застройщик, получивший эти средства, отражает их в учете как дополнительные 

целевые средства для финансирования капитального строительства. 

3.2. Учет законченного строительства. 

3.2.1. К законченному строительству относятся принятые в эксплуатацию объекты, приемка 
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которых оформлена в установленном порядке. В учете застройщика затраты по данным объектам в 

размере их инвентарной стоимости, а также другие расходы списываются со счета "Капитальные 

вложения" на счета учета приходуемого имущества или источников их финансирования. 

3.2.2. Законченные строительством здания и сооружения, установленное оборудование, 

законченные работы по реконструкции объектов, увеличивающие их первоначальную стоимость, 

приемка в эксплуатацию которых оформлена в установленном порядке, зачисляются в состав 

основных средств. Основанием для зачисления является "Акт приемки - передачи основных средств". 

3.2.3. По объектам, вводимым в действие согласно договору на строительство по частям, в 

основные средства зачисляется стоимость введенной в действие части объекта, приемка которой 

оформлена в установленном порядке, исходя из суммы фактически произведенных застройщиком 

затрат по данному объекту, в доле, относящейся к вводимой его части, определяемой 

пропорционально отношению договорной стоимости вводимой части объекта к полной договорной 

стоимости данного объекта. 

3.2.4. Малоценный и быстроизнашивающийся инструмент и инвентарь, предусмотренные в 

сметах на строительство и предназначенные в качестве первого комплекта для вводимых в действие 

объектов, зачисляются по приемке объектов в эксплуатацию в состав малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов. 

3.2.5. Затраты, не увеличивающие стоимости основных средств, списываются со счета 

"Капитальные вложения" за счет предусмотренных источников финансирования по мере полного 

производства соответствующих работ или совершения операций. 

 

4. Учет приобретения  основных  средств, 

земельных  участков, объектов природопользования 

и нематериальных активов 

 

4.1. Стоимость зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных 

объектов основных средств, приобретаемых предприятием отдельно от строительства объектов, 

отражается на счете "Капитальные вложения" согласно оплаченным или принятым к оплате счетам 

продавцов после их оприходования и постановки на учет. 

4.2. Стоимость земельных участков и объектов природопользования, приобретенных 

предприятиями в собственность, отражается на счете "Капитальные вложения" согласно оплаченным 

или принятым к оплате счетам продавцов после их оприходования и постановки на учет. 

4.3. Стоимость нематериальных активов (патентов, лицензий, программных продуктов, прав 

пользования земельными участками, природными ресурсами, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок, проектно-изыскательских работ и т.п.), приобретенных предприятиями, 

отражается на счете "Капитальные вложения" согласно оплаченным или принятым к оплате счетам 

продавцов после их оприходования и постановки на учет. 

При создании предприятиями отдельных видов нематериальных активов на счете "Капитальные 

вложения" отражаются фактически произведенные при этом затраты. 

 

5. Определение инвентарной стоимости законченных строительством объектов 

и других долгосрочных активов 

 

5.1. Инвентарная стоимость законченных строительством объектов определяется в следующем 

порядке: 

5.1.1. Инвентарная стоимость зданий и сооружений складывается из затрат на строительные 

работы и приходящихся на них прочих капитальных затрат. 

Прочие капитальные затраты включаются в инвентарную стоимость объектов по прямому 

назначению. В случае, если они относятся к нескольким объектам, их стоимость распределяется 

пропорционально договорной стоимости вводимых в действие объектов. 
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Если ввод объектов производится частями, то прочие капитальные затраты включаются в 

инвентарную стоимость вводимых объектов по нормативам, исходя из соотношения ассигнований на 

эти цели в смете на строительство объекта в целом и общей договорной стоимости возводимых 

объектов. В этом случае после окончания строительства и определения фактических сумм прочих 

капитальных затрат целесообразно сделать перерасчет инвентарной стоимости введенных в действие 

объектов. 

5.1.2. Инвентарная стоимость оборудования, требующего монтажа, складывается из 

фактических затрат по приобретению оборудования, а также расходов на строительные и монтажные 

работы, прочие капитальные затраты, относимые на стоимость вводимого в эксплуатацию 

оборудования по прямому назначению. 

Если расходы на строительные и монтажные работы, а также прочие затраты относятся к 

нескольким видам оборудования, то их стоимость распределяется между отдельными видами 

оборудования пропорционально их стоимости по ценам поставщиков. 

5.1.3. Инвентарная стоимость оборудования, не требующего монтажа, малоценного и 

быстроизнашивающегося инструмента и инвентаря, предназначенного для вводимых объектов в 

качестве первого комплекта, а также оборудования, требующего монтажа, но предназначенного для 

постоянного запаса, слагается из покупной стоимости по счетам поставщиков, расходов по доставке 

до приобъектного склада и других расходов, связанных с их приобретением. 

5.1.4. Ввод в действие оборудования, инструмента и инвентаря, указанного в п. п. 5.1.2 и 5.1.3, 

и списание их инвентарной стоимости со счета "Капитальные вложения" производятся одновременно 

с вводом в действие строящихся объектов или окончанием работ по расширению, реконструкции или 

техническому перевооружению действующих объектов, приемка которых в эксплуатацию 

оформлена в установленном порядке. 

5.2. Инвентарная стоимость приобретенных отдельных видов основных средств и других 

долгосрочных активов определяется в следующем порядке: 

5.2.1. Инвентарная стоимость зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и 

других отдельных объектов основных средств, приобретенных отдельно от строительства объектов, 

слагается из фактических затрат по их приобретению и расходов по их доведению до состояния, в 

котором они пригодны к использованию в запланированных целях. 

5.2.2. Инвентарная стоимость земельных участков и объектов природопользования слагается из 

расходов по их приобретению, включая затраты по улучшению их качественного состояния, 

комиссионных вознаграждений и других платежей. 

Затраты по строительству на приобретенных земельных участках различных сооружений 

учитываются отдельно от стоимости этих участков, и по завершении работ по строительству 

сооружений определяется их стоимость при зачислении сооружений как отдельных объектов в состав 

основных средств. 

5.2.3. Здания, сооружения и другие объекты основных средств, приобретенные отдельно от 

строительства объектов, а также земельные участки, объекты природопользования зачисляются в 

размере инвентарной стоимости в состав основных средств по поступлении их на предприятие и 

окончании работ по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в 

запланированных целях, на основании акта приемки - передачи основных средств. 

5.2.4. Инвентарная стоимость нематериальных активов слагается из затрат по их созданию или 

приобретению и расходов по доведению их до состояния, в котором они пригодны к использованию 

в запланированных целях. 

По мере создания или поступления нематериальных активов на предприятие и окончания работ 

по доведению их до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, 

нематериальные активы зачисляются на основании акта приемки в состав нематериальных активов. 
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*** 

Настоящее Положение вводится в действие с 1 января 1994 года. 

Министерства и ведомства доводят указанное Положение до подведомственных предприятий, 

а при необходимости определяют особенности их применения исходя из специфики работы отрасли. 

В связи с утверждением настоящего Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных 

инвестиций не применяются с 1 января 1994 года Основные положения по учету капитальных 

вложений, утвержденные Министерством финансов СССР и ЦСУ СССР 12 декабря 1986 года N 

219/6-2-14. 

 

Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

С.В.АЛЕКСАШЕНКО 

 

Заместитель Руководителя Департамента 

методологии бухгалтерского учета и 

отчетности 

Н.Г.ВОЛКОВ 
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Приложение 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 13 июня 1995 г. N 49 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 (в ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 N 142н) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Методические указания устанавливают порядок проведения инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации и оформления ее результатов. Под организацией 

в дальнейшем понимаются юридические лица по законодательству Российской Федерации (кроме 

банков), включая организации, основная деятельность которых финансируется за счет средств 

бюджета. 

1.2. Для целей настоящих Методических указаний под имуществом организации понимаются 

основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, 

готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые активы, а под 

финансовыми обязательствами - кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и резервы. 

1.3. Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его местонахождения 

и все виды финансовых обязательств. 

Кроме того, инвентаризации подлежат производственные запасы и другие виды имущества, не 

принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном 

хранении, арендованные, полученные для переработки), а также имущество, не учтенное по каким-

либо причинам. 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально 

ответственному лицу. 

Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней проводится в соответствии с 

Инструкцией о порядке получения, расходования, учета и хранения драгоценных металлов и 

драгоценных камней на предприятиях, в учреждениях и организациях, утвержденной Министерством 

финансов Российской Федерации 4 августа 1992 г. N 67, и Инструкцией о порядке проведения 

инвентаризации ценностей государственного фонда Российской Федерации, находящихся в 

Комитете драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов Российской 

Федерации, утвержденной Приказом Комитета драгоценных металлов и драгоценных камней при 

Министерстве финансов Российской Федерации 13 апреля 1992 г. N 326. 

при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством при преобразовании государственного или муниципального 

унитарного предприятия; 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация 

которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентаризация основных средств может 

проводиться один раз в три года, а библиотечных фондов - один раз в пять лет. В районах, 

расположенных на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях, инвентаризация товаров, 

сырья и материалов может проводиться в период их наименьших остатков; 

при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел); 

при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 

в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 

при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного 

(разделительного) баланса и в других случаях, предусматриваемых законодательством Российской 
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Федерации или нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации. 

1.6. При коллективной (бригадной) материальной ответственности инвентаризации проводятся 

при смене руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более 

пятидесяти процентов его членов, а также по требованию одного или нескольких членов коллектива 

(бригады). 

 

2. Общие правила проведения инвентаризации 

 

2.1. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и 

финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются руководителем 

организации, кроме случаев, предусмотренных в пунктах 1.5 и 1.6 настоящих Методических 

указаний. 

2.2. Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. 

При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств создаются рабочие инвентаризационные комиссии. 

При малом объеме работ и наличии в организации ревизионной комиссии проведение 

инвентаризаций допускается возлагать на нее. 

2.3. Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий 

утверждает руководитель организации. Документ о составе комиссии (приказ, постановление, 

распоряжение (приложение 1) <*> регистрируют в книге контроля за выполнением приказов о 

проведении инвентаризации (приложение 2). 

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

<*> Формы, приведенные в приложениях 1 - 18, являются примерными. 

 

В состав инвентаризационной комиссии включаются представители администрации 

организации, работники бухгалтерской службы, другие специалисты (инженеры, экономисты, 

техники и т.д.). 

В состав инвентаризационной комиссии можно включать представителей службы внутреннего 

аудита организации, независимых аудиторских организаций. 

Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит 

основанием для признания результатов инвентаризации недействительными. 

2.4. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии 

надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы или 

отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы, 

приложенные к реестрам (отчетам), с указанием "до инвентаризации на "__________" (дата)", что 

должно служить бухгалтерии основанием для определения остатков имущества к началу 

инвентаризации по учетным данным. 

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все 

расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и 

все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 

Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или 

доверенности на получение имущества. 

2.5. Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых 

обязательств записываются в инвентаризационные описи или акты инвентаризации <*> не менее чем 

в двух экземплярах. 

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

<*> В дальнейшем инвентаризационные описи, акты инвентаризации именуются описи. 
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Примерные формы описей и актов приведены в приложениях 6 - 18 к настоящим Методическим 

указаниям. 

2.6. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных 

о фактических остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств, другого имущества 

и финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления материалов 

инвентаризации. 

2.7. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного 

подсчета, взвешивания, обмера. 

Руководитель организации должен создать условия, обеспечивающие полную и точную 

проверку фактического наличия имущества в установленные сроки (обеспечить рабочей силой для 

перевешивания и перемещения грузов, технически исправным весовым хозяйством, измерительными 

и контрольными приборами, мерной тарой). 

По материалам и товарам, хранящимся в неповрежденной упаковке поставщика, количество 

этих ценностей может определяться на основании документов при обязательной проверке в натуре 

(на выборку) части этих ценностей. Определение веса (или объема) навалочных материалов 

допускается производить на основании обмеров и технических расчетов. 

При инвентаризации большого количества весовых товаров ведомости отвесов ведут раздельно 

один из членов инвентаризационной комиссии и материально ответственное лицо. В конце рабочего 

дня (или по окончании перевески) данные этих ведомостей сличают, и выверенный итог вносят в 

опись. Акты обмеров, технические расчеты и ведомости отвесов прилагают к описи. 

2.8. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии 

материально ответственных лиц. 

2.9. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств 

вычислительной и другой организационной техники, так и ручным способом. 

Описи заполняются чернилами или шариковой ручкой четко и ясно, без помарок и подчисток. 

Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их количество указывают в описях по 

номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете. 

На каждой странице описи указывают прописью число порядковых номеров материальных 

ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, записанных на данной странице, вне 

зависимости от того, в каких единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности 

показаны. 

Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем зачеркивания 

неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей. Исправления должны 

быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и материально 

ответственными лицами. 

В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах 

незаполненные строки прочеркиваются. 

На последней странице описи должна быть сделана отметка о проверке цен, таксировки и 

подсчета итогов за подписями лиц, производивших эту проверку. 

2.10. Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально 

ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица дают расписку, 

подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам 

комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное 

хранение. 

При проверке фактического наличия имущества в случае смены материально ответственных 

лиц принявший имущество расписывается в описи в получении, а сдавший - в сдаче этого имущества. 

2.11. На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или полученное 

для переработки, составляются отдельные описи. 

2.12. Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, то помещения, 

где хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть 
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опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в 

ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом 

помещении, где проводится инвентаризация. 

2.13. В тех случаях, когда материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации 

ошибки в описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т.п.) заявить об 

этом председателю инвентаризационной комиссии. Инвентаризационная комиссия осуществляет 

проверку указанных фактов и в случае их подтверждения производит исправление выявленных 

ошибок в установленном порядке. 

2.14. Для оформления инвентаризации необходимо применять формы первичной учетной 

документации по инвентаризации имущества и финансовых обязательств согласно приложениям 6 - 

18 к настоящим Методическим указаниям либо формы, разработанные министерствами, 

ведомствами. В частности, при инвентаризации рабочего скота и продуктивных животных, птицы и 

пчелосемей, многолетних насаждений, питомников применяются формы, утвержденные 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации для 

сельскохозяйственных организаций. 

2.15. По окончании инвентаризации могут проводиться контрольные проверки правильности 

проведения инвентаризации. Их следует проводить с участием членов инвентаризационных 

комиссий и материально ответственных лиц обязательно до открытия склада, кладовой, секции и т.п., 

где проводилась инвентаризация. 

Результаты контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций оформляются 

актом (приложение 3) и регистрируются в книге учета контрольных проверок правильности 

проведения инвентаризаций (приложение 4). 

2.16. В межинвентаризационный период в организациях с большой номенклатурой ценностей 

могут проводиться выборочные инвентаризации материальных ценностей в местах их хранения и 

переработки. 

Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные 

инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный период, осуществляются 

инвентаризационными комиссиями по распоряжению руководителя организации. 

 

3. Правила проведения инвентаризации отдельных видов 

имущества и финансовых обязательств 

 

Инвентаризация основных средств 

 

3.1. До начала инвентаризации рекомендуется проверить: 

а) наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других регистров 

аналитического учета; 

б) наличие и состояние технических паспортов или другой технической документации; 

в) наличие документов на основные средства, сданные или принятые организацией в аренду и 

на хранение. При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или оформление. 

При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или 

технической документации должны быть внесены соответствующие исправления и уточнения. 

3.2. При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр объектов и заносит в 

описи полное их наименование, назначение, инвентарные номера и основные технические или 

эксплуатационные показатели. 

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости комиссия проверяет наличие 

документов, подтверждающих нахождение указанных объектов в собственности организации. 

Проверяется также наличие документов на земельные участки, водоемы и другие объекты 

природных ресурсов, находящиеся в собственности организации. 

3.3. При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по которым в регистрах 
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бухгалтерского учета отсутствуют или указаны неправильные данные, характеризующие их, 

комиссия должна включить в опись правильные сведения и технические показатели по этим 

объектам. Например, по зданиям - указать их назначение, основные материалы, из которых они 

построены, объем (по наружному или внутреннему обмеру), площадь (общая полезная площадь), 

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

глубину и ширину (по дну и поверхности), искусственные сооружения, материалы крепления дна и 

откосов; по мостам - местонахождение, род материалов и основные размеры; по дорогам - тип дороги 

(шоссе, профилированная), протяженность, материалы покрытия, ширину полотна и т.п. 

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов должна быть произведена с учетом 

рыночных цен, а износ определен по действительному техническому состоянию объектов с 

оформлением сведений об оценке и износе соответствующими актами. 

Основные средства вносятся в описи по наименованиям в соответствии с прямым назначением 

объекта. Если объект подвергся восстановлению, реконструкции, расширению или 

переоборудованию и вследствие этого изменилось основное его назначение, то он вносится в опись 

под наименованием, соответствующим новому назначению. 

Если комиссией установлено, что работы капитального характера (надстройка этажей, 

пристройка новых помещений и др.) или частичная ликвидация строений и сооружений (слом 

отдельных конструктивных элементов) не отражены в бухгалтерском учете, необходимо по 

соответствующим документам определить сумму увеличения или снижения балансовой стоимости 

объекта и привести в описи данные о произведенных изменениях. 

3.4. Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в описи индивидуально с 

указанием заводского инвентарного номера по техническому паспорту организации-изготовителя, 

года выпуска, назначения, мощности и т.д. 

Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и т.д. одинаковой 

стоимости, поступившие одновременно в одно из структурных подразделений организации и 

учитываемые на типовой инвентарной карточке группового учета, в описях проводятся по 

наименованиям с указанием количества этих предметов. 

3.5. Основные средства, которые в момент инвентаризации находятся вне места нахождения 

организации (в дальних рейсах морские и речные суда, железнодорожный подвижной состав, 

автомашины; отправленные в капитальный ремонт машины и оборудование и т.п.), инвентаризуются 

до момента временного их выбытия. 

3.6. На основные средства, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению, 

инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с указанием времени ввода в 

эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к непригодности (порча, полный износ и т.п.). 

3.7. Одновременно с инвентаризацией собственных основных средств проверяются основные 

средства, находящиеся на ответственном хранении и арендованные. 

По указанным объектам составляется отдельная опись, в которой дается ссылка на документы, 

подтверждающие принятие этих объектов на ответственное хранение или в аренду. 

 

Инвентаризация нематериальных активов 

 

3.8. При инвентаризации нематериальных активов необходимо проверить: 

наличие документов, подтверждающих права организации на его использование; 

правильность и своевременность отражения нематериальных активов в балансе. 

 

 

Инвентаризация финансовых вложений 

 

3.9. При инвентаризации финансовых вложений проверяются фактические затраты в ценные 

бумаги и уставные капиталы других организаций, а также предоставленные другим организациям 
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займы. 

3.10. При проверке фактического наличия ценных бумаг устанавливается: 

правильность оформления ценных бумаг; 

реальность стоимости учтенных на балансе ценных бумаг; 

сохранность ценных бумаг (путем сопоставления фактического наличия с данными 

бухгалтерского учета); 

своевременность и полнота отражения в бухгалтерском учете полученных доходов по ценным 

бумагам. 

3.11. При хранении ценных бумаг в организации их инвентаризация проводится одновременно 

с инвентаризацией денежных средств в кассе. 

3.12. Инвентаризация ценных бумаг проводится по отдельным эмитентам с указанием в акте 

названия, серии, номера, номинальной и фактической стоимости, сроков гашения и общей суммы. 

Реквизиты каждой ценной бумаги сопоставляются с данными описей (реестров, книг), 

хранящихся в бухгалтерии организации. 

3.13. Инвентаризация ценных бумаг, сданных на хранение в специальные организации (банк-

депозитарий - специализированное хранилище ценных бумаг и др.), заключается в сверке остатков 

сумм, числящихся на соответствующих счетах бухгалтерского учета организации, с данными 

выписок этих специальных организаций. 

3.14. Финансовые вложения в уставные капиталы других организаций, а также займы, 

предоставленные другим организациям, при инвентаризации должны быть подтверждены 

документами. 

 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

 

3.15. Товарно-материальные ценности (производственные запасы, готовая продукция, товары, 

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

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

3.16. Инвентаризация товарно-материальных ценностей должна, как правило, проводиться в 

порядке расположения ценностей в данном помещении. 

При хранении товарно-материальных ценностей в разных изолированных помещениях у одного 

материально ответственного лица инвентаризация проводится последовательно по местам хранения. 

После проверки ценностей вход в помещение не допускается (например, опломбировывается) и 

комиссия переходит для работы в следующее помещение. 

3.17. Комиссия в присутствии заведующего складом (кладовой) и других материально 

ответственных лиц проверяет фактическое наличие товарно-материальных ценностей путем 

обязательного их пересчета, перевешивания или перемеривания. Не допускается вносить в описи 

данные об остатках ценностей со слов материально ответственных лиц или по данным учета без 

проверки их фактического наличия. 

3.18. Товарно-материальные ценности, поступающие во время проведения инвентаризации, 

принимаются материально ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной 

комиссии и приходуются по реестру или товарному отчету после инвентаризации. 

Эти товарно-материальные ценности заносятся в отдельную опись под наименованием 

"Товарно-материальные ценности, поступившие во время инвентаризации". В описи указывается 

дата поступления, наименование поставщика, дата и номер приходного документа, наименование 

товара, количество, цена и сумма. Одновременно на приходном документе за подписью председателя 

инвентаризационной комиссии (или по его поручению члена комиссии) делается отметка "после 

инвентаризации" со ссылкой на дату описи, в которую записаны эти ценности. 

3.19. При длительном проведении инвентаризации в исключительных случаях и только с 

письменного разрешения руководителя и главного бухгалтера организации в процессе 

инвентаризации товарно-материальные ценности могут отпускаться материально ответственными 
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лицами в присутствии членов инвентаризационной комиссии. 

Эти ценности заносятся в отдельную опись под наименованием "Товарно-материальные 

ценности, отпущенные во время инвентаризации". Оформляется опись по аналогии с документами 

на поступившие товарно-материальные ценности во время инвентаризации. В расходных документах 

делается отметка за подписью председателя инвентаризационной комиссии или по его поручению 

члена комиссии. 

3.20. Инвентаризация товарно-материальных ценностей, находящихся в пути, отгруженных, не 

оплаченных в срок покупателями, находящихся на складах других организаций, заключается в 

проверке обоснованности числящихся сумм на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

На счетах учета товарно-материальных ценностей, не находящихся в момент инвентаризации в 

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

только суммы, подтвержденные надлежаще оформленными документами: по находящимся в пути - 

расчетными документами поставщиков или другими их заменяющими документами, по 

отгруженным - копиями предъявленных покупателям документов (платежных поручений, векселей 

и т.д.), по просроченным оплатой документам - с обязательным подтверждением учреждением банка; 

по находящимся на складах сторонних организаций - сохранными расписками, переоформленными 

на дату, близкую к дате проведения инвентаризации. 

Предварительно должна быть произведена сверка этих счетов с другими корреспондирующими 

счетами. Например, по счету "Товары отгруженные" следует установить, не числятся ли на этом счете 

суммы, оплата которых почему-либо отражена на других счетах ("Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами" и т.д.), или суммы за материалы и товары, фактически оплаченные и полученные, но 

числящиеся в пути. 

3.21. Описи составляются отдельно на товарно-материальные ценности, находящиеся в пути, 

отгруженные, не оплаченные в срок покупателями и находящиеся на складах других организаций. 

В описях на товарно-материальные ценности, находящиеся в пути, по каждой отдельной 

отправке приводятся следующие данные: наименование, количество и стоимость, дата отгрузки, а 

также перечень и номера документов, на основании которых эти ценности учтены на счетах 

бухгалтерского учета. 

3.22. В описях на товарно-материальные ценности, отгруженные и не оплаченные в срок 

покупателями, по каждой отдельной отгрузке приводятся наименование покупателя, наименование 

товарно-материальных ценностей, сумма, дата отгрузки, дата выписки и номер расчетного 

документа. 

3.23. Товарно-материальные ценности, хранящиеся на складах других организаций, заносятся в 

описи на основании документов, подтверждающих сдачу этих ценностей на ответственное хранение. 

В описях на эти ценности указываются их наименование, количество, сорт, стоимость (по данным 

учета), дата принятия груза на хранение, место хранения, номера и даты документов. 

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

организации, указываются наименование перерабатывающей организации, наименование ценностей, 

количество, фактическая стоимость по данным учета, дата передачи ценностей в переработку, номера 

и даты документов. 

3.25. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, находящиеся в эксплуатации, 

инвентаризируются по местам их нахождения и материально ответственным лицам, на хранении у 

которых они находятся. 

Инвентаризация проводится путем осмотра каждого предмета. В описи малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы заносятся по наименованиям в соответствии с номенклатурой, 

принятой в бухгалтерском учете. 

При инвентаризации малоценных и быстроизнашивающихся предметов, выданных в 

индивидуальное пользование работникам, допускается составление групповых инвентаризационных 

описей с указанием в них ответственных за эти предметы лиц, на которых открыты личные карточки, 

с распиской их в описи. 
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Предметы спецодежды и столового белья, отправленные в стирку и ремонт, должны 

записываться в инвентаризационную опись на основании ведомостей - накладных или квитанций 

организаций, осуществляющих эти услуги. 

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, пришедшие в негодность и не списанные, в 

инвентаризационную опись не включаются, а составляется акт с указанием времени эксплуатации, 

причин негодности, возможности использования этих предметов в хозяйственных целях. 

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

(новая, бывшая в употреблении, требующая ремонта и т.д.). 

На тару, пришедшую в негодность, инвентаризационной комиссией составляется акт на 

списание с указанием причин порчи. 

 

Инвентаризация незавершенного производства 

и расходов будущих периодов 

 

3.27. При инвентаризации незавершенного производства в организациях, занятых 

промышленным производством, необходимо: 

определить фактическое наличие заделов (деталей, узлов, агрегатов) и не законченных 

изготовлением и сборкой изделий, находящихся в производстве; 

определить фактическую комплектность незавершенного производства (заделов); 

выявить остаток незавершенного производства по аннулированным заказам, а также по заказам, 

выполнение которых приостановлено. 

3.28. В зависимости от специфики и особенностей производства перед началом инвентаризации 

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

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

3.29. Проверка заделов незавершенного производства (деталей, узлов, агрегатов) производится 

путем фактического подсчета, взвешивания, перемеривания. 

Описи составляются отдельно по каждому обособленному структурному подразделению (цех, 

участок, отделение) с указанием наименования заделов, стадии или степени их готовности, 

количества или объема, а по строительно-монтажным работам - с указанием объема работ: по 

незаконченным объектам, их очередям, пусковым комплексам, конструктивным элементам и видам 

работ, расчеты по которым осуществляются после полного их окончания. 

3.30. Сырье, материалы и покупные полуфабрикаты, находящиеся у рабочих мест, не 

подвергавшиеся обработке, в опись незавершенного производства не включаются, а 

инвентаризируются и фиксируются в отдельных описях. 

Забракованные детали в описи незавершенного производства не включаются, а по ним 

составляются отдельные описи. 

3.31. По незавершенному производству, представляющему собой неоднородную массу или 

смесь сырья (в соответствующих отраслях промышленности), в описях, а также в сличительных 

ведомостях приводятся два количественных показателя: количество этой массы или смеси и 

количество сырья или материалов (по отдельным наименованиям), входящих в ее состав. Количество 

сырья или материалов определяется техническими расчетами в порядке, установленном отраслевыми 

инструкциями по вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг). 

3.32. По незавершенному капитальному строительству в описях указывается наименование 

объекта и объем выполненных работ по этому объекту, по каждому отдельному виду работ, 

конструктивным элементам, оборудованию и т.п. 

При этом проверяется: 

а) не числится ли в составе незавершенного капитального строительства оборудование, 

переданное в монтаж, но фактически не начатое монтажом; 

б) состояние законсервированных и временно прекращенных строительством объектов. 
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По этим объектам, в частности, необходимо выявить причины и основание для их консервации. 

3.33. На законченные строительством объекты, фактически введенные в эксплуатацию 

полностью или частично, приемка и ввод в действие которых не оформлены надлежащими 

документами, составляются особые описи. Отдельные описи составляются также на законченные, но 

почему-либо не введенные в эксплуатацию объекты. В описях необходимо указать причины 

задержки оформления сдачи в эксплуатацию указанных объектов. 

3.34. На прекращенные строительством объекты, а также на проектно-изыскательские работы 

по неосуществленному строительству составляются описи, в которых приводятся данные о характере 

выполненных работ и их стоимости с указанием причин прекращения строительства. Для этого 

должны использоваться соответствующая техническая документация (чертежи, сметы, сметно-

финансовые расчеты), акты сдачи работ, этапов, журналы учета выполненных работ на объектах 

строительства и другая документация. 

3.35. Инвентаризационная комиссия по документам устанавливает сумму, подлежащую 

отражению на счете расходов будущих периодов и отнесению на издержки производства и 

обращения (либо на соответствующие источники средств организации) в течение документально 

обоснованного срока в соответствии с разработанными в организации расчетами и учетной 

политикой. 

 

Инвентаризация животных и молодняка животных 

 

3.36. Взрослый продуктивный и рабочий скот заносится в описи, в которых указываются: номер 

животного (бирка, тавро), кличка животного, год рождения, порода, упитанность, живая масса (вес) 

животного (кроме лошадей, верблюдов, мулов, оленей, по которым масса (вес) не указывается) и 

первоначальная стоимость. Порода указывается на основании данных бонитировки скота. 

Крупный рогатый скот, рабочий скот, свиньи (матки и хряки) и особо ценные экземпляры овец 

и других животных (племенное ядро) включаются в описи индивидуально. Прочие животные 

основного стада, учитываемые групповым порядком, включаются в описи по возрастным и половым 

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

3.37. Молодняк крупного рогатого скота, племенных лошадей и рабочего скота включается в 

описи индивидуально с указанием инвентарных номеров, кличек, пола, масти, породы и т.д. 

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

учитываемые в групповом порядке, включаются в описи согласно номенклатуре, принятой в учетных 

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

3.38. Описи составляются по видам животных отдельно по фермам, цехам, отделениям, 

бригадам в разрезе учетных групп и материально ответственных лиц. 

 

Инвентаризация денежных средств, денежных документов 

и бланков документов строгой отчетности 

 

3.39. Инвентаризация кассы производится в соответствии с Порядком ведения кассовых 

операций в Российской Федерации. 

3.40. При подсчете фактического наличия денежных знаков и других ценностей в кассе 

принимаются к учету наличные деньги, ценные бумаги и денежные документы (почтовые марки, 

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

и др.). 

3.41. Проверка фактического наличия бланков ценных бумаг и других бланков документов 

строгой отчетности производится по видам бланков (например, по акциям: именные и на 

предъявителя, привилегированные и обыкновенные), с учетом начальных и конечных номеров тех 

или иных бланков, а также по каждому месту хранения и материально ответственным лицам. 

3.42. Инвентаризация денежных средств в пути производится путем сверки числящихся сумм 
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на счетах бухгалтерского учета с данными квитанций учреждения банка, почтового отделения, копий 

сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам банка и т.п. 

3.43. Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на расчетном (текущем), 

валютном и специальных счетах, производится путем сверки остатков сумм, числящихся на 

соответствующих счетах по данным бухгалтерии организации, с данными выписок банков. 

 

Инвентаризация расчетов 

 

3.44. Инвентаризация расчетов с банками и другими кредитными учреждениями по ссудам, с 

бюджетом, покупателями, поставщиками, подотчетными лицами, работниками, депонентами, 

другими дебиторами и кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на 

счетах бухгалтерского учета. 

3.45. Проверке должен быть подвергнут счет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" по 

товарам, оплаченным, но находящимся в пути, и расчетам с поставщиками по неотфактурованным 

поставкам. Он проверяется по документам в согласовании с корреспондирующими счетами. 

3.46. По задолженности работникам организации выявляются не выплаченные суммы по оплате 

труда, подлежащие перечислению на счет депонентов, а также суммы и причины возникновения 

переплат работникам. 

3.47. При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты подотчетных лиц по 

выданным авансам с учетом их целевого использования, а также суммы выданных авансов по 

каждому подотчетному лицу (даты выдачи, целевое назначение). 

3.48. Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна также установить: 

а) правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными 

фондами, другими организациями, а также со структурными подразделениями организации, 

выделенными на отдельные балансы; 

б) правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы задолженности по 

недостачам и хищениям; 

в) правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской 

задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли 

сроки исковой давности. 

 

Инвентаризация резервов предстоящих расходов 

и платежей, оценочных резервов 

 

3.49. При инвентаризации резервов предстоящих расходов и платежей проверяется 

правильность и обоснованность созданных в организации резервов: на предстоящую оплату отпусков 

работникам; на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; на выплату вознаграждений по 

итогам работы организации за год; расходов на ремонт основных средств; производственных затрат 

по подготовительным работам в связи с сезонным характером производства; предстоящих затрат по 

ремонту предметов проката и другие цели, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации и отраслевыми 

особенностями состава затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), 

утвержденными в установленном порядке. 

3.50. Резерв на предстоящую оплату предусмотренных законодательством очередных 

(ежегодных) и дополнительных отпусков работникам, отражаемый в годовом балансе, должен быть 

уточнен, исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на 

оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и 

обязательных отчислений в Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Государственный фонд занятости Российской Федерации и на 

медицинское страхование. 
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3.51. Резервы, созданные на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам 

работы за год, уточняются в порядке, аналогичном для резерва на предстоящую оплату отпусков 

работникам. В балансе по состоянию на 1 января следующего за отчетным года данных о резерве на 

выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет может не быть, если эта выплата производится 

до истечения отчетного года. 

В случае превышения фактически начисленного резерва над суммой подтвержденного 

инвентаризацией расчета в декабре отчетного года производится сторнировочная запись издержек 

производства и обращения, а в случае недоначисления делается дополнительная запись по 

включению дополнительных отчислений в издержки производства и обращения. 

3.52. При инвентаризации резерва расходов на ремонт основных средств (включая 

арендованные объекты) следует иметь в виду, что излишне зарезервированные суммы в конце года 

сторнируются. 

В случаях, предусмотренных отраслевыми особенностями состава затрат, включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг), когда окончание ремонтных работ по объектам с 

длительным сроком их производства происходит в следующем за отчетным году, остаток резерва на 

ремонт основных средств не сторнируется. По окончании ремонта излишне начисленная сумма 

резерва относится на финансовые результаты отчетного периода. 

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

на обслуживание производства и управление им, включенная в фактическую себестоимость 

выпущенной продукции по установленным в организации нормам, превышает фактические затраты, 

образовавшаяся разница резервируется как предстоящие расходы. Инвентаризационная комиссия 

проверяет обоснованность расчета и при необходимости может предложить скорректировать нормы 

затрат. Остатка на конец года по этому резерву не должно быть. 

3.54. Инвентаризация резерва сомнительных долгов, созданного у организации, применяющей 

метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) по мере отгрузки товаров 

(выполнения работ, услуг) и предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов, 

заключается в проверке обоснованности сумм, которые не погашены в сроки, установленные 

договорами, и не обеспечены соответствующими гарантиями. 

3.55. При образовании других разрешенных в установленном порядке резервов на покрытие 

каких-либо других предполагаемых расходов и убытков инвентаризационная комиссия проверяет 

правильность их расчета и обоснованность на конец отчетного года. 

 

4. Составление сличительных ведомостей по инвентаризации 

 

4.1. Сличительные ведомости составляются по имуществу, при инвентаризации которого 

выявлены отклонения от учетных данных. 

В сличительных ведомостях отражаются результаты инвентаризации, то есть расхождения 

между показателями по данным бухгалтерского учета и данными инвентаризационных описей. 

Суммы излишков и недостач товарно-материальных ценностей в сличительных ведомостях 

указываются в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете. 

Для оформления результатов инвентаризации могут применяться единые регистры, в которых 

объединены показатели инвентаризационных описей и сличительных ведомостей. 

На ценности, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете 

(находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), 

составляются отдельные сличительные ведомости. 

Сличительные ведомости могут быть составлены как с использованием средств 

вычислительной и другой организационной техники, так и вручную. 
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5. Порядок регулирования инвентаризационных разниц 

и оформления результатов инвентаризации 

 

5.1. Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с 

данными бухгалтерского учета регулируются в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и 

отчетности в Российской Федерации в следующем порядке:  

основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, 

оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию и зачислению соответственно на финансовые 

результаты у организации или увеличение финансирования (фондов) у государственного 

(муниципального) учреждения с последующим установлением причин возникновения излишка и 

виновных лиц; 

убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном законодательством порядке, 

списывается по распоряжению руководителя организации соответственно на издержки производства 

и обращения у организации или на уменьшение финансирования (фондов) у государственного 

(муниципального) учреждения. Нормы убыли могут применяться лишь в случаях выявления 

фактических недостач. 

Убыль ценностей в пределах установленных норм определяется после зачета недостач 

ценностей излишками по пересортице. В том случае, если после зачета по пересортице, проведенного 

в установленном порядке, все же оказалась недостача ценностей, то нормы естественной убыли 

должны применяться только по тому наименованию ценностей, по которому установлена недостача. 

При отсутствии норм убыль рассматривается как недостача сверх норм; 

недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, а также порча 

сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не 

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

списываются на издержки производства и обращения у организации или уменьшение 

финансирования (фондов) у государственного (муниципального) учреждения. 

5.2. В документах, представляемых для оформления списания недостач ценностей и порчи сверх 

норм естественной убыли, должны быть решения следственных или судебных органов, 

подтверждающие отсутствие виновных лиц, либо отказ на взыскание ущерба с виновных лиц, либо 

заключение о факте порчи ценностей, полученное от отдела технического контроля или 

соответствующих специализированных организаций (инспекций по качеству и др.). 

5.3. Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может быть допущен 

только в виде исключения за один и тот же проверяемый период, у одного и того же проверяемого 

лица, в отношении товарно-материальных ценностей одного и того же наименования и в 

тождественных количествах. 

О допущенной пересортице материально ответственные лица представляют подробные 

объяснения инвентаризационной комиссии. 

В том случае, когда при зачете недостач излишками по пересортице стоимость недостающих 

ценностей выше стоимости ценностей, оказавшихся в излишке, эта разница в стоимости относится 

на виновных лиц. 

Если конкретные виновники пересортицы не установлены, то суммовые разницы 

рассматриваются как недостачи сверх норм убыли и списываются в организациях на издержки 

обращения и производства, а в государственных (муниципальных) учреждениях - на уменьшение 

финансирования (фондов). 

На разницу в стоимости от пересортицы в сторону недостачи, образовавшейся не по вине 

материально ответственных лиц, в протоколах инвентаризационной комиссии должны быть даны 

исчерпывающие объяснения о причинах, по которым такая разница не отнесена на виновных лиц. 

5.4. Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации расхождений 

фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского учета представляются на рассмотрение 

руководителю организации. Окончательное решение о зачете принимает руководитель организации. 
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5.5. Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в 

котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском 

отчете. 

5.6. Данные результатов проведенных в отчетном году инвентаризаций обобщаются в 

ведомости результатов, выявленных инвентаризацией (приложение 5). 

 

Руководитель Департамента 

методологии бухгалтерского 

учета и отчетности 

А.С.БАКАЕВ 
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Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2010 г. N 18023 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 2 июля 2010 г. N 66н 

 

О ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 N 124н, 

от 17.08.2012 N 113н, от 04.12.2012 N 154н, от 06.04.2015 N 57н, 

от 06.03.2018 N 41н, от 19.04.2019 N 61н 

 

 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности организаций (за исключением кредитных организаций и 

организаций государственного сектора) и в соответствии с Положением о Министерстве финансов 

Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2004 г. N 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; N 49, 

ст. 4908; 2005, N 23, ст. 2270; N 52, ст. 5755; 2006, N 32, ст. 3569; N 47, ст. 4900; 2007, N 23, ст. 2801; 

N 45, ст. 5491; 2008, N 5, ст. 411; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 8, ст. 973; N 11, ст. 

1312; N 26, ст. 3212; N 31, ст. 3954; 2010, N 5, ст. 531; N 9, ст. 967; N 11, ст. 1224), приказываю: 

1. Утвердить формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно 

приложению N 1 к настоящему Приказу. 

2. Утвердить следующие формы приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах согласно приложению N 2 к настоящему Приказу: 

а) форму отчета об изменениях капитала; 

б) форму отчета о движении денежных средств; 

2.1. Утвердить форму отчета о целевом использовании средств согласно приложению N 2.1 к 

настоящему приказу. 

3. Установить, что организации самостоятельно определяют детализацию показателей по 

статьям отчетов, предусмотренных пунктами 1, 2 и 2.1 настоящего Приказа. 

4. Установить, что иные приложения к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых 

результатах, отчету о целевом использовании средств (далее - пояснения): 

а) оформляются в табличной и (или) текстовой форме; 

б) содержание пояснений, оформленных в табличной форме, определяется организациями 

самостоятельно с учетом приложения N 3 к настоящему Приказу. 

4.1. Установить, что указание кодов в кодовой зоне заголовочной части каждой составляющей 

части бухгалтерской отчетности, предусмотренной пунктами 1, 2 и 2.1 настоящего приказа, 
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осуществляется в соответствии с общероссийскими классификаторами технико-экономической и 

социальной информации в социально-экономической области. Код и наименование позиции 

(данных) приводится организацией в соответствии с указанным по строке общероссийским 

классификатором. 

5. Установить, что в бухгалтерской отчетности, представляемой в органы государственной 

статистики и другие органы исполнительной власти, после графы "Наименование показателя" 

приводится графа "Код". В графе "Код" указываются коды показателей согласно приложению N 4 к 

настоящему Приказу. 

В случае если в бухгалтерскую отчетность отдельных категорий организаций, которые вправе 

применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, включаются укрупненные показатели, включающие 

несколько показателей (без их детализации), код строки указывается по показателю, имеющему 

наибольший удельный вес в составе укрупненного показателя. 

6. Установить, что организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, формируют 

бухгалтерскую отчетность по следующей упрощенной системе: 

а) в бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании 

средств включаются показатели только по группам статей (без детализации показателей по статьям); 

б) в приложениях к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах, отчету о 

целевом использовании средств приводится только наиболее важная информация, без знания которой 

невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее 

деятельности. 

Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут формировать представляемую 

бухгалтерскую отчетность в соответствии с пунктами 1 - 4 настоящего Приказа. 

6.1. Утвердить упрощенные формы бухгалтерского баланса отчета о финансовых результатах, 

отчета о целевом использовании средств для организаций, которые вправе применять упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, согласно приложению N 5 к настоящему приказу. 

7. Установить, что настоящий Приказ вступает в силу начиная с годовой бухгалтерской 

отчетности за 2011 год. 

8. Организации при составлении бухгалтерской отчетности используют формы бухгалтерской 

отчетности, утвержденные настоящим приказом, если иные формы не установлены федеральными 

или отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. 

 

Заместитель 

Председателя Правительства 

Российской Федерации - 

Министр финансов 

Российской Федерации 

А.Л.КУДРИН 
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Приложение N 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 2 июля 2010 г. N 66н 

 

 

 

ФОРМЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 

 

 

                           Бухгалтерский баланс 

                         на _____________ 20__ г. 

 

                                                                ┌─────────┐ 

                                                                │  Коды   │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                  Форма по ОКУД │ 0710001 │ 

                                                                ├──┬───┬──┤ 

                                       Дата (число, месяц, год) │  │   │  │ 

                                                                ├──┴───┴──┤ 

Организация ___________________________________________ по ОКПО │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Вид экономической деятельности _____________________ по ОКВЭД 2 │         │ 

                                                                ├────┬────┤ 

Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ │    │    │ 

_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │    │    │ 

                                                                ├────┴────┤ 

Единица измерения: тыс. руб.                            по ОКЕИ │   384   │ 

                                                                └─────────┘ 

Местонахождение (адрес) ______________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Бухгалтерская   отчетность   подлежит    обязательному  аудиту  ДА  НЕТ 

Наименование аудиторской организации/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

аудитора _____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

                                                                ┌─────────┐ 

Идентификационный номер налогоплательщика                       │         │ 

аудиторской организации/индивидуального                         │         │ 

аудитора                                                    ИНН │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Основной государственный регистрационный                        │         │ 

номер аудиторской организации/индивидуального             ОГРН/ │         │ 

аудитора                                                 ОГРНИП │         │ 

                                                                └─────────┘ 
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Поясн

ения 

<1> 

Наименование показателя <2> На ____ 

20__ г. <3> 

На 31 

декабря 

20__ г. <4> 

На 31 

декабря 

20__ г. <5> 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства    

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

   

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы    

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

   

 Дебиторская задолженность    

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

   

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

   

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II    

 БАЛАНС    
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Поясн

ения 

<1> 

Наименование показателя <2> На ____ 

20__ г. <3> 

На 31 

декабря 

20__ г. <4> 

На 31 

декабря 

20__ г. <5> 

 ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <6> 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

   

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

( ) 

<7> 

( ) ( ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

   

 Итого по разделу III    

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

   

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

   

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V    

 БАЛАНС    

 

Руководитель _________ _______________ 

             (подпись)  (расшифровка  подписи) 

"__" ________ 20__ г. 
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-------------------------------- 

Примечания 

<1> Указывается номер соответствующего пояснения. 

<2> В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 

организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

6 июля 1999 г. N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 

6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об 

отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки 

заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых 

результатов ее деятельности. 

<3> Указывается отчетная дата отчетного периода. 

<4> Указывается предыдущий год. 

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему. 

<6> Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". 

Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", 

"Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает 

показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо 

ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы 

некоммерческой организации и источников формирования имущества). 

<7> Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается 

в круглых скобках. 
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Отчет о финансовых результатах 

за ____________ 20__ г. 

 

                                                                ┌─────────┐ 

                                                                │  Коды   │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                  Форма по ОКУД │ 0710002 │ 

                                                                ├──┬───┬──┤ 

                                       Дата (число, месяц, год) │  │   │  │ 

                                                                ├──┴───┴──┤ 

Организация ___________________________________________ по ОКПО │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Вид экономической деятельности _____________________ по ОКВЭД 2 │         │ 

                                                                ├────┬────┤ 

Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ │    │    │ 

_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │    │    │ 

                                                                ├────┴────┤ 

Единица измерения: тыс. руб.                            по ОКЕИ │   384   │ 

                                                                └─────────┘ 

 

Поясне

ния <1> 

Наименование показателя <2> За _______ 

20__ г. <3> 

За ______ 20__ 

г. <4> 

 Выручка <5>   

 Себестоимость продаж ( ) ( ) 

 Валовая прибыль (убыток)   

 Коммерческие расходы ( ) ( ) 

 Управленческие расходы ( ) ( ) 

 Прибыль (убыток) от продаж   

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате ( ) ( ) 

 Прочие доходы   

 Прочие расходы ( ) ( ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения   

 Налог на прибыль <7>   

 в т.ч. ( ) ( ) 
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текущий налог на прибыль 

 отложенный налог на прибыль   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток)   

 

                                                        

Поясн

ения 

<1> 

Наименование показателя <2> За _______ 

20__ г. <3> 

За ______ 20__ 

г. <4> 

 Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 

  

 Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 

  

 Налог на прибыль от операций, результат 

которых не включается в чистую прибыль 

(убыток) периода <7> 

  

 Совокупный финансовый результат периода <6>   

 Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

  

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель _________ _______________ 

             (подпись)  (расшифровка 

                           подписи) 

"__" ________ 20__ г. 

 

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

Примечания 

<1> Указывается номер соответствующего пояснения. 

<2> В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 

организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

6 июля 1999 г. N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 

6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об 

отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой 

с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в 

отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения 

организации или финансовых результатов ее деятельности. 
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<3> Указывается отчетный период. 

<4> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 

<5> Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость акцизов. 

<6> Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая 

прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в 

чистую прибыль (убыток) периода". 

<7> Отражается расход (доход) по налогу на прибыль. 

 

 

Приложение N 2 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 2 июля 2010 г. N 66н 

 

ФОРМЫ 

ОТЧЕТА ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА И ОТЧЕТА 

О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

                       Отчет об изменениях капитала 

                                за 20__ г. 

 

                                                                ┌─────────┐ 

                                                                │  Коды   │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                  Форма по ОКУД │ 0710004 │ 

                                                                ├──┬───┬──┤ 

                                       Дата (число, месяц, год) │  │   │  │ 

                                                                ├──┴───┴──┤ 

Организация ___________________________________________ по ОКПО │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Вид экономической деятельности _____________________ по ОКВЭД 2 │         │ 

                                                                ├────┬────┤ 

Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ │    │    │ 

_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │    │    │ 

                                                                ├────┴────┤ 

Единица измерения: тыс. руб.                            по ОКЕИ │   384   │ 

                                                                └─────────┘ 
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  1. Движение капитала 

 

Наименование 

показателя 

Уставный 

капитал 

Собственные 

акции, 

выкупленные 

у акционеров 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспреде

ленная 

прибыль 

(непокрыты

й убыток) 

Итого 

Величина капитала на 

31 декабря 20__ г. <1> 

 ( )     

За 20 г. <2> 

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

      

Увеличение капитала - 

всего: 

      

в том числе: X X X X   

чистая прибыль       

переоценка имущества X X  X   

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

X X  X   

дополнительный 

выпуск акций 

   X X  

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

   X  X 

реорганизация 

юридического лица 

      

 

                                                         

  



  
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

515 
 

 Форма 0710004 с. 2 

 

Наименование 

показателя 

Уставны

й капитал 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспреде

ленная 

прибыль 

(непокрыты

й убыток) 

Итого 

Уменьшение капитала - 

всего: 

( )  ( ) ( ) ( ) ( ) 

в том числе: X X X X ( ) ( ) 

убыток       

переоценка имущества X X ( ) X ( ) ( ) 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

X X ( ) X ( ) ( ) 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

( )   X  ( ) 

уменьшение количества 

акций 

( )   X  ( ) 

реорганизация 

юридического лица 

     ( ) 

дивиденды X X X X ( ) ( ) 

Изменение добавочного 

капитала 

X X    X 

Изменение резервного 

капитала 

X X X   X 

Величина капитала на 

31 декабря 20__ <2> 

 ( )     

За 20 г. <3> 

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

      

Увеличение капитала - 

всего: 

      

в том числе: X X X X   

чистая прибыль       

переоценка имущества X X  X   
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доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

X X  X   

дополнительный 

выпуск акций 

   X X  

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

   X  X 

реорганизация 

юридического лица 

      

Уменьшение капитала - 

всего: 

( )  ( ) ( ) ( ) ( ) 

в том числе: X X X X ( ) ( ) 

убыток       

переоценка имущества X X ( ) X ( ) ( ) 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

X X ( ) X ( ) ( ) 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

( )   X  ( ) 

уменьшение количества 

акций 

( )   X  ( ) 

реорганизация 

юридического лица 

     ( ) 

дивиденды X X X X ( ) ( ) 

Изменение добавочного 

капитала 

X X    X 

Изменение резервного 

капитала 

X X X   X 

Величина капитала на 

31 декабря 20__ г. <3> 

 ( )     
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 Форма 0710004 с. 3 

 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

Наименование показателя На 31 декабря 20__ 

г. <1> 

Изменения капитала за 20__ г. <2> На 31 декабря 20__ г. <2> 

за счет чистой 

прибыли (убытка) 

за счет иных 

факторов 

Капитал - всего     

до корректировок 

 

корректировка в связи с: 

    

    

изменением учетной 

политики 

 

исправлением ошибок 

 

после корректировок 

    

    

    

в том числе: 

нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток): 

до корректировок 

 

корректировка в связи с: 

изменением учетной 

политики 

 

исправлением ошибок 

 

после корректировок 

    

    

    

    

    

    

    

другие статьи капитала, 

по которым 

осуществлены 

корректировки: 

    

(по статьям)     

до корректировок 

 

корректировка в связи с: 

    

    

изменением учетной 

политики 

 

исправлением ошибок 

 

после корректировок 

    

    

    



 
 
 

 

 

  

 

 

                                                         Форма 0710004 с. 4 

 

                             3. Чистые активы 

 

Наименование показателя На 31 декабря 

20__ г. <3> 

На 31 декабря 

20__ г. <2> 

На 31 декабря 

20__ г. <1> 

Чистые активы    

 

Руководитель _________ _______________ 

             (подпись)  (расшифровка подписи) 

"__" ________ 20__ г. 

 

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

Примечания 

<1> Указывается год, предшествующий предыдущему. 

<2> Указывается предыдущий год. 

<3> Указывается отчетный год. 

 

 

 

                      

  



 
 
 

 

 

  

 

Отчет о движении денежных средств за _______________ 20__ г. 

 

                                                                ┌─────────┐ 

                                                                │  Коды   │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                  Форма по ОКУД │ 0710005 │ 

                                                                ├──┬───┬──┤ 

                                       Дата (число, месяц, год) │  │   │  │ 

                                                                ├──┴───┴──┤ 

Организация ___________________________________________ по ОКПО │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Вид экономической деятельности _____________________ по ОКВЭД 2 │         │ 

                                                                ├────┬────┤ 

Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ │    │    │ 

_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │    │    │ 

                                                                ├────┴────┤ 

Единица измерения: тыс. руб.                            по ОКЕИ │   384   │ 

                                                                └─────────┘ 

 

Наименование показателя За ____ 20__ г. 

<1> 

За ____ 20__ г. 

<2> 

Денежные потоки от текущих операций   

Поступления - всего   

в том числе:   

от продажи продукции, товаров, работ и услуг   

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных 

платежей 

  

от перепродажи финансовых вложений   

прочие поступления   

Платежи - всего ( ) ( ) 

в том числе:   

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 

работы, услуги ( ) ( ) 

в связи с оплатой труда работников ( ) ( ) 

процентов по долговым обязательствам ( ) ( ) 

налога на прибыль организаций ( ) ( ) 



 
 
 

 

 

  

 

прочие платежи ( ) ( ) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций   

 

                                                         Форма 0710005 с. 2 

 

Наименование показателя За ____ 20__ г. 

<1> 

За ____ 20__ г. 

<2> 

Денежные потоки от инвестиционных операций   

Поступления - всего   

в том числе:   

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

  

от продажи акций других организаций (долей участия)   

от возврата предоставленных займов, от продажи 

долговых ценных бумаг (прав требования денежных 

средств к другим лицам) 

  

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого 

участия в других организациях 

  

прочие поступления   

Платежи - всего ( ) ( ) 

в том числе:   

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов ( ) ( ) 

в связи с приобретением акций других организаций 

(долей участия) ( ) ( ) 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг 

(прав требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам ( ) ( ) 

процентов по долговым обязательствам, включаемым 

в стоимость инвестиционного актива ( ) ( ) 

прочие платежи ( ) ( ) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных 

операций 

  



 
 
 

 

 

  

 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления - всего 

  

в том числе: получение кредитов и займов   

денежных вкладов собственников (участников)   

от выпуска акций, увеличения долей участия   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых 

ценных бумаг и др. 

  

прочие поступления   

 

                                                         

  



 
 
 

 

 

  

 

 Форма 0710005 с. 3 

 

Наименование показателя За ____ 20__ г. 

<1> 

За ____ 20__ г. 

<2> 

Платежи - всего ( ) ( ) 

в том числе:   

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 

акций (долей участия) организации или их выходом из 

состава участников ( ) ( ) 

на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу собственников 

(участников) ( ) ( ) 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов ( ) ( ) 

прочие платежи ( ) ( ) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций   

Сальдо денежных потоков за отчетный период   

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 

на начало отчетного периода 

  

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 

на конец отчетного периода 

  

Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю 

  

 

    Руководитель _________ ______________ 

                 (подпись)  (расшифровка подписи) 

    "__" ________ 20__ г. 

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

Примечания 

<1> Указывается отчетный период. 

<2> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

  

 

Приложение N 2.1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 2 июля 2010 г. N 66н 

 

ФОРМА 

ОТЧЕТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ 

 

             Отчет о целевом использовании средств 

                           за __________ 20__ г. 

 

                                                                ┌─────────┐ 

                                                                │  Коды   │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                  Форма по ОКУД │ 0710003 │ 

                                                                ├──┬───┬──┤ 

                                       Дата (год, месяц, число) │  │   │  │ 

                                                                ├──┴───┴──┤ 

Организация ___________________________________________ по ОКПО │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Вид экономической деятельности                       по ОКВЭД 2 │         │ 

                                                                ├────┬────┤ 

Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ │    │    │ 

_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │    │    │ 

                                                                ├────┴────┤ 

Единица измерения: тыс. руб.                            по ОКЕИ │   384   │ 

                                                                └─────────┘ 

 

Пояснени

я <3> 

Наименование показателя За _____ 

20__ г. <1> 

За ______ 

20__ г. <2> 

 Остаток средств на начало отчетного года   

 Поступило средств 

Вступительные взносы 

  

 Членские взносы   

 Целевые взносы   

 Добровольные имущественные взносы и 

пожертвования 

  

 Прибыль от приносящей доход деятельности   

 Прочие   

 Всего поступило средств   



 
 
 

 

 

  

 

 Использовано средств 

Расходы на целевые мероприятия ( ) ( ) 

 в том числе:   

 социальная и благотворительная помощь ( ) ( ) 

 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. ( ) ( ) 

 иные мероприятия ( ) ( ) 

 Расходы на содержание аппарата управления ( ) ( ) 

 в том числе:   

 расходы, связанные с оплатой труда (включая 

начисления) ( ) ( ) 

 выплаты, не связанные с оплатой труда ( ) ( ) 

 расходы на служебные командировки и деловые 

поездки ( ) ( ) 

 содержание помещений, зданий, автомобильного 

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) ( ) ( ) 

 ремонт основных средств и иного имущества ( ) ( ) 

 прочие ( ) ( ) 

 Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества ( ) ( ) 

 Прочие ( ) ( ) 

 Всего использовано средств ( ) ( ) 

 Остаток средств на конец отчетного года   

 

Руководитель _________ _______________ 

             (подпись)  (расшифровка 

                           подписи) 

"__" ________ 20__ г. 

 

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

Примечания 

<1> Указывается отчетный период. 

<2> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 

<3> Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и 

расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к 

составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств 

соответственно, согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему приказу. 

 



 
 
 

 

 

  

 

 

Приложение N 3 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 2 июля 2010 г. N 66н 

 

ПРИМЕР 

ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ 

О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ТЫС. РУБ.) 

 

                    1. Нематериальные активы и расходы 

            на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

                     и технологические работы (НИОКР) 

 

              1.1. Наличие и движение нематериальных активов 

 

                                                                       с. 1 

 

Наимен

ование 

показат

еля 

Период На начало года Изменения за период На конец периода 

посту

пило 

выбыло начислен

о 

амортиза

ции 

убыток 

от 

обесцене

ния 

переоценка  

первон

ачальн

ая 

стоимо

сть <3> 

накопленная 

амортизация 

и убытки от 

обесценения 

перво

начал

ьная 

стои

мост

ь <3> 

накопленная 

амортизация 

и убытки от 

обесценения 

первон

ачальн

ая 

стоимо

сть <3> 

нако

плен

ная 

амор

тизац

ия 

первон

ачальн

ая 

стоимо

сть <3> 

накопленн

ая 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

Нематер

иальные 

активы - 

всего 

за 20__ г. 

<1> 

 ( )  ( )  ( )     ( ) 

за 20__ г. 

<2> 

 ( )  ( )  ( )     ( ) 

в том 

числе: 

(вид 

нематер

иальных 

активов

) 

за 20__ г. 

<1> 

 ( )  ( )  ( )     ( ) 

за 20__ г. 

<2> 

 ( )  ( )  ( )     ( ) 

(вид 

нематер

иальных 

активов

) 

за 20__ г. 

<1> 

 ( )  ( )  ( )     ( ) 

за 20__ г. 

<2> 

 ( )  ( )  ( )     ( ) 

и т.д.             



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

 

 

           1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, 

                       созданных самой организацией 

 

Наименование показателя На ________ 

20__ г. <4> 

На 31 декабря 

20__ г. <2> 

На 31 декабря 

20__ г. <5> 

Всего    

в том числе:    

(вид нематериальных активов)    

(вид нематериальных активов)    

и т.д.    

 

                                                                       с. 2 

 

       1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

 

Наименование показателя На ________ 

20__ г. <4> 

На 31 декабря 

20__ г. <2> 

На 31 декабря 

20__ г. <5> 

Всего    

в том числе:    

(вид нематериальных активов)    

(вид нематериальных активов)    

и т.д.    

 

                 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР 
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Наименование 

показателя 

Период На начало года Изменения за период На конец периода 

первон

ачальн

ая 

стоимо

сть 

часть 

стоимости, 

списанной на 

расходы 

посту

пило 

выбыло часть 

стоимости, 

списанная 

на расходы 

за период 

первонач

альная 

стоимост

ь 

часть 

стоимости, 

списанной 

на расходы 
первон

ачальн

ая 

стоимо

сть 

часть стоимости, 

списанной на 

расходы 

НИОКР - всего за 20__ г. <1>  ( )  ( )  ( )  ( ) 

за 20__ г. <2>  ( )  ( )  ( )  ( ) 

в том числе: 

 

(объект, группа 

объектов) 

за 20__ г. <1>  ( )  ( )  ( )  ( ) 

за 20__ г. <2>  ( )  ( )  ( )  ( ) 

(объект, группа 

объектов) 

за 20__ г. <1>  ( )  ( )  ( )  ( ) 

за 20__ г. <2>  ( )  ( )  ( )  ( ) 

и т.д.          

 

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению 

нематериальных активов 

 

Наименование показателя Период На начало 

года 

Изменения за период На конец 

периода 

затраты 

за 

период 

списано затрат 

как не давших 

положительного 

результата 

принято к учету в 

качестве 

нематериальных 

активов или НИОКР 

Затраты по незаконченным 

исследованиям и 

разработкам - всего 

за 20__ г. <1>   ( ) ( )  

за 20__ г. <2>   ( ) ( )  

в том числе: 

 

(объект, группа объектов) 

за 20__ г. <1>   ( ) ( )  

за 20__ г. <2>   ( ) ( )  

(объект, группа объектов) за 20__ г. <1>   ( ) ( )  

за 20__ г. <2>   ( ) ( )  

и т.д.     ( )  

незаконченные операции по 

приобретению 

нематериальных активов - 

всего 

за 20__ г. <1>   ( ) ( )  

за 20__ г. <2>   
( ) ( ) 

 

в том числе: 

 

(объект, группа объектов) 

за 20__ г. <1>   ( ) ( )  

за 20__ г. <2>   ( ) ( )  

(объект, группа объектов) за 20__ г. <1>   ( ) ( )  

за 20__ г. <2>   ( ) ( )  

и т.д.       
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с. 4 

                           2. Основные средства 

                 2.1. Наличие и движение основных средств 

 

Наименование 

показателя 

Период На начало 

года 

Изменения за период На конец периода 

перво

начал

ьная 

стои

мост

ь <3> 

накопл

енная 

аморти

зация 

<6> 

посту

пило 

выбыло 

объектов 

начислен

о 

амортиза

ции <6> 

переоценка первоначальна

я стоимость 

<3> 

накопленная 

амортизация 

<6> 

первон

ачальн

ая 

стоимо

сть <3> 

накопл

енная 

аморти

зация 

<6> 

 перво

начал

ьная 

стои

мост

ь <3> 

накопл

енная 

аморти

зация 

<6> 

  

Основные 

средства (без 

учета доходных 

вложений в 

материальные 

ценности) - 

всего 

За 20__ г. 

<1> 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

   

( ) 

За 20__ г. 

<2> 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

   

( ) 

в том числе: 

 

(группа 

основных 

средств) 

За 20__ г. 

<1> 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

   

( ) 

За 20__ г. 

<2> 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

   

( ) 

(группа 

основных 

средств) 

За 20__ г. 

<1> 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

   

( ) 

За 20__ г. 

<2> 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

   

( ) 

и т.д.       ( )    ( ) 

Учтено в 

составе 

доходных 

вложений в 

материальные 

ценности - 

всего 

за 20__ г. 

<1> 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

   

( ) 

за 20__ г. 

<2> 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

   

( ) 

в том числе: 

 

(группа 

объектов) 

за 20__ г. 

<1> 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

   

( ) 

за 20__ г. 

<2> 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

   

( ) 

(группа 

объектов) 

за 20__ г. 

<1> 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

   

( ) 

за 20__ г. 

<2> 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

   

( ) 

и т.д.            
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                  2.2. Незавершенные капитальные вложения 

 

Наименование 

показателя 

Период На 

начало 

года 

Изменения за период На конец 

периода 

затраты 

за 

период 

списано принято к учету в качестве основных средств или 

увеличена стоимость 

Незавершенное 

строительство 

и 

незаконченные 

операции по 

приобретению, 

модернизации 

и т.п. основных 

средств - всего 

за 20__ г. 

<1> 

  

( ) ( ) 

 

за 20__ г. 

<2> 

  

( ) ( ) 

 

в том числе: 

 

(группа 

объектов) 

за 20__ г. 

<1> 

  

( ) ( ) 

 

за 20__ г. 

<2> 

  

( ) ( ) 

 

(группа 

объектов) 

за 20__ г. 

<1> 

  

( ) ( ) 

 

за 20__ г. 

<2> 

  

( ) ( ) 

 

и т.д.       

 

          2.3. Изменение стоимости основных средств в результате 

      достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации 

 

Наименование показателя За 20__ г. <1> За 20__ г. <2> 

Увеличение стоимости объектов основных средств в 

результате достройки, дооборудования, 

реконструкции - всего 

  

в том числе: 

(объект основных средств) 

  

(объект основных средств)   

и т.д.   

Уменьшение стоимости объектов основных средств в 

результате частичной ликвидации - всего: 

  

в том числе: 

(объект основных средств) ( ) ( ) 

(объект основных средств) ( ) ( ) 

и т.д.   
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2.4. Иное использование основных средств 

 

Наименование показателя На _______ 

20__ г. <4> 

На 31 декабря 

20__ г. <2> 

На 31 декабря 

20__ г. <5> 

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе 

   

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом 

   

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе 

   

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом 

   

Объекты недвижимости, принятые в 

эксплуатацию и фактически 

используемые, находящиеся в процессе 

государственной регистрации 

   

Основные средства, переведенные на 

консервацию 

   

Иное использование основных средств 

(залог и др.) 
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3. Финансовые вложения 

 

3.1. Наличие и движение финансовых вложений 

 

Наименов

ание 

показател

я 

Период На начало года Изменения за период На конец периода 

первон

ачальн

ая 

стоимо

сть 

накоплен

ная 

корректи

ровка 

<7> 

поступило выбыло (погашено) начисление 

процентов 

(включая 

доведение 

первоначаль

ной 

стоимости 

до 

номинально

й) 

текущей 

рыночной 

стоимости 

(убытков 

от 

обесценен

ия) 

первон

ачальн

ая 

стоимо

сть 

накоплен

ная 

корректи

ровка 

<7> 

первон

ачальн

ая 

стоимо

сть 

накопленная 

корректировка 

<7> 

Долгосро

чные - 

всего 

за 20__ г. 

<1> 

   

( ) 

     

за 20__ г. 

<2> 

   

( ) 

     

в том 

числе: 

 

(группа, 

вид) 

за 20__ г. 

<1> 

   

( ) 

     

за 20__ г. 

<2> 

   

( ) 

     

и т.д.           

Краткоср

очные - 

всего 

за 20__ г. 

<1> 

   

( ) 

     

за 20__ г. 

<2> 

   

( ) 

     

в том 

числе: 

 

(группа, 

вид) 

за 20__ г. 

<1> 

   

( ) 

     

за 20__ г. 

<2> 

   

( ) 

     

и т.д.           

Финансов

ых 

вложений 

- итого 

за 20__ г. 

<1> 

   

( ) 

     

за 20__ г. 

<2> 

   

( ) 
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                3.2. Иное использование финансовых вложений 

 

Наименование показателя На _____ 

20__ г. <4> 

На 31 декабря 

20__ г. <2> 

На 31 декабря 

20__ г. <5> 

Финансовые вложения, находящиеся в 

залоге, - всего 

   

в том числе: 

(группы, виды) 

   

и т.д.    

Финансовые вложения, переданные третьим 

лицам (кроме продажи), - всего 

   

в том числе: 

(группы, виды) 

   

и т.д.    

Иное использование финансовых вложений    
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 4. Запасы 

 

4.1. Наличие и движение запасов 

 

Наименовани

е показателя 

Период На начало года Изменения за период На конец 

периода 

себесто

имость 

величина 

резерва под 

снижение 

стоимости 

поступления 

и затраты 

выбыло убытков от 

снижения 

стоимости 

оборот 

запасов 

между их 

группами 

(видами) 

себес

тоим

ость 

велич

ина 

резер

ва 

под 

сниж

ение 

стои

мост

и 

себестои

мость 

резерв под 

снижение 

стоимости 

Запасы - всего за 20__ г. 

<1> 

 

( ) 

 

( ) 

  

X 

 

( ) 

за 20__ г. 

<2> 

 

( ) 

 

( ) 

  

X 

 

( ) 

в том числе: 

 

(группа, вид) 

за 20__ г. 

<1> 

 

( ) 

 

( ) 

    

( ) 

за 20__ г. 

<2> 

 

( ) 

 

( ) 

    

( ) 

(группа, вид) за 20__ г. 

<1> 

 

( ) 

 

( ) 

    

( ) 

за 20__ г. 

<2> 

 

( ) 

 

( ) 

    

( ) 

и т.д.           
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с. 9 

4.2. Запасы в залоге 

 

Наименование показателя На ______ 

20__ г. <4> 

На 31 декабря 

20__ г. <2> 

На 31 декабря 

20__ г. <5> 

Запасы, не оплаченные на 

отчетную дату, - всего 

   

в том числе:    

(группа, вид)    

и т.д.    

Запасы, находящиеся в залоге по 

договору, - всего 

   

в том числе:    

(группа, вид)    

и т.д.    

 

с. 10 

 

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 

 

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности 
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Наименование 

показателя 

Период На начало года Изменения за период На конец 

периода 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнительн

ым долгам 

поступление выбыло перевод 

из долго- 

в 

краткоср

очную 

задолжен

ность 

учтенн

ая по 

услови

ям 

догово

ра 

велич

ина 

резер

ва по 

сомн

итель

ным 

долга

м 

в 

результа

те 

хозяйств

енных 

операций 

(сумма 

долга по 

сделке, 

операции

) <8> 

причитаю

щиеся 

проценты, 

штрафы и 

иные 

начислени

я <8> 

погаше

ние 

списан

ие на 

финанс

овый 

результ

ат <8> 

восстано

вление 

резерва 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

- всего 

за 20__ г. 

<1> 

 ( )   ( ) ( )  ( )  ( ) 

за 20__ г. 

<2> 

 ( )   ( ) ( )  ( )  ( ) 

в том числе: 

 

(вид) 

за 20__ г. 

<1> 

 ( )   ( ) ( )  ( )  ( ) 

за 20__ г. 

<2> 

 ( )   ( ) ( )  ( )  ( ) 

(вид) за 20__ г. 

<1> 

 ( )   ( ) ( )  ( )  ( ) 

за 20__ г. 

<2> 

 ( )   ( ) ( )  ( )  ( ) 

и т.д.            

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

- всего 

за 20__ г. 

<1> 

 ( )   ( ) ( )    ( ) 

за 20__ г. 

<2> 

 ( )   ( ) ( )    ( ) 

в том числе: 

 

(вид) 

за 20__ г. 

<1> 

 ( )   ( ) ( )    ( ) 

за 20__ г. 

<2> 

 ( )   ( ) ( )    ( ) 

(вид) за 20__ г. 

<1> 

 ( )   ( ) ( )    ( ) 

за 20__ г. 

<2> 

 ( )   ( ) ( )    ( ) 

и т.д.            

Итого за 20__ г. 

<1> 

 ( )   ( ) ( )  X  ( ) 

за 20__ г. 

<2> 

 ( )   ( ) ( )  X  ( ) 
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 5.2. Просроченная дебиторская задолженность 

Наименовани

е показателя 

На ____ 20__ г. <4> На 31 декабря 20__ г. <2> На 31 декабря 20__ г. <5> 

учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая стоимость 

Всего       

в том числе: 

(вид) 

      

и т.д.       

 

            5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности 

 

Наименование 

показателя 

Период Остаток 

на 

начало 

года 

Изменения за период Остаток на конец 

периода 

поступление выбыло перевод 

из долго- 

в 

краткоср

очную 

задолжен

ность 

в результате 

хозяйственн

ых операций 

(сумма долга 

по сделке, 

операции) 

<9> 

причитаю

щиеся 

проценты, 

штрафы и 

иные 

начислени

я <9> 

погашен

ие 

списание на 

финансовый 

результат 

<9> 

Долгосрочная 

кредиторская 

задолженность - 

всего 

за 20__ г. 

<1> 

   ( ) ( ) ( )  

за 20__ г. 

<2> 

   ( ) ( ) ( )  

в том числе: 

 

(вид) 

за 20__ г. 

<1> 

   ( ) ( ) ( )  

за 20__ г. 

<2> 

   ( ) ( ) ( )  

и т.д.         

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность - 

всего 

за 20__ г. 

<1> 

   ( ) ( )   

за 20__ г. 

<2> 

   ( ) ( )   

в том числе: 

 

(вид) 

за 20__ г. 

<1> 

   ( ) ( )   

за 20__ г. 

<2> 

   ( ) ( )   

и т.д.         

Итого за 20__ г. 

<1> 

   ( ) ( ) X  

за 20__ г. 

<2> 

   ( ) ( ) X  
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               5.4. Просроченная кредиторская задолженность 

 

Наименование показателя На ________ 

20__ г. <4> 

На 31 декабря 

20__ г. <2> 

На 31 декабря 

20__ г. <5> 

Всего    

в том числе:    

(вид)    

(вид)    

и т.д.    

 

6. Затраты на производство 

 

Наименование показателя За 20__ г. <1> За 20__ г. <2> 

Материальные затраты   

Расходы на оплату труда   

Отчисления на социальные нужды   

Амортизация   

Прочие затраты   

Итого по элементам   

Изменение остатков (прирост [-], 

уменьшение [+]): 

незавершенного производства, готовой 

продукции и др. 

  

Итого расходы по обычным видам 

деятельности 

  

 

7. Оценочные обязательства 

 

Наименование 

показателя 

Остаток на 

начало года 

Признано Погашено Списано как 

избыточная 

сумма 

Остаток на 

конец 

периода 

Оценочные 

обязательства - 

всего 

  ( ) ( )  

в том числе: (вид 

оценочного 

  ( ) ( )  
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обязательства) 

(вид оценочного 

обязательства) 

  ( ) ( )  

и т.д.      

 

8. Обеспечения обязательств 

 

Наименование показателя На _______ 20__ 

г. <4> 

На 31 декабря 

20__ г. <2> 

На 31 декабря 

20__ г. <5> 

Полученные - всего    

в том числе:    

(вид)    

и т.д.    

Выданные - всего    

в том числе:    

(вид)    

и т.д.    

 

9. Государственная помощь 

 

Наименование показателя За 20__ г. <1> За 20__ г. <2> 

Получено бюджетных средств - всего   

в том числе: 

на текущие расходы 

  

на вложения во внеоборотные активы   

 

На 

начало 

года 

Получено 

за год 

Возвращено 

за год 

На конец 

года 

Бюджетные кредиты - всего 20__ г. <1>   ( )  

20__ г. <2>   ( )  

в том числе: 

(наименование цели) 

 

и т.д. 

20__ г. <1>   ( )  

20__ г. <2>   ( )  
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Примечания 

<1> Указывается отчетный год. 

<2> Указывается предыдущий год. 

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная 

стоимость или текущая (восстановительная) стоимость. 

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода. 

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему. 

<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная 

амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ". 

<7> Накопленная корректировка определяется как: 

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, 

по которым можно определить текущую рыночную стоимость; 

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и 

номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая 

рыночная стоимость; 

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую 

отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость. 

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной 

(списанной) в одном отчетном периоде. 

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и 

погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. 
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Приложение N 4 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 2 июля 2010 г. N 66н 

 

КОДЫ СТРОК 

В ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, УКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОДОВОЙ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 

В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ И ДРУГИЕ ОРГАНЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 N 124н, 

от 06.04.2015 N 57н, от 19.04.2019 N 61н) 

 

 

Наименование строки Код 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 1000 

Итого внеоборотных активов 1100 

Нематериальные активы 1110 

Результаты исследований и разработок 1120 

Нематериальные поисковые активы 1130 

(введено Приказом Минфина России от 05.10.2011 N 124н) 

Материальные поисковые активы 1140 

(введено Приказом Минфина России от 05.10.2011 N 124н) 

Основные средства 1150 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) 

Финансовые вложения 1170 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) 

Отложенные налоговые активы 1180 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) 

Прочие внеоборотные активы 1190 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) 

Итого оборотных активов 1200 
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Запасы 1210 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 

Дебиторская задолженность 1230 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) 

Прочие оборотные активы 1260 

БАЛАНС (актив) 1600 

ИТОГО капитал 1300 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) <1> 

1310 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) 

Собственные акции, выкупленные у акционеров <2> 1320 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 

Добавочный капитал (без переоценки) <3> 1350 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) 

Резервный капитал <4> 1360 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) <5> 1370 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) 

  

Долгосрочные заемные средства 1410 

Отложенные налоговые обязательства 1420 

Оценочные обязательства 1430 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) 

Прочие долгосрочные обязательства 1450 

ИТОГО долгосрочных обязательств 1400 
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Краткосрочные заемные обязательства 1510 

Краткосрочная кредиторская задолженность 1520 

Доходы будущих периодов 1530 

Оценочные обязательства 1540 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) 

Прочие краткосрочные обязательства 1550 

ИТОГО краткосрочных обязательств 1500 

БАЛАНС (пассив) 1700 

  

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 2000 

(в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015 N 57н) 

Выручка 2110 

Себестоимость продаж 2120 

Валовая прибыль (убыток) 2100 

Коммерческие расходы 2210 

Управленческие расходы 2220 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 

Доходы от участия в других организациях 2310 

Проценты к получению 2320 

Проценты к уплате 2330 

Прочие доходы 2340 

Прочие расходы 2350 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 

Налог на прибыль 2410 

(в ред. Приказа Минфина России от 19.04.2019 N 61н) 

Текущий налог на прибыль 2411 

(в ред. Приказа Минфина России от 19.04.2019 N 61н) 

Отложенный налог на прибыль 2412 
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(в ред. Приказа Минфина России от 19.04.2019 N 61н) 

Прочее 2460 

Чистая прибыль (убыток) 2400 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) 

2510 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2520 

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в 

чистую прибыль (убыток) периода 

2530 

(введено Приказом Минфина России от 19.04.2019 N 61н) 

Совокупный финансовый результат периода 2500 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 

  

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 3000 

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего 

предыдущему 

3100 

Увеличение капитала - всего 3210 

Чистая прибыль 3211 

Переоценка имущества 3212 

Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 

Дополнительный выпуск акций 3214 

Увеличение номинальной стоимости акций 3215 

Реорганизация юридического лица 3216 

Уменьшение капитала - всего 3220 

Убыток 3221 

Переоценка имущества 3222 

Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 

Уменьшение номинальной стоимости акций 3224 

Уменьшение количества акций 3225 
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Реорганизация юридического лица 3226 

Дивиденды 3227 

Изменение добавочного капитала 3230 

Изменение резервного капитала 3240 

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 3200 

Увеличение капитала - всего 3310 

Чистая прибыль 3311 

Переоценка имущества 3312 

Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 

Дополнительный выпуск акций 3314 

Увеличение номинальной стоимости акций 3315 

Реорганизация юридического лица 3316 

Уменьшение капитала - всего 3320 

Убыток 3321 

Переоценка имущества 3322 

Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 

Уменьшение номинальной стоимости акций 3324 

Уменьшение количества акций 3325 

Реорганизация юридического лица 3326 

Дивиденды 3327 

Изменение добавочного капитала 3330 

Изменение резервного капитала 3340 

Величина капитала на 31 декабря отчетного года 3300 

Капитал всего до корректировок 3400 

Корректировка в связи с изменением учетной политики 3410 

Корректировка в связи с исправлением ошибок 3420 

Капитал всего после корректировок 3500 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего до 3401 
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корректировок 

Корректировка в связи с изменением учетной политики 3411 

Корректировка в связи с исправлением ошибок 3421 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего после 

корректировок 

3501 

Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки 

всего до корректировок 

3402 

Корректировка в связи с изменением учетной политики 3412 

Корректировка в связи с исправлением ошибок 3422 

Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки 

всего после корректировок 

3502 

Чистые активы 3600 

  

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 4000 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) 

Поступления - всего 4110 

От продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 

Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных 

и иных аналогичных платежей 4112 

От перепродажи финансовых вложений 4113 

Прочие поступления 4119 

Платежи - всего 4120 

Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 

В связи с оплатой труда работников 4122 

Проценты по долговым обязательствам 4123 

Налога на прибыль организаций 4124 

Прочие платежи 4129 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 

Поступления - всего 4210 

От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 
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От продажи акций других организаций (долей участия) 4212 

От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных 

бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 

Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 

аналогичных поступлений от долевого участия в других 

организациях 4214 

Прочие поступления 4219 

Платежи - всего 4220 

В связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны 

активов 4221 

В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 

В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования 

денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим 

лицам 4223 

Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 

инвестиционного актива 4224 

Прочие платежи 4229 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 

Поступления - всего 4310 

Получение кредитов и займов 4311 

Денежных вкладов собственников (участников) 4312 

От выпуска акций, увеличения долей участия 4313 

От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и 

др. 4314 

Прочие поступления 4319 

Платежи - всего 4320 

Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей 

участия) организации или их выходом из состава участников 4321 

На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли 

в пользу собственников (участников) 4322 

В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных 

бумаг, возврат кредитов и займов 4323 
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Прочие платежи 4329 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 

отчетного периода 4450 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 

отчетного периода 4500 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 4490 

  

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ 

О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 

(в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015 N 57н) 

Наличие и движение нематериальных активов за отчетный год - 

всего 

5100 

в том числе: 

(виды нематериальных активов) 

5101, 5102, 

510... 

Наличие и движение нематериальных активов за предыдущий год - 

всего 

5110 

в том числе: 

(виды нематериальных активов) 

5111, 5112, 

511... 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных 

самой организацией, - всего 

5120 

в том числе: 

(виды нематериальных активов) 

5121, 5122, 

512... 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью - 

всего 

5130 

в том числе: 

(виды нематериальных активов) 

5131, 5132, 

513... 

Наличие и движение результатов НИОКР за отчетный год - 

всего 

5140 

в том числе: 

(объект, группа объектов) 

5141, 5142, 

514... 

Наличие и движение результатов НИОКР за предыдущий год - всего 5150 
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в том числе: 

(объект, группа объектов) 

5151, 5152, 

515... 

Незаконченные и неоформленные НИОКР за отчетный год - 

всего 

5160 

в том числе: 

(объект, группа объектов) 

5161, 5162, 

516... 

Незаконченные и неоформленные НИОКР за предыдущий год - всего 5170 

в том числе: 

(объект, группа объектов) 

5171, 5172, 

517... 

Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов 

за отчетный год - всего 5180 

в том числе: 

(объект, группа объектов) 

5181, 5182, 

518... 

Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов 

за предыдущий год - всего 

5190 

в том числе: 

(объект, группа объектов) 

5191, 5192, 

519... 

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные 

ценности) за отчетный год - всего 

5200 

в том числе: 

(группа основных средств) 

5201, 5202, 

520... 

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные 

ценности) за предыдущий год - всего 

5210 

в том числе: 

(группа основных средств) 

5211, 5212, 

521... 

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности за 

отчетный год - всего 

5220 

в том числе: 

(группа объектов) 

5221, 5222, 

522... 

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности за 

предыдущий год - всего 

5230 

в том числе: 

(группа объектов) 

5231, 5232, 

523... 

Незавершенное строительство и незаконченные операции по 

приобретению, модернизации и т.п. основных средств 

за отчетный год - всего 

5240 
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Незавершенное строительство и незаконченные операции по 

приобретению, модернизации и т.п. основных средств за 

предыдущий год - всего 

5250 

в том числе: 

(группа объектов) 

5251, 5252, 

525... 

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 

достройки, дооборудования, реконструкции - всего 

5260 

в том числе: 

(группа основных средств) 

5261, 5262, 

526... 

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 

частичной ликвидации - всего 

5270 

в том числе: 

(объект основных средств) 

5271, 5272, 

527... 

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 

балансе 

5280 

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5281 

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 

используемые, находящиеся в процессе государственной 

регистрации 

5284 

Основные средства, переведенные на консервацию 5285 

Иное использование основных средств (залог и др.) 5286, 5287, 

528... 

Наличие и движение финансовых вложений за отчетный год - итого 5300 

Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений за 

отчетный год - всего 

5301 

в том числе: 

(группа, вид) 

5302, 530... 

Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений за 

отчетный год - всего 

5305 

в том числе: 

(группа, вид) 

5306, 5307, 

530... 

Наличие и движение финансовых вложений за предыдущий год - 

итого 

5310 
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Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений за 

предыдущий год - всего 

5311 

в том числе: 

(группа, вид) 

5312, 5313, 

531... 

Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений за 

предыдущий год - всего 

5315 

в том числе: 

(группа, вид) 

5316, 5317, 

521... 

Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего 5320 

в том числе: 

(группы, виды) 

5321, 5322, 

532... 

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), 

- всего 

5325 

в том числе: 

(группы, виды) 

5326, 5327, 

532... 

Иное использование финансовых вложений 5329 

Наличие и движение запасов за отчетный год - всего 5400 

в том числе: 

(группа, вид) 

5401, 5402, 

540... 

Наличие и движение запасов за предыдущий год - всего 5420 

в том числе: 

(группа, вид) 

5421, 5422, 

542... 

Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего 5440 

в том числе: 

(группа, вид) 

5441, 5442, 

544... 

Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего 5445 

в том числе: 

(группа, вид) 

5446, 5447, 

544... 

Наличие и движение дебиторской задолженности за отчетный год - 

итого 

5500 

Наличие и движение долгосрочной дебиторской задолженности за 

отчетный год - всего 

5501 

в том числе: 

(вид) 

5502, 5503, 

550... 
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Наличие и движение краткосрочной дебиторской задолженности за 

отчетный год - всего 

5510 

в том числе: 

(вид) 

5511, 5512, 

551... 

Наличие и движение дебиторской задолженности за предыдущий год 

- итого 

5520 

Наличие и движение долгосрочной дебиторской задолженности за 

предыдущий год - всего 

5521 

в том числе: 

(вид) 

5522, 5523, 

552... 

Наличие и движение краткосрочной дебиторской задолженности за 

предыдущий год - всего 

5530 

Просроченная дебиторская задолженность - всего 5540 

в том числе: 

(вид) 

5541, 5542, 

554... 

Наличие и движение кредиторской задолженности за отчетный год - 

итого 

5550 

Наличие и движение долгосрочной кредиторской задолженности за 

отчетный год - всего 

5551 

в том числе: 

(вид) 

5552, 5553, 

555... 

Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности за 

отчетный год - всего 

5560 

в том числе: 

(вид) 

5561, 5562, 

556... 

Наличие и движение кредиторской задолженности за предыдущий 

год - итого 

5570 

Наличие и движение долгосрочной кредиторской задолженности за 

предыдущий год - всего 

5571 

в том числе: 

(вид) 

5572, 5573, 

557... 

Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности за 

предыдущий год - всего 

5580 

в том числе: 

(вид) 

5581, 5582, 

558... 
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Просроченная кредиторская задолженность - всего 5590 

в том числе: 

(вид) 

5591, 5592, 

559... 

Расходы по обычным видам деятельности - итого 5600 

Материальные затраты 5610 

Расходы на оплату труда 5620 

Отчисления на социальные нужды 5630 

Амортизация 5640 

Прочие затраты 5650 

Итого по элементам 5660 

Изменение остатков незавершенного производства, готовой 

продукции и др. (прирост [-]) 

5670 

Изменение остатков незавершенного производства, готовой 

продукции и др. (уменьшение [+]) 

5680 

Оценочные обязательства - всего 5700 

 

в том числе: 

(вид оценочного обязательства) 

5701, 5702, 

570... 

 

Обеспечения обязательств полученные - всего 5800 

в том числе: 

(вид) 

5801, 5802, 

580... 

Обеспечения обязательств выданные - всего 5810 

в том числе: 

(вид) 

5811, 5812, 

581... 

Получено бюджетных средств - всего 5900 

в том числе: 

на текущие расходы 5901 

на вложения во внеоборотные активы 5905 

Бюджетные кредиты за отчетный год - всего 5910 

в том числе: 

(наименование цели) 

5911, 5912, 

591... 
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Бюджетные кредиты за предыдущий год - всего 5920 

в том числе: 

(наименование цели) 

5921, 5922, 

592... 

  

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ  

 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 

Поступило средств - всего 6200 

Вступительные взносы 6210 

Членские взносы 6215 

Целевые взносы 6220 

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 

Прочие 6250 

Использовано средств - всего 6300 

Расходы на целевые мероприятия 6310 

в том числе: 

социальная и благотворительная помощь 6311 

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 

иные мероприятия 6313 

Расходы на содержание аппарата управления 6320 

в том числе: 

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 

выплаты, связанные с оплатой труда 6322 

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 

имущества (кроме ремонта) 

6324 

ремонт основных средств и иного имущества 6325 

прочие 6326 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

554 
 

Прочие 6350 

Остаток средств на конец отчетного года 6400 

 

Примечания: 

1. Некоммерческая организация вместо строки "Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)" по коду 1310 включает строку "Паевой фонд". 

2. Некоммерческая организация вместо строки "Собственные акции, выкупленные у 

акционеров" по коду 1320 включает строку "Целевой капитал". 

3. Некоммерческая организация вместо строки "Добавочный капитал (без переоценки)" по коду 

1350 включает строку "Целевые средства". 

4. Некоммерческая организация вместо строки "Резервный капитал" по коду 1360 включает 

строку "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества". 

5. Некоммерческая организация вместо строки "Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)" по коду 1370 включает строку "Резервный и иные целевые фонды". 

(примечания введены Приказом Минфина России от 05.10.2011 N 124н) 
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Приложение N 5 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 2 июля 2010 г. N 66н 

 

УПРОЩЕННЫЕ ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА, 

ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, 

ОТЧЕТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ 

 

 

 

                           Бухгалтерский баланс 

                      на __________________ 20 __ г. 

 

                                                                ┌─────────┐ 

                                                                │  Коды   │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                  Форма по ОКУД │ 0710001 │ 

                                                                ├──┬───┬──┤ 

                                       Дата (число, месяц, год) │  │   │  │ 

                                                                ├──┴───┴──┤ 

Организация ___________________________________________ по ОКПО │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Вид экономической деятельности _____________________ по ОКВЭД 2 │         │ 

                                                                ├────┬────┤ 

Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ │    │    │ 

_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │    │    │ 

                                                                ├────┴────┤ 

Единица измерения: тыс. руб.                            по ОКЕИ │   384   │ 

                                                                └─────────┘ 

Местонахождение (адрес) _______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Наименование показателя На 31 декабря 

20__ г. <1> 

На 31 декабря 

20__ г. <2> 

На 31 декабря 

20__ г. <3> 

АКТИВ    

Материальные внеоборотные активы <4>    

Нематериальные, финансовые и другие 

внеоборотные активы <5> 

   

Запасы    

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

   

Финансовые и другие оборотные активы    
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<6> 

БАЛАНС    

ПАССИВ    

Капитал и резервы <10>    

Долгосрочные заемные средства    

Другие долгосрочные обязательства    

Краткосрочные заемные средства    

Кредиторская задолженность    

Другие краткосрочные обязательства    

БАЛАНС    

 

Руководитель _________ _______________ 

             (подпись)  (расшифровка 

                           подписи) 

"__" ________ 20__ г. 
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Отчет о финансовых результатах 

за __________________ 20 __ г. 

 

                                                                ┌─────────┐ 

                                                                │  Коды   │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                  Форма по ОКУД │ 0710002 │ 

                                                                ├──┬───┬──┤ 

                                       Дата (число, месяц, год) │  │   │  │ 

                                                                ├──┴───┴──┤ 

Организация ___________________________________________ по ОКПО │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Вид экономической деятельности ______________ ______ по ОКВЭД 2 │         │ 

                                                                ├────┬────┤ 

Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ │    │    │ 

_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │    │    │ 

                                                                ├────┴────┤ 

Единица измерения: тыс. руб.                            по ОКЕИ │   384   │ 

                                                                └─────────┘ 

 

Наименование показателя За 20__ г. <1> За 20__ г. <2> 

Выручка <7>   

Расходы по обычной деятельности <8> ( ) ( ) 

Проценты к уплате ( ) ( ) 

Прочие доходы   

Прочие расходы ( ) ( ) 

Налоги на прибыль (доходы) <9> ( ) ( ) 

Чистая прибыль (убыток)   

 

Руководитель _________ _______________ 

             (подпись)  (расшифровка 

                           подписи) 

"__" ________ 20__ г. 
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Отчет о целевом использовании средств 

за __________ 20__ г. 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

Дата (число, месяц, год)    

Организация 

_______________________________________________ по 

ОКПО 

 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической деятельности 

____________________________ по ОКВЭД 2 

 

Организационно-правовая форма/форма собственности 

___________________________________________________ 

по ОКОПФ/ОКФС 

  

Единица измерения: тыс. руб. по 

ОКЕИ 

384 

  

Наименование показателя За 20__ г. 

<1> 

За 20__ г. <2> 

Остаток средств на начало отчетного года   

Поступило средств   

Взносы и иные целевые поступления   

Прибыль от приносящей доход 

деятельности <11> 

  

Прочие поступления   

Использовано средств   

На целевые мероприятия () () 

На содержание организации () () 

На приобретение основных средств и иного 

имущества 

() () 

Прочее () () 

Остаток средств на конец отчетного года () () 
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    Руководитель _____________ _________________________ 

                   (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

    "__" ________ 20__ г. 

 

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

Примечания 

<1> Указывается отчетный год. 

<2> Указывается предыдущий год. 

<3> Указывается год, предшествующий предыдущему. 

<4> Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства. 

<5> Включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в 

нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы. 

<6> Включая дебиторскую задолженность. 

<7> За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 

<8> Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы. 

<9> Включая текущий налог на прибыль, отложенный налог на прибыль. 

<10> Некоммерческая организация вместо показателей "Капитал и резервы" включает 

показатели "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные 

целевые фонды". 

<11> В случае существенности информация о доходах и расходах организации раскрывается в 

приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств применительно к 

составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения. 
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Приложение N 6 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 2 июля 2010 г. N 66н 

 

ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА 

О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Утратили силу. - Приказ Минфина России от 06.04.2015 N 57н. 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

от 29 июня 2016 г. N ПЗ-3/2016 

 

ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ. 

 

Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности обобщил вопросы, поступающие в отношении упрощенных способов ведения 

бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, и сообщает 

следующее. 

1. В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" федеральные стандарты 

бухгалтерского учета независимо от вида экономической деятельности устанавливают упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность. 

Согласно Федеральному закону "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации могут предусматриваться упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

1.1. Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность (далее - упрощенные способы), вправе применять следующие 

экономические субъекты (за исключением организаций, указанных в части 5 статьи 6 Федерального 

закона "О бухгалтерском учете") <1>: 

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

<1> Экономические субъекты, которым предоставлено право применять упрощенные способы, 

именуются организациями, применяющими упрощенные способы. 

 

1) субъекты малого предпринимательства; 

2) некоммерческие организации; 

3) организации, получившие статус участников проекта по осуществлению исследований, 

разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 

сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково". 

1.2. Организация, применяющая упрощенные способы, имеет возможность самостоятельно 

избирать, какие упрощенные способы применять для ведения бухгалтерского учета (вне зависимости 

от применения других упрощенных способов). Выбор отдельных упрощенных способов 

осуществляется, как правило, исходя из условий хозяйствования, величины организации и других 

соответствующих факторов. При этом необходимо исходить из требования части 1 статьи 13 

Федерального закона "О бухгалтерском учете", согласно которому бухгалтерская отчетность должна 

давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 

необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. 

 

Упрощенная система бухгалтерского учета 

 

2. При организации бухгалтерского учета организация, применяющая упрощенные способы, 

должна исходить из требования рациональности, т.е. ее учетная политика должна обеспечивать 

рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из условий хозяйствования и величины 

организации. 
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(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", 

утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 106н, пункт 6). 

2.1. При формировании учетной политики микропредприятие, некоммерческая организация, 

применяющие упрощенные способы, могут предусмотреть ведение бухгалтерского учета по простой 

системе (без применения двойной записи). 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", 

утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 106н, пункт 6.1). 

3. Для ведения бухгалтерского учета организация, применяющая упрощенные способы, может 

сократить количество синтетических счетов в принимаемом ей рабочем плане счетов бухгалтерского 

учета по сравнению с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, утвержденным приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н, в частности, в 

рабочем плане счетов бухгалтерского учета могут применяться: 

а) для учета производственных запасов счет 10 "Материалы" (вместо счетов 07 "Оборудование 

к установке", 10 "Материалы", 11 "Животные на выращивании и откорме"); 

б) для учета затрат, связанных с производством и продажей продукции (работ, услуг), счет 20 

"Основное производство" (вместо счетов 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные 

производства", 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы", 28 "Брак в 

производстве", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства"), 44 "Расходы на продажу"; 

в) для учета готовой продукции и товаров счет 41 "Товары" (вместо счетов 41 "Товары" и 43 

"Готовая продукция"); 

г) для учета денежных средств в банках счет 51 "Расчетные счета" (вместо счетов 51 "Расчетные 

счета", 52 "Валютные счета", 55 "Специальные счета в банках", 57 "Переводы в пути"); 

д) для учета дебиторской и кредиторской задолженности счет 76 "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами" (вместо счетов 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 71 "Расчеты 

с подотчетными лицами", 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", 75 "Расчеты с 

учредителями", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 79 "Внутрихозяйственные 

расчеты"); 

е) для учета капитала счет 80 "Уставный капитал" (вместо счетов 80 "Уставный капитал", 82 

"Резервный капитал", 83 "Добавочный капитал"); 

ж) для учета финансовых результатов счет 99 "Прибыли и убытки" (вместо счетов 90 

"Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы", 99 "Прибыли и убытки"), 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", 

утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 106н, пункт 6; Типовые 

рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства, 

утвержденные приказом Минфина России от 21 декабря 1998 г. N 64н, разделы 2 и 3). 

4. Для систематизации и накопления информации организация, применяющая упрощенные 

способы, может принять упрощенную систему регистров (упрощенную форму) бухгалтерского 

учета. 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", 

утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 106н, пункт 6). 

4.1. Субъекты малого предпринимательства в зависимости от характера и объема учетных 

операций могут вести бухгалтерский учет без использования регистров бухгалтерского учета 

имущества (простая форма) или с использованием таких регистров. 

Форма бухгалтерского учета без использования регистров бухгалтерского учета имущества 

(простая форма) предполагает регистрацию всех хозяйственных операций только в Книге (журнале) 

учета фактов хозяйственной деятельности. Книга (журнал) является регистром аналитического и 

синтетического учета, на основании которого можно определить наличие имущества и денежных 

средств у субъекта малого предпринимательства на определенную дату и составить бухгалтерскую 

отчетность. Данная форма бухгалтерского учета рекомендована субъектам малого 

предпринимательства, совершающим незначительное количество хозяйственных операций (как 
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правило, не более тридцати в месяц), не осуществляющим производство продукции (работ, услуг), 

связанное с большими затратами материальных ресурсов. 

Форма бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета имущества 

предполагает регистрацию фактов хозяйственной деятельности в комплекте упрощенных 

ведомостей, предназначенных для формирования информации для управленческих целей и 

составления бухгалтерской отчетности. Каждая ведомость, как правило, применяется для учета 

операций по одному из используемых бухгалтерских счетов. Данная форма бухгалтерского учета 

рекомендована субъектам малого предпринимательства, осуществляющим производство продукции 

(работ, услуг). 

(Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства, утвержденные приказом Минфина России от 21 декабря 1998 г. N 64н, разделы 

4.1 и 4.2). 

5. Организация, применяющая упрощенные способы, может использовать кассовый метод учета 

доходов и расходов. 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", 

утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 106н, пункт 19; Положение по 

бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 "Доходы организации", утвержденное приказом Минфина России от 

6 мая 1999 г. N 32н, пункт 12; Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 "Расходы 

организации", утвержденное приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н, пункт 18). 

6. Организация, применяющая упрощенные способы, может признавать доходы и расходы по 

договору строительного подряда в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 (включая возможность 

использования кассового метода учета доходов и расходов), не применяя ПБУ 2/2008. 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда", 

утвержденное приказом Минфина России от 24 октября 2008 г. N 116н, пункт 2.1). 

7. Организация, применяющая упрощенные способы, может принимать приобретенные 

материально-производственные запасы к бухгалтерскому учету по цене поставщика. 

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

утвержденное приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н, пункт 13.1). 

8. Микропредприятие, применяющее упрощенные способы, может признавать стоимость сырья, 

материалов, товаров, другие затраты на производство и подготовку к продаже продукции и товаров 

в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их приобретения 

(осуществления). 

Иная организация, применяющая упрощенные способы, может также воспользоваться данным 

способом при условии, что характер деятельности организации не предполагает наличие 

существенных остатков материально-производственных запасов. 

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

утвержденное приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н, пункт 13.2). 

9. Организация, применяющая упрощенные способы, может признавать расходы на 

приобретение материально-производственных запасов, предназначенных для управленческих нужд, 

в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их приобретения 

(осуществления). 

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

утвержденное приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н, пункт 13.3). 

10. Организация, применяющая упрощенные способы, может не создавать резервы под 

снижение стоимости материальных ценностей. 

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

утвержденное приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н, пункт 25). 

11. Организация, применяющая упрощенные способы, может определять первоначальную 

стоимость основных средств: 

а) при их приобретении за плату - по цене поставщика (продавца) и затрат на монтаж (при 
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наличии таких затрат и если они не учтены в цене); 

б) при их сооружении (изготовлении) - в сумме, уплаченной по договорам строительного 

подряда и иным договорам, заключенным с целью сооружения (изготовления) основных средств. 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденное 

приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н, пункт 8.1). 

12. Организация, применяющая упрощенные способы, может начислять годовую сумму 

амортизации основных средств единовременно по состоянию на 31 декабря отчетного года либо 

периодически в течение отчетного года за периоды, определенные самой организацией. 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденное 

приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н, пункт 19). 

13. Организация, применяющая упрощенные способы, может начислять амортизацию 

производственного и хозяйственного инвентаря единовременно в размере первоначальной стоимости 

таких объектов при их принятии к бухгалтерскому учету. 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденное 

приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н, пункт 19). 

14. Организация, применяющая упрощенные способы, может не проводить переоценку 

основных средств для целей бухгалтерского учета. 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденное 

приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н, пункт 15). 

15. Организация, применяющая упрощенные способы, может признавать расходы на 

приобретение (создание) объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве 

нематериальных активов, в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по 

мере их осуществления. 

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

утвержденное приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н, пункт 3.1). 

16. Организация, применяющая упрощенные способы, может не проводить переоценку 

нематериальных активов для целей бухгалтерского учета. 

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

утвержденное приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н, пункт 17). 

17. Организация, применяющая упрощенные способы, может не отражать обесценение 

нематериальных активов в бухгалтерском учете. 

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

утвержденное приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н, пункт 3.1, пункт 22). 

18. Организация, применяющая упрощенные способы, может списывать расходы по научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам на расходы по обычным 

видам деятельности в полной сумме по мере осуществления таких расходов. 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 17/02 "Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы", утвержденное приказом Минфина России от 

19 ноября 2002 г. N 115н, пункт 14). 

19. Организация, применяющая упрощенные способы, может осуществлять последующую 

оценку всех финансовых вложений в порядке, установленном для финансовых вложений, по которым 

текущая рыночная стоимость не определяется. При этом организация, применяющая упрощенные 

способы, может не отражать обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учете в случаях, 

когда расчет величины такого обесценения затруднителен. 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденное 

приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. N 126н, пункт 19). 

20. Организация, применяющая упрощенные способы, может не отражать оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы в бухгалтерском учете, в том числе не 

создавать резервы предстоящих расходов (на предстоящую оплату отпусков работникам, выплату 

вознаграждений по итогам работы за год, гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, др.). 
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(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 8/01 "Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы", утвержденное приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. N 

167н, пункт 3). 

21. Организация, применяющая упрощенные способы, может признавать коммерческие и 

управленческие расходы в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в 

отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденное 

приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н, пункт 9). 

22. Организация, применяющая упрощенные способы, может признавать все расходы по займам 

прочими расходами. 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", 

утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 107н, пункт 7). 

23. Организация, применяющая упрощенные способы, может отражать в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности только суммы налога на прибыль отчетного периода без отражения сумм, 

способных оказать влияние на величину налога на прибыль последующих периодов. В бухгалтерской 

отчетности организация, применяющая упрощенные способы, может не раскрывать отложенные 

налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и т.п. объекты. 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", 

утвержденное приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н, пункт 2). 

24. Руководитель организации, применяющей упрощенные способы, может принять ведение 

бухгалтерского учета лично на себя. 

(Федеральный закон "О бухгалтерском учете", статья 7, часть 3). 

25. Индивидуальный предприниматель, а также лицо, занимающееся частной практикой, могут 

ограничиться ведением в соответствии с законодательством о налогах и сборах учета доходов или 

доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, 

характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности (без ведения 

бухгалтерского учета). 

(Федеральный закон "О бухгалтерском учете", статья 6, часть 2). 

 

Упрощенная система бухгалтерской отчетности <1> 

 

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

<1> При формировании бухгалтерской отчетности организации, применяющей упрощенные 

способы, следует исходить из того, что бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и 

полное представление о ее финансовом положении, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении (Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 

"Бухгалтерская отчетность организации", утвержденное приказом Минфина России от 6 июля 1999 

г. N 43н, пункт 6). 

 

26. Организация, применяющая упрощенные способы, может составлять бухгалтерскую 

отчетность в сокращенном объеме. В частности, решение вопроса о включении в бухгалтерскую 

отчетность отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств определяется 

необходимостью приведения в приложениях к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых 

результатах, отчету о целевом использовании средств наиболее важной информации, без знания 

которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее 

деятельности. 

(Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н, пункт 6; Положение по бухгалтерскому учету 

ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утвержденное приказом Минфина России от 6 

июля 1999 г. N 43н, пункт 6). 

27. Организация, применяющая упрощенные способы, самостоятельно разрабатывает формы 
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бухгалтерской отчетности. При этом она может использовать упрощенные формы бухгалтерского 

баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о целевом использовании средств. 

(Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н, пункт 6, 6.1, приложение N 5). 

27.1. Организация, применяющая упрощенные способы, может включать в бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании средств показатели только 

по группам статей (без детализации показателей по статьям). 

(Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н, пункт 6). 

28. Организация, применяющая упрощенные способы, может раскрывать в бухгалтерской 

отчетности меньший объем информации по сравнению с объемом, предусмотренным для иных 

организаций. 

28.1. Организация, применяющая упрощенные способы, может не раскрывать информацию о 

связанных сторонах в бухгалтерской отчетности. 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах", 

утвержденное приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н, пункт 3); 

28.2. Организация, применяющая упрощенные способы, может не представлять информацию 

по сегментам в бухгалтерской отчетности. 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам", утвержденное 

приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. N 143н, пункт 2); 

28.3. Организация, применяющая упрощенные способы, может принять решение не раскрывать 

информацию по прекращаемой деятельности. 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой 

деятельности", утвержденное приказом Минфина России от 2 июля 2002 г. N 66н, пункт 3.1). 

28.4. При отражении в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты организация, 

применяющая упрощенные способы, должна исходить из требования рациональности. 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", 

утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 106н, пункт 6). 

29. Организация, применяющая упрощенные способы, приводит в бухгалтерской отчетности 

показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях 

обособленно лишь в случае их существенности и если без знания о них заинтересованными 

пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых 

результатов ее деятельности. 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", 

утвержденное приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. N 43н, пункт 11). 

30. Организация, применяющая упрощенные способы, может отражать в бухгалтерской 

отчетности последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать 

существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее 

деятельности и (или) движение денежных средств, перспективно, за исключением случаев, когда 

иной порядок установлен законодательством Российской Федерации и (или) нормативным правовым 

актом по бухгалтерскому учету. 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", 

утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 106н, пункт 15.1). 

31. Организация, применяющая упрощенные способы, может исправлять существенные ошибки 

предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот 

год, без ретроспективного пересчета с включением прибыли или убытка, возникших в результате 

исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода. 

(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности", утвержденное приказом Минфина России от 28 июня 2010 г. N 63н, пункт 9). 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ГОСУДАРСТВАХ - УЧАСТНИКАХ СНГ 

 

Введение 

 

Малое предпринимательство является важным сектором экономики, который способен 

оказывать влияние на улучшение социально-экономической ситуации в государствах - участниках 

СНГ. В этой связи значительно возрастают роль и значение правильной организации бухгалтерского 

учета и аудита малых экономических субъектов. 

В целях обмена информацией о практическом опыте регулирования бухгалтерского учета для 

субъектов малого и среднего предпринимательства в государствах - участниках СНГ, а также о 

возникающих при этом вопросах и возможностях их решения Координационный совет по 

бухгалтерскому учету при Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств (далее 

- Координационный совет) на постоянной основе анализирует ход совершенствования 

национального законодательства в данной сфере деятельности. 

Изучение опыта упрощения ведения бухгалтерского учета и отчетности для малого 

предпринимательства и выработка на основе этого соответствующих рекомендаций остается 

актуальным для совершенствования национальных систем бухгалтерского учета государств - 

участников СНГ. 

На XII заседании Координационного совета, состоявшемся 17 - 18 сентября 2015 года, было 

принято решение о подготовке Информации о рекомендациях по упрощению ведения бухгалтерского 

учета для субъектов малого предпринимательства в государствах - участниках СНГ и рассмотрении 

соответствующей информации на очередном заседании совета. 

Указанная Информация была рассмотрена и одобрена на XIII заседании Координационного 

совета 18 - 19 октября 2016 года. 

Информация об упрощенной системе ведения бухгалтерского учета и отчетности для субъектов 

малого предпринимательства в государствах - участниках СНГ подготовлена Координационным 

советом совместно с Исполнительным комитетом СНГ на основе данных, представленных членами 

Координационного совета. 

Отраженные в настоящем документе законодательные и институциональные изменения, 

произошедшие в государствах - участниках СНГ в сфере упрощения ведения бухгалтерского учета и 

отчетности для субъектов малого предпринимательства, и выработанные на основе этого 

соответствующие рекомендации могут представлять значительный интерес для использования в 

опыте других государств - участников СНГ. 
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Законодательство о малом предпринимательстве государств - 

участников СНГ 

 

В государствах - участниках СНГ для целей бухгалтерского учета экономические субъекты 

признаются субъектами малого предпринимательства, как правило, на основе критериев, 

устанавливаемых национальным гражданским законодательством. Наиболее распространенными 

критериями являются численность персонала и величина выручки предприятия (таблица 1). 

 

 

Таблица 1 

 

Критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства 

 

Государства - 

участники СНГ, вид 

предприятия 

Активы в год 

(денежная 

единица) 

Выручка в год 

(денежная единица) 

Численно

сть 

персонала 

(человек) 

Други

е 

критер

ии 

Необходимость 

одновременног

о соблюдения 

нескольких 

критериев в 

национ

альной 

валюте 

в 

доллара

х США 

<1> 

в 

националь

ной валюте 

в 

доллара

х США 

<1> 

Азербайджан

ская 

Республика 

Малые -  120 тыс. 
 77 

тыс. 
 25 - 

Все 

одновременно 

Республика 

Армения 
Малые - -  + <2> - 

Республика 

Беларусь 
Микро - -  15 - 

- 

Малые - - 
От 16 до 

100 
- 

Республика 

Казахстан 
Микро -  300 000 

- кратного 

месячного 

расчетного 

показателя 

<3> 

 1,9 

млн 

 15 - 
Все 

одновременно 

Малые - 
От 16 до 

100 
- 

Все 

одновременно 

Кыргызская 

Республика 
Малые -  4 млн 

 92 

тыс. 
- - - 

Республика 

Молдова 
Микро  3 

млн 

 153 

тыс. 
 3 млн 

 153 

тыс. 
 9 - 

Все 

одновременно 
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Малые  25 

млн 

 1,3 

млн 
 25 млн 

 1,3 

млн 

От 10 до 

49 
- 

Российская 

Федерация 
Микро -  120 млн 

 1,6 

млн 
 15 - 

Наибольший по 

значению 

Малые -  800 млн 
 11 

млн 

От 16 до 

100 
+ <4> 

Республика 

Таджикистан 
Малые -  500 тыс. 

 71,5 

тыс. 
15 <5> - - 

Республика 

Узбекистан 
Малые - - 200 - - 

 

 

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

<1> По курсам национальных валют, установленным национальными (центральными) банками 

государств - участников СНГ по состоянию на 1 января 2016 года. 

<2> В качестве критериев отнесения организаций к субъектам малого и среднего 

предпринимательства для целей бухгалтерского учета применяются критерии, установленные 

МСФО для МСП. 

<3> На 1 января 2016 года месячный расчетный показатель составляет 2 121 тенге. 

<4> Для хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств установлены дополнительные 

условия отнесения к субъектам малого предпринимательства. 

<5> Для отрасли промышленности и строительства  50 человек. 

 

Вместе с тем отличия между малыми и крупными предприятиями, как правило, определяются 

не только количественными, но и качественными факторами. Среди них - организационно-правовая 

форма, организационная структура, отношения между собственниками и руководством предприятий, 

доступность капитала, возможность привлечения внешних источников финансирования. 

В некоторых государствах - участниках СНГ среди субъектов малого предпринимательства 

выделяется категория микропредприятий (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика 

Молдова, Российская Федерация). 

В Республике Армения для целей бухгалтерского учета малые и средние предприятия (МСП) не 

разделены. В качестве критериев отнесения организаций к субъектам малого и среднего 

предпринимательства для целей бухгалтерского учета применяются критерии, установленные 

Международным стандартом финансовой отчетности для малых и средних предприятий (МСФО для 

МСП). 

В государствах - участниках СНГ возможность применять упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета предоставлена не только малым предприятиям (таблица 2). В ряде государств 

- участников СНГ наряду с малыми предприятиями упрощенные способы ведения бухгалтерского 
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учета вправе применять средние предприятия и некоммерческие организации. Однако в некоторых 

государствах - участниках СНГ отдельные категории малых предприятий не вправе применять 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для других субъектов малого 

бизнеса. Как правило, такой запрет относится к эмитентам публично размещаемых ценных бумаг, 

микрофинансовым организациям, субъектам, подлежащим обязательному аудиту. 

 

Таблица 2 

 

Субъекты, применяющие упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета 

 

Субъекты, 

применяющие 

упрощенные 

способы ведения 

бухгалтерского 

учета 

Категории субъектов 

Субъекты малого 

предпринимательства 

Некоммерческие 

организации 

Субъекты 

среднего 

предпринимат

ельства 

Субъекты в целом Азербайджанская Республика, 

Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Российская Федерация 

<1>, Республика Таджикистан, 

Республика Узбекистан 

Азербайджанская 

Республика, 

Кыргызская 

Республика, 

Российская Федерация 

<2>, Республика 

Таджикистан 

Республика 

Казахстан, 

Республика 

Таджикистан 

Отдельные виды 

субъектов: 

 

эмитенты 

публично 

размещаемых 

ценных бумаг 

Республика Узбекистан   

микрофинансовые 

организации 

Республика Узбекистан   

субъекты, 

подлежащие 

обязательному 

аудиту 

Республика Узбекистан Азербайджанская 

Республика 

 

организации 

государственного 

сектора 

Азербайджанская Республика, 

Республика Узбекистан 

 Республика 

Казахстан <3> 

иные категории Республика Казахстан <4>, 

Кыргызская Республика <5>, 

Республика Таджикистан <6>, 

Республика Узбекистан <7> 

  

-------------------------------- 
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<1> За исключением организаций, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит 

обязательному аудиту в соответствии с законодательством, микрофинансовых организаций. 

<2> За исключением организаций, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит 

обязательному аудиту в соответствии с законодательством, микрофинансовых организаций, 

жилищных и жилищно-строительных кооперативов, кредитных потребительских кооперативов 

(включая сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы), организаций 

государственного сектора, политических партий, их региональных отделений или иные структурных 

подразделений, коллегий адвокатов, адвокатских бюро, юридических консультаций, адвокатских 

палат, нотариальных палат, некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента. 

<3> Государственные предприятия, основанные на праве хозяйственного управления. 

<4> Юридические лица, исключительным видом деятельности которых является организация 

обменных операций с иностранной валютой. 

<5> Юридические лица и индивидуальные предприниматели, годовая выручка которых от 

реализации товаров, работ и услуг не превышает размера регистрационного порога по налогу на 

добавленную стоимость согласно налоговому законодательству. 

<6> Крестьянские (дехканские) хозяйства. 

<7> Фермерские хозяйства, семейные предприятия. 

 

Вопросы бухгалтерского учета малых предприятий входят в сферу регулирования 

законодательства о бухгалтерском учете, устанавливающего единые правовые и методологические 

основы организации и ведения бухгалтерского учета для экономических субъектов государств - 

участников СНГ (таблица 3). При этом в некоторых государствах, например, в Российской 

Федерации, такие законодательные акты содержат отдельные нормы, относящиеся непосредственно 

к субъектам малого предпринимательства. В Республике Армения указанные вопросы регулируются 

постановлением Правительства Республики Армения. В то же время в ряде государств - участников 

СНГ изданы специальные акты, регламентирующие ведение бухгалтерского учета субъектами 

малого предпринимательства. Как правило, они представляют собой свод правил и рекомендаций по 

упрощению ведения бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности субъектами 

малого предпринимательства. 
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Таблица 3 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие бухгалтерский учет 

и отчетность для субъектов малого предпринимательства 

 

Государства - 

участники СНГ 

Нормативный правовой акт 

Азербайджанская 

Республика 

Закон "О бухгалтерском учете", 

Правила ведения упрощенного учета в субъектах малого 

предпринимательства (утверждены постановлением Кабинета 

Министров Азербайджанской Республики) 

Республика Армения Закон "О бухгалтерском учете", 

постановление Правительства Республики Армения "О 

публикации Международного стандарта финансовой 

отчетности для малых и средних организаций" 

Республика Беларусь Закон "О бухгалтерском учете и отчетности" 

Республика Казахстан Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", 

приказы Министра финансов "Об утверждении Правил 

ведения бухгалтерского учета", "Об утверждении 

Национального стандарта финансовой отчетности" 

Кыргызская 

Республика 

Закон "О бухгалтерском учете", 

Правила ведения бухгалтерского учета и отчетности 

субъектов малого предпринимательства (утверждены 

постановлением Правительства Кыргызской Республики) 

Республика Молдова Законы "О бухгалтерском учете", "О поддержке сектора 

малых и средних предприятий" 

Национальные стандарты бухгалтерского учета 

Российская Федерация Федеральный закон "О бухгалтерском учете", 

положения по бухгалтерскому учету, 

приказ Министерства финансов "О типовых рекомендациях 

по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства" 

Республика 

Таджикистан 

Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", 

распоряжение Министерства финансов "Об утверждении 

Порядка применения упрощенной системы отчетности и учета 

для субъектов малого предпринимательства в Республике 

Таджикистан" 

Республика 

Узбекистан 

Закон "О бухгалтерском учете", 

постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 

"О мерах по дальнейшему совершенствованию 

статистической и финансовой отчетности", 

приказ Министерства финансов "Об утверждении форм 
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финансовой отчетности и Правил по их заполнению", 

Положение о сроках представления квартальной и годовой 

финансовой отчетности, 

Национальный стандарт бухгалтерского учета (НСБУ N 20) 

"Упрощенный порядок ведения бухгалтерского учета 

субъектами малого предпринимательства", 

Положение об организации упрощенной системы 

бухгалтерского учета в фермерских хозяйствах 

 

 

Особенности системы бухгалтерского учета 

и отчетности для субъектов малого предпринимательства 

в государствах - участниках СНГ 

 

В государствах - участниках СНГ малые предприятия ведут бухгалтерский учет и составляют 

бухгалтерскую отчетность в соответствии с национальными требованиями, учитывающими 

историческое развитие, традиции, сложившуюся экономическую и правовую среду. 

Во всех государствах - участниках СНГ установлена обязанность малых предприятий вести 

бухгалтерский учет. В большинстве государств - участников СНГ предусмотрена упрощенная 

система бухгалтерского учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства (таблица 4). 

Особенности применения МСФО субъектами малого предпринимательства установлены лишь в 

Республике Армения. Ни в одном из государств - участников СНГ нет специализированных органов 

регулирования бухгалтерского учета непосредственно для субъектов малого бизнеса. 

 

Таблица 4 

 

Особенности системы бухгалтерского учета и отчетности 

для субъектов малого предпринимательства 

 

Особенности системы 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

Азерба

йджан

ская 

Респуб

лика 

Респу

блика 

Арме

ния 

Респу

блика 

Белар

усь 

Респу

блика 

Казах

стан 

Кыргы

зская 

Респуб

лика 

Респу

блика 

Молд

ова 

Росси

йская 

Феде

рация 

Респуб

лика 

Таджи

кистан 

Респу

блика 

Узбек

истан 

Наличие 

специализированных 

органов 

регулирования 

бухгалтерского учета 

для субъектов малого 

предпринимательства 

- - - - - - - - - 

Наличие упрощенной 

системы 

бухгалтерского учета 

+ - - + + - + + + 

Наличие упрощенной + - - + + + + - + 
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системы 

бухгалтерской 

отчетности 

Наличие особенностей 

применения МСФО 

субъектами малого 

предпринимательства 

(по сравнению с 

другими 

организациями) 

- + <1> - - - - - - - 

Наличие отдельного 

стандарта 

бухгалтерского учета 

для субъектов малого 

предпринимательства 

- - - + + - - - + 

Возможность 

выборочного 

применения каждого 

отдельного 

упрощенного способа 

ведения 

бухгалтерского учета 

+ - - - + + + - + 

 

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

<1> Организации, за исключением банков, кредитных организаций, платежно-расчетных 

организаций, управляющих инвестиционных фондов, подотчетных эмитентов на рынке ценных 

бумаг, инвестиционных компаний, операторов регулируемого рынка, Центрального депозитария, 

страховых компаний, перестраховочных компании, страховых брокеров, а также субъектов, 

применяющих специальный регламент налогового учета, применяют МСФО для МСП. 

 

Субъектами малого предпринимательства государств - участников СНГ наиболее часто 

применяются следующие упрощенные способы ведения бухгалтерского учета: ведение только книги 

учета доходов и расходов, ведение бухгалтерского учета по простой системе (без применения 

двойной записи), применение упрощенного плана счетов бухгалтерского учета. Руководителям 

малых предприятий во всех государствах - участниках СНГ предоставлена возможность принять 

ведение бухгалтерского учета на себя (таблица 5). Что касается отдельных участков учета, то в 

государствах - участниках СНГ распространено предоставление малым предприятиям возможности 

начислять амортизацию объектов основных средств один раз в год (таблица 6). Другие упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета по отдельным участкам учета в государствах - участниках 

СНГ не имеют широкого применения. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

575 
 

Таблица 5 

 

Упрощенная система бухгалтерского учета 

 

Упрощенные способы 

ведения бухгалтерского 

учета 

Азерба

йджан

ская 

Респуб

лика 

Респу

блика 

Арме

ния 

Респу

блика 

Белар

усь 

Респу

блика 

Казах

стан 

Кыргы

зская 

Респуб

лика 

Респу

блика 

Молд

ова 

Росси

йская 

Феде

рация 

Респуб

лика 

Таджи

кистан 

Респу

блика 

Узбек

истан 

Субъекты малого 

предпринимательства 

освобождены от ведения 

бухгалтерского учета 

- - - - <1> - - - <1> - - <1> 

Субъекты малого 

предпринимательства 

освобождены от ведения 

бухгалтерского учета в 

случае применения 

упрощенного 

налогообложения 

- - + <2> - <1> - <1> - - - - <1> 

Ведение бухгалтерского 

учета по простой системе 

(без применения двойной 

записи) 

+ - + <2> - - + + <3> - <1> - <1> 

Ведение только книги учета 

доходов и расходов 
+ - + <2> - <1> - + <4> + <5> + - <1> 

Руководитель субъекта 

малого 

предпринимательства 

принимает ведение 

бухгалтерского учета на 

себя 

+ - + <6> + <7> + + + + + 

Применение упрощенного 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

- - - - + - + + + 



 

 

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

<1> За исключением индивидуальных предпринимателей. 

<2> Микропредприятия, применяющие упрощенную систему налогообложения. 

<3> Микропредприятия и некоммерческие организации, применяющие упрощенные способы 

ведения бухгалтерского учета. 

<4> Крестьянские хозяйства, индивидуальные предприниматели до их регистрации в качестве 

плательщиков НДС и физические лица, оказывающие профессиональные услуги, организуют и ведут 

бухгалтерский учет на основе простой системы учета без представления финансовых отчетов. 

<5> Если применяют упрощенную систему налогообложения. 

<6> Для микропредприятий, товариществ собственников, общественных и религиозных 

организаций (объединений) при условии, что их руководитель отвечает требованиям, предъявляемым 

к главному бухгалтеру, указанным в Законе "О бухгалтерском учете и отчетности". 

<7> Кроме организаций публичного интереса: финансовых организаций (за исключением 

юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных 

операций с иностранной валютой), акционерных обществ (за исключением некоммерческих), 

организаций-недропользователей (кроме организаций, добывающих общераспространенные 

полезные ископаемые) и организаций, в уставных капиталах которых имеется доля участия 

государства, а также государственных предприятия, основанных на праве хозяйственного ведения. 

 

Таблица 6 

Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета 

для субъектов малого предпринимательства по отдельным 

участкам учета 

 

Упрощенные способы 

ведения 

бухгалтерского учета 

по отдельным 

участкам учета 

Азербайдж

анская 

Республика 

Респу

блика 

Арме

ния 

Респу

блика 

Белар

усь 

Респу

блика 

Казах

стан 

Кыргы

зская 

Респуб

лика 

Респу

блика 

Молд

ова 

Росси

йская 

Феде

рация 

Респуб

лика 

Таджи

кистан 

Респу

блика 

Узбек

истан 

Применение кассового 

метода учета доходов 

и расходов 

- - - - - - <1> + + - 

Субъекты малого 

предпринимательства 

освобождены от 

применения оценок, 

основанных на 

суждениях 

(переоценка 

внеоборотных 

активов, создание 

резервов, признание 

- - - - - - + - - 



 

 

оценочных 

обязательств, др.) 

Признание 

коммерческих и 

управленческих 

расходов в 

себестоимости 

продукции в качестве 

расходов по обычным 

видам деятельности 

+ - - - - - + - - 

Признание всех 

расходов по займам 

прочими расходами 

+ - - - - - <2> + - - 

Неотражение сумм, 

способных оказать 

влияние на величину 

налога на прибыль 

последующих 

периодов 

- - - - - - + - - 

Отнесение стоимости 

приобретения 

отдельных категорий 

основных средств на 

расходы 

- - - - - - + - - 

Начисление 

амортизации объектов 

основных средств 

один раз в год 

+ - - - + - + + - 

Иные 

упроще

нные 

способ

ы 

ведени

я 

бухгалт

ерского 

учета 

в отношении 

учета 

материальны

х запасов 

- - - - - - + - - 

в отношении 

учета 

основных 

средств 

- - - - - - + - - 

в отношении 

учета 

нематериальн

ых активов 

- - - - - - + - - 

 

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



 

 

<1> За исключением крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей до их 

регистрации в качестве плательщиков НДС и физических лиц, оказывающих профессиональные 

услуги. 

<2> За исключением затрат по займам, которые не связаны непосредственно с приобретением, 

строительством или производством квалифицируемого актива и/или не соответствуют требованиям 

капитализации, и признаются в качестве текущих расходов в том периоде, в котором они были 

фактически понесены. 

 

Наиболее распространены следующие упрощенные способы составления бухгалтерской 

отчетности субъектами малого предпринимательства: составление только бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах, включение в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах показателей по группам статей (без детализации показателей по статьям), освобождение 

от составления промежуточной отчетности (таблица 7). 

 

Таблица 7 

 

Упрощенная система бухгалтерской отчетности для субъектов 

малого предпринимательства 

 

Упрощенные способы 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Азерба

йджан

ская 

Респуб

лика 

Респу

блика 

Арме

ния 

Респу

блика 

Белар

усь 

Респу

блика 

Казах

стан 

Кыргы

зская 

Респуб

лика 

Респу

блика 

Молд

ова 

Росси

йская 

Феде

рация 

Респуб

лика 

Таджи

кистан 

Респу

блика 

Узбек

истан 

Субъекты малого 

предпринимательства 

освобождены от 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

+ - - <1> - <2> - - <3> - <2> - - 

Составление только 

бухгалтерского баланса 
+ - - + - - - - - 

Составление только 

бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых 

результатах 

- - - - + + <4> + - + 

Включение в 

бухгалтерский баланс и 

отчет о финансовых 

результатах показателей 

только по группам статей 

(без детализации 

показателей по статьям) 

- - - - + + <4> + + - 

Составление 

бухгалтерского баланса 
+ - - - - - - <5> + - 



 

 

без сравнительных 

данных 

Раскрытие в 

бухгалтерской 

отчетности меньшего 

объема информации (по 

сравнению с другими 

организациями) 

- - - - - + <4> + - - 

Субъекты малого 

предпринимательства 

освобождены от 

составления 

промежуточной 

отчетности 

+ - - - - + + - + 

Субъекты малого 

предпринимательства 

освобождены от 

ретроспективного 

пересчета показателей 

при исправлении ошибок 

- - - - + - + - - 

Субъекты малого 

предпринимательства 

освобождены от 

ретроспективного 

отражения последствий 

изменения учетной 

политики 

- - - - + - + - - 

Иные упрощенные 

способы составления 

бухгалтерской 

отчетности 

- - + <6> - - - - - - 

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

<1> За исключением микропредприятий, применяющих упрощенную систему 

налогообложения. 

<2> За исключением индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих ведение 

бухгалтерского учета. 

<3> За исключением крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей до их 

регистрации в качестве плательщиков НДС и физических лиц, оказывающих профессиональные 

услуги. 

<4> Бухгалтерский учет на основе системы учета путем двойной записи с представлением 

упрощенных финансовых отчетов организуют и ведут субъекты, которые соответствуют следующим 

критериям за предыдущий отчетный период: 



 

 

a) среднесписочная численность работников не превышает 9 человек; 

b) доходы от продаж не превышают 3 млн. леев; 

c) общая бухгалтерская (балансовая) стоимость активов на дату составления отчета не 

превышает 3 млн. леев. 

<5> Планируется ввести для микропредприятий. 

<6> Для некоммерческих организаций (за исключением бюджетных организаций) сокращен 

состав бухгалтерской отчетности: годовая и промежуточная бухгалтерская отчетность состоят из 

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об использовании целевого 

финансирования и примечаний к бухгалтерской отчетности. 

 

Практически во всех государствах используется дифференцированный подход к установлению 

упрощенных способов бухгалтерского учета для отдельных категорий субъектов малого 

предпринимательства. Так, некоторые упрощенные способы допускаются только для 

микропредприятий или для организаций отдельных видов экономической деятельности (например, 

для крестьянских хозяйств в Республике Молдова, некоммерческих организаций (за исключением 

бюджетных организаций) в Республике Беларусь). 

Применение МСФО субъектами малого предпринимательства ни в одном из государств - 

участников СНГ не является обязательным. Применение субъектами малого предпринимательства 

МСФО для МСП является обязательным лишь в Республике Армения (таблица 8). В то же время в 

некоторых государствах субъекты малого предпринимательства вправе применять МСФО 

(Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова) или МСФО для МСП 

(Республика Казахстан, Кыргызская Республика). В случае применения указанных стандартов они 

освобождаются от применения национальных стандартов. 

 

  



 

 

Таблица 8 

 

Применение Международных стандартов финансовой отчетности 

субъектами малого предпринимательства 

 

Особенности применения 

Международных 

стандартов финансовой 

отчетности 

Азерба

йджан

ская 

Респуб

лика 

Респу

блика 

Арме

ния 

Респу

блика 

Белар

усь 

Респу

блика 

Казах

стан 

Кыргы

зская 

Респуб

лика 

Респу

блика 

Молд

ова 

Росси

йская 

Феде

рация 

Респуб

лика 

Таджи

кистан 

Респу

блика 

Узбек

истан 

Обязанность применять 

полный комплект МСФО 

наряду с составлением 

отчетности по 

национальным 

стандартам 

- - - - - - - - - 

Обязанность применять 

полный комплект МСФО 

без применения 

национальных 

стандартов 

- - - - - - - - - 

Право применять полный 

комплект МСФО с 

освобождением от 

применения 

национальных 

стандартов 

- - - + + + <1> - - - 

Обязанность применять 

МСФО для МСП наряду 

с составлением 

отчетности по 

национальным 

стандартам 

- - - - - - - - - 

Обязанность применять 

МСФО для МСП без 

применения 

национальных 

стандартов 

- + <2> - - - - - - - 

Право применять МСФО 

для МСП с 

освобождением от 

применения 

национальных 

стандартов 

- - - + + - - - - 
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-------------------------------- 

<1> В случае если в национальных стандартах бухгалтерского учета и других нормативных 

актах не содержатся отдельные требования, предусмотренные МСФО, поощряется применение 

субъектом требований МСФО до принятия их правительством. 

<2> Организациями, за исключением банков, кредитных организаций, платежно-расчетных 

организаций, управляющих инвестиционных фондов, подотчетных эмитентов на рынке ценных 

бумаг, инвестиционных компаний, операторов регулируемого рынка, Центрального депозитария, 

страховых компаний, перестраховочных компании, страховых брокеров, а также субъектов, 

применяющих специальный регламент налогового учета. 

 

Бухгалтерская отчетность малых предприятий государств - участников СНГ в общем случае 

не подлежит обязательному аудиту. Вместе с тем законодательством об аудиторской деятельности 

государств - участников СНГ установлены специальные условия, при которых отчетность 

экономических субъектов подлежит обязательному аудиту (эмиссия публично размещаемых 

ценных бумаг, определенный объем выручки, др.). Таким условиям могут отвечать и субъекты 

малого предпринимательства (таблица 9). 

 

Таблица 9 

 

Обязательный аудит бухгалтерской отчетности субъектов 

малого предпринимательства 

 

Государства - участники СНГ Обязательный аудит 

бухгалтерской 

отчетности 

Обязательный аудит 

бухгалтерской отчетности 

при соблюдении 

дополнительных критериев 

Азербайджанская Республика - + <1> 

Республика Армения - - 

Республика Беларусь - + <2> 

Республика Казахстан - - 

Кыргызская Республика - - 

Республика Молдова - - 

Российская Федерация - + <3> 

Республика Таджикистан - - 

Республика Узбекистан - + <4> 

 

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

<1> Если субъекты малого предпринимательства являются публичными организациями (их 
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ценные бумаги обращаются на организованных торгах). 

<2> Если объем выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за 

предыдущий отчетный год составил более 5 млн евро. 

<3> Если организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного 

общества; является кредитной организацией, бюро кредитных историй, организацией, 

являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, 

клиринговой организацией, обществом взаимного страхования, товарной, валютной или фондовой 

биржей, негосударственным пенсионным или иным фондом, акционерным инвестиционным 

фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого 

инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда (за исключением 

государственных внебюджетных фондов); если организация (за исключением органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, государственного внебюджетного 

фонда, а также государственного и муниципального учреждения) представляет и (или) публикует 

сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

<4> Если субъекты малого предпринимательства относятся к категории субъектов, 

подлежащих обязательной аудиторской проверке, согласно Закону "Об аудиторской 

деятельности". 

 

Совершенствование упрощенной системы бухгалтерского 

учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства 

в государствах - участниках СНГ 

 

С точки зрения перспектив развития упрощенной системы бухгалтерского учета и 

отчетности, для субъектов малого предпринимательства государства - участники СНГ можно 

условно разделить на две группы (таблица 10): 

1) государства, в которых упрощенные способы ведения бухгалтерского учета считаются 

достаточными (Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика, Республика Молдова, 

Республика Узбекистан); 

2) государства, которые признают недостаточность принятых упрощенных способов ведения 

бухгалтерского учета (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация, 

Республика Таджикистан). 
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Таблица 10 

 

Совершенствование упрощенной системы бухгалтерского учета 

и отчетности для субъектов малого предпринимательства 

 

Государства - 

участники СНГ 

Являются ли 

упрощенные 

способы 

ведения 

бухгалтерског

о учета для 

субъектов 

малого 

предпринимат

ельства 

достаточными 

Планируется 

ли 

увеличение/

сокращение 

числа 

упрощенных 

способов 

ведения 

бухгалтерск

ого учета 

Имеются ли 

упрощенные 

способы ведения 

бухгалтерского 

учета, не 

применяемые в 

настоящее 

время, но 

рассматриваемы

е для 

применения в 

будущем 

Имеются ли 

проблемы 

применения 

упрощенных систем 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

для субъектов 

малого 

предпринимательст

ва 

Азербайджанска

я Республика 
Да Нет Нет Нет 

Республика 

Армения 
x x x x 

Республика 

Беларусь 

Нет Увеличение 

Снижение 

требований к 

раскрытию 

информации в 

бухгалтерской 

отчетности 

Нет 

Республика 

Казахстан 
Нет Нет Нет Нет 

Кыргызская 

Республика 
Да Нет Нет Нет 

Республика 

Молдова 
Да Увеличение Нет Нет 

Российская 

Федерация 
Нет Увеличение Да Нет 

Республика 

Таджикистан 
Нет Нет Нет 

В отношении учета 

доходов и расходов 

в целях 

налогообложения 

Республика 

Узбекистан 
Да Нет Нет 

Снижение 

информативности и 
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прозрачности 

бухгалтерской 

отчетности, потеря 

некоторой 

детализированной 

информации для 

принятия 

управленческих 

решений 

 

В ряде из них планируется увеличение числа допустимых упрощенных способов ведения 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства. При этом в Республике 

Беларусь и Российской Федерации определены дополнительные упрощенные способы, которые 

предлагается ввести в будущем. 

В большинстве государств отсутствуют какие-либо существенные проблемы применения 

субъектами малого предпринимательства упрощенных способов ведения бухгалтерского учета. 

Вместе с тем в некоторых странах отмечаются определенное снижение информативности и 

прозрачности бухгалтерской отчетности, потеря детализированной информации для принятия 

управленческих решений при ведении упрощенного бухгалтерского учета. 

 

Выводы и рекомендации 

 

В государствах - участниках СНГ большинство субъектов малого предпринимательства 

применяют упрощенные системы бухгалтерского учета и отчетности. Эти системы сформированы 

путем установления в общих правилах ведения бухгалтерского учета государств - участников СНГ 

особенностей применения их субъектами малого предпринимательства. 

При разработке и установлении упрощенных способов ведения бухгалтерского учета 

субъектами малого предпринимательства могут быть рекомендованы следующие основные 

принципы: 

1) соответствие способов ведения бухгалтерского учета размеру, масштабам и общественной 

значимости деятельности экономического субъекта; 

2) единство методологических основ упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, 

установленных для субъектов малого предпринимательства, и способов ведения бухгалтерского 

учета, установленных для всех экономических субъектов; 

3) приоритет информационной функции бухгалтерского учета над его контрольной 

функцией; 

4) обеспечение качества и надежности формируемой в бухгалтерском учете информации, 

ценности ее для заинтересованных пользователей при применении упрощенных способов ведения 

бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства; 

5) исключение рисков злоупотреблений и мошенничества при применении упрощенных 

способов ведения бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства; 
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6) сопоставимость финансовой информации, сформированной упрощенными способами 

ведения бухгалтерского учета, с финансовой информацией, сформированной общими способами 

ведения бухгалтерского учета. 

На основе опыта государств - участников СНГ по упрощению ведения бухгалтерского учета 

субъектами малого предпринимательства могут быть выделены следующие важнейшие элементы 

упрощенной системы бухгалтерского учета и отчетности: 

1) обязанность субъектов малого предпринимательства вести бухгалтерский учет и 

составлять отчетность; 

2) дифференцированный подход к определению круга субъектов, имеющих право применять 

упрощенную систему бухгалтерского учета и отчетности, исходя из общественной значимости 

информации об их деятельности на основе четких количественных и качественных критериев; 

3) право субъекта малого предпринимательства самостоятельно принимать решение о 

применении упрощенной либо общей системы бухгалтерского учета и отчетности; 

4) формирование учетной политики субъекта малого предпринимательства исходя из 

требования рациональности ведения бухгалтерского учета, учитывающего условия хозяйственной 

деятельности и ее масштабы; 

5) допустимость применения субъектами малого предпринимательства только тех 

упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, которые не приводят к снижению качества 

и достоверности бухгалтерской отчетности, потере информативности бухгалтерского учета; 

6) выбор упрощенных способов ведения бухгалтерского учета субъектами малого 

предпринимательства исходя из баланса материальных затрат на их внедрение и выгоды от их 

использования; 

7) право субъекта малого предпринимательства самостоятельно определять, кто ведет 

бухгалтерский учет: руководитель, штатный бухгалтер, специализированная организация, 

бухгалтер-специалист (на основании договора возмездного оказания услуг); 

8) возможность избирательного применения субъектом малого предпринимательства 

отдельных упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, независимо от применения 

других способов ведения бухгалтерского учета; 

9) регулярная оценка государствами - участниками СНГ достаточности и адекватности 

упрощенных способов ведения бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства; 

10) систематическая популяризация и информационно-разъяснительная работа в отношении 

применения субъектами малого предпринимательства упрощенных способов ведения 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Допустимыми упрощенными способами ведения бухгалтерского учета субъектами малого 

предпринимательства могут быть: 

1) ведение бухгалтерского учета по простой системе (без применения двойной записи); 
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2) применение упрощенного плана счетов бухгалтерского учета; 

3) принятие упрощенной системы регистров (упрощенной формы) бухгалтерского учета или 

ведение бухгалтерского учета без использования регистров бухгалтерского учета имущества 

(простая форма); 

4) применение кассового метода учета доходов и расходов; 

5) первоначальная оценка активов только по цене поставщика (стоимости работ подрядчика) 

без включения других фактических затрат, связанных с их приобретением (созданием); 

6) признание расходов на приобретение (создание) нематериальных активов, а также 

расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в 

полной сумме по мере их осуществления; 

7) единовременное начисление амортизации при принятии к бухгалтерскому учету 

производственного и хозяйственного инвентаря в размере его первоначальной стоимости; 

8) отражение в бухгалтерском учете суммы амортизации, исчисленной по правилам, 

установленным для целей налогообложения; 

9) начисление амортизации объектов основных средств один раз в год; 

10) исключение отражения обесценения активов; 

11) признание затрат на производство продукции в составе расходов в полной сумме по мере 

их приобретения (осуществления); 

12) признание всех расходов по займам расходами текущего периода; 

13) исключение признания отложенного налога на прибыль; 

14) исключение переоценки финансовых вложений по рыночной стоимости; 

15) исключение оценок, основанных на суждениях (переоценка внеоборотных активов, 

создание резервов, признание оценочных обязательств, др.). 

Допустимыми упрощенными способами составления бухгалтерской отчетности субъектами 

малого предпринимательства могут быть: 

1) исключение составления промежуточной бухгалтерской отчетности; 

2) ограничение состава бухгалтерской отчетности бухгалтерским балансом и отчетом о 

финансовых результатах; 

3) раскрытие в бухгалтерской отчетности меньшего объема информации по сравнению с 

объемом, предусмотренным для иных организаций; 

4) составление бухгалтерской отчетности без сравнительных данных; 

5) самостоятельная разработка форм бухгалтерской отчетности, использование упрощенных 
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форм; 

6) включение в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах показателей по 

группам статей (без детализации показателей по статьям); 

7) исключение ретроспективного пересчета показателей при исправлении ошибок; 

8) исключение ретроспективного отражения последствий изменений учетной политики. 

 

Заключение 

 

На основе анализа и обобщения существующих в государствах - участниках СНГ 

особенностей применения упрощенной системы бухгалтерского учета и отчетности для субъектов 

малого предпринимательства сформулированы основные принципы, обеспечивающие системный 

подход при разработке и установлении упрощенных способов ведения бухгалтерского учета 

субъектами малого предпринимательства, выделены важнейшие элементы и допустимые 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 

Результаты проведенного анализа могут быть использованы государствами - участниками 

СНГ для совершенствования национальных систем бухгалтерского учета. 

В целях повышения оперативности и достоверности экономической информации в 

отношении малого бизнеса представляется целесообразным Координационному совету по 

бухгалтерскому учету при Исполнительном комитете СНГ продолжить анализ методических и 

организационных подходов к ведению бухгалтерского учета для субъектов малого бизнеса в 

государствах - участниках СНГ с учетом опыта его практического использования, что позволит 

своевременно выделять и применять наиболее эффективные наработки, развивать на этой основе 

подготовку и реализацию совместных предложений по решению актуальных задач 

совершенствования бухгалтерского учета и отчетности. 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ПЗ-1/2015) 

 

Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности обобщил вопросы, поступившие в отношении составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности некоммерческими организациями (за исключением негосударственных 

пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных 

кооперативов, микрофинансовых организаций), и сообщает следующее. 

 

I. Общие положения 

 

1. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческие организации 

руководствуются законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, Положением 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 

34н, Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 43н, 

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкцией по его применению, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н, приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" и иными 

нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

Особенности применения указанных законодательных и иных нормативных правовых актов 

при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций 

обусловлены тем, что в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

некоммерческие организации: 

не имеют извлечение прибыли в качестве цели деятельности и не распределяют полученную 

прибыль между участниками; 

могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и 

соответствующую этим целям. 

2. В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" (далее - Федеральный 

закон) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации, за 

исключением случаев, установленных указанным Федеральным законом и иными федеральными 

законами, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и 

приложений к ним, предусмотренных нормативными правовыми актами. 

Согласно Федеральному закону промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

составляется в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, 

учредительными документами, решениями собственника экономического субъекта установлена 

обязанность ее представления. 
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2.1. Исходя из взаимосвязанных положений части 1 статьи 13 Федерального закона, абзаца 

второго пункта 6 и абзаца второго пункта 11 ПБУ 4/99, некоммерческая организация раскрывает в 

составе приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств 

информацию об отдельных доходах и расходах в случае, когда: 

в отчетном году эта некоммерческая организация признала (получила) доход от приносящей 

доход деятельности; 

показатель признанного (полученного) некоммерческой организацией дохода существенен; 

раскрытие данных о прибыли (убытках) организации от приносящей доход деятельности в 

отчете о целевом использовании средств недостаточно для формирования полного представления 

о финансовом положении некоммерческой организации, финансовых результатах ее деятельности 

и изменениях в ее финансовом положении; 

без знания о показателе полученного дохода заинтересованными пользователями 

невозможна оценка финансового положения некоммерческой организации и финансовых 

результатов ее деятельности. 

Информация об отдельных доходах и расходах раскрывается применительно к структуре и 

составу показателей отчета о финансовых результатах, форма которого утверждена приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н (приложение N 1). 

2.2. Исходя из Федерального закона и ПБУ 4/99, некоммерческие организации не обязаны в 

составе приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств 

раскрывать информацию о наличии и изменениях уставного (складочного) капитала, резервного 

капитала и других составляющих капитала организации. 

2.3. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации отчет о движении денежных средств некоммерческим 

организациям разрешается не представлять. 

Некоммерческая организация раскрывает информацию о движении денежных средств в 

составе приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств в 

случае, когда: 

составление и (или) представление, и (или) публикация отчета о движении денежных средств 

предусмотрены законодательством Российской Федерации; 

когда организация добровольно приняла решение о представлении и (или) публикации такого 

отчета. 

Информация о движении денежных средств раскрывается с учетом особенностей 

классификации денежных потоков некоммерческой организацией применительно к правилам, 

установленным Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных 

средств", утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 февраля 

2011 г. N 11н, а также применительно к структуре и составу показателей отчета о движении 

денежных средств, форма которого утверждена приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н (приложение N 2). 

3. Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н 

некоммерческая организация самостоятельно определяет детализацию показателей по статьям 

отчетов. Некоммерческая организация также самостоятельно определяет содержание пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств при оформлении их в 

табличной форме, пример оформления которых приведен в приложении N 3 к указанному приказу 

(далее - пояснения). 

При формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческая 

организация должна исходить из требования существенности. При этом некоммерческая 

организация, исходя из условий деятельности, а также требований законодательства Российской 

Федерации, самостоятельно принимает решение о существенности того или иного показателя с 
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учетом его оценки, характера, конкретных обстоятельств возникновения. 

4. Согласно пункту 2 части 4 статьи 6 Федерального закона некоммерческая организация 

вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность (далее - некоммерческая организация, применяющая 

упрощенные способы), за исключением следующих некоммерческих организаций, 

поименованных в части 5 указанной статьи: 

организаций, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному 

аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

жилищных и жилищно-строительных кооперативов; 

политических партии, их региональных отделений или иных структурных подразделений; 

коллегий адвокатов; 

адвокатских бюро; 

юридических консультаций; 

адвокатских палат; 

нотариальных палат; 

некоммерческих организаций, включенных в предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 

Федерального закона "О некоммерческих организациях" реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента. 

4.1. Согласно Положению по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 "Учетная политика 

организации", утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

октября 2008 г. N 106н, учетная политика некоммерческой организации должна обеспечивать 

рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий ее деятельности и величины 

организации (требование рациональности). При формировании учетной политики некоммерческая 

организация, применяющая упрощенные способы, может предусмотреть ведение бухгалтерского 

учета по простой системе (без применения двойной записи). 

4.2. В соответствии с положениями по бухгалтерскому учету некоммерческая организация, 

применяющая упрощенные способы, может: принять решение об использовании кассового метода 

учета доходов и расходов; признавать все расходы по займам прочими расходами; не отражать 

оценочные обязательства в бухгалтерском учете, в том числе не создавать резервы предстоящих 

расходов (на предстоящую оплату отпусков работникам, выплату вознаграждений по итогам 

работы за год и др.); осуществлять последующую оценку всех финансовых вложений в порядке, 

установленном для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не 

определяется, а также принять решение не отражать обесценение финансовых вложений в 

бухгалтерском учете в случаях, когда расчет величины такого обесценения затруднителен; 

отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности только суммы налога 

на прибыль отчетного периода без отражения сумм, способных оказать влияние на величину 

налога на прибыль последующих периодов (отложенные налоговые активы, отложенные 

налоговые обязательства и т.п. объекты). 

4.3. Приложением N 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 

2010 г. N 66н для некоммерческих организаций, применяющих упрощенные способы, 

установлены упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании 

средств. При этом в случае существенности информация о доходах и расходах некоммерческой 

организации, применяющей упрощенные способы, раскрывается применительно к составу 

показателей формы отчета о финансовых результатах указанного приложения. 

В бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств некоммерческой 

организацией, применяющей упрощенные способы, включаются показатели только по группам 

статей (без детализации показателей по статьям). При этом для укрупненных показателей, 

включающих несколько показателей (без их детализации), код строки указывается по показателю, 
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имеющему наибольший удельный вес в составе укрупненного показателя. 

4.4. Некоммерческие организации, применяющие упрощенные способы, могут формировать 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с пунктами 1 - 4 приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н. 

5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации подписывается ее 

руководителем. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации, в которой 

бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией, специализированной организацией 

или бухгалтером-специалистом, подписывается руководителем некоммерческой организации, 

руководителем централизованной бухгалтерии или специализированной организации либо 

бухгалтером-специалистом, ведущим бухгалтерский учет. 

5.1. Утверждение и опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой 

организацией осуществляются в порядке и случаях, которые установлены федеральными 

законами. 

5.2. В соответствии с Федеральным законом в случае опубликования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, такая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность некоммерческой организации должна опубликовываться вместе с 

аудиторским заключением. 

 

II. Особенности формирования показателей 

бухгалтерского баланса 

 

6. По группе статей "Основные средства" отражается первоначальная стоимость имеющихся 

в наличии у некоммерческой организации объектов основных средств, закрепленных на праве 

оперативного управления или переданных ей в хозяйственное ведение, приобретенных за счет 

средств, выделенных учредителем (учредителями), а также полученных в качестве добровольных 

имущественных взносов (паевых взносов) и пожертвований и приобретенных за счет целевых 

взносов на приобретение (создание) объектов основных средств (в том числе общего пользования), 

предназначенных для обеспечения уставной (включая приносящую доход) деятельности 

некоммерческой организации. 

При этом аналитической учет основных средств должен обеспечить получение данных о 

наличии и движении основных средств, являющихся собственностью учредителей, закрепленных 

за некоммерческой организацией на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, или переданных 

ей в установленном порядке в хозяйственное ведение, и иного имущества, необходимых для 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (по видам, местам нахождения и т.д.), а 

также для составления в установленном порядке некоммерческой организацией отчетов об 

использовании закрепленного за ней имущества. 

Информация об износе основных средств некоммерческой организации, начисляемом 

линейным способом и учитываемом на забалансовых счетах, раскрывается в таблице "Наличие и 

движение основных средств" пояснений соответственно в графах "Накопленный износ" и 

"Начисленный износ", именуемых с учетом примечания 6 к указанной таблице. 

Выбытие объектов основных средств из-за невозможности дальнейшего использования в 

деятельности некоммерческой организации отражается как уменьшение по группам статей 

"Основные средства" и "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества". 

Одновременно производится уменьшение соответствующего показателя сумм износа по объектам 

основных средств. 

Для имущества, передаваемого обособленным подразделениям организации, выделенным на 
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отдельные балансы (например, передаваемого в оперативное управление региональному 

отделению и иным структурным подразделениям политической партии) используется счет 79 

"Внутрихозяйственные расчеты". Имущество, выделенное организацией указанным 

подразделениям, принимается на учет этими подразделениями с кредита счета 79 

"Внутрихозяйственные расчеты" в дебет счета 01 "Основные средства" и др. 

Информация об имуществе, приобретенном потребительским кооперативом граждан с целью 

предоставления во владение и пользование членам кооператива в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, а не для использования в своей деятельности и по своему 

усмотрению, учитываемом на забалансовых счетах, раскрывается в таблице "Иное использование 

основных средств" пояснений в оценке, определяемой исходя из величины обязательств членов 

кооператива по указанному имуществу. 

Некоммерческая организация, применяющая упрощенные способы, информацию об 

основных средствах и незавершенных капитальных вложениях в основные средства раскрывает 

по группе статей "Материальные внеоборотные активы" упрощенной формы бухгалтерского 

баланса, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 

г. N 66н (приложение N 5). 

7. По группе статей "Запасы" отражаются остатки предназначенных для обеспечения 

уставной деятельности некоммерческой организации и принадлежащих ей на праве собственности 

или ином вещном праве материально-производственных ценностей. 

Некоммерческая организация может не включать в указанную группу статью "Сырье, 

материалы и другие аналогичные ценности" при отсутствии значительных остатков и наличии 

эффективной системы оперативного контроля за расходованием таких ценностей. В этом случае, 

исходя из требования рациональности ведения бухгалтерского учета, предусмотренного ПБУ 

1/2008, материальные ценности, используемые для управленческих нужд, признаются в качестве 

расхода соответственно по группам статей "Расходы на содержание аппарата управления" и 

"Расходы на целевые мероприятия" непосредственно в отчете о целевом использовании средств. 

8. Статья "Затраты в незавершенном производстве" в группе статей "Запасы" приводится 

некоммерческой организацией при наличии существенных затрат по незаконченным работам и 

незавершенному оказанию услуг в соответствии с предметом и целями деятельности. Указанные 

затраты отражаются на счетах раздела III "Затраты на производство", предусмотренных Планом 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

9. По группе статей "Дебиторская задолженность" потребительский кооператив (жилищный, 

жилищно-строительный, дачный, гаражный или иной потребительский кооператив), отражает 

задолженность членов кооператива, имеющих право на паенакопления, при передаче членам 

кооператива имущества, предназначенного для предоставления во владение и пользование его 

членам (квартира, дача, гараж, иное помещение). Возникновение такой задолженности 

обусловлено обязательствами члена кооператива по выплате паевого взноса либо по возврату 

предоставленного ему во владение и пользование имущества в случае невыплаты паевого взноса, 

либо по иным основаниям, предусмотренным уставом кооператива. 

Исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной жизни, по этой 

группе статей некоммерческой организацией, формирующей в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, отражается также задолженность по уплате собственниками помещений в 

многоквартирных домах взносов на капитальный ремонт общего имущества и пени в связи с 

ненадлежащим исполнением собственниками обязанности по уплате взносов на капитальный 

ремонт. 

Исходя из Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, резервы по сомнительным долгам создаются по дебиторской 
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задолженности юридических и физических лиц в момент признания ее сомнительной с учетом 

требования своевременности отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 1/2008. 

10. В составе финансовых вложений по группам статей "Финансовые вложения" 

соответственно в разделе I "Внеоборотные активы" и "Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)" в разделе II "Оборотные активы" некоммерческой организацией 

раскрывается информация о приобретенных ценных бумагах, имущественных и 

неимущественных правах, участии в хозяйственных обществах и участии в товариществах на вере 

в качестве вкладчика. 

При заполнении указанных статей необходимо руководствоваться Положением по 

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

Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. N 126н. 

Некоммерческая организация, применяющая упрощенные способы, по группе статей 

"Финансовые и другие оборотные активы" упрощенной формы бухгалтерского баланса 

раскрывает информацию о финансовых и других оборотных активах, включая дебиторскую 

задолженность. 

11. По отдельной статье в группе статей "Денежные средства и денежные эквиваленты" 

отражаются остатки денежных средств на отдельном банковском счете, предназначенном для 

осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование целевого 

капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное 

управление управляющей компании, пополнением уже сформированного некоммерческой 

организацией целевого капитала в соответствии с условиями договора пожертвования или 

завещания, а также с использованием, распределением дохода от целевого капитала. 

Операции, связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом, 

отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой 

организации в порядке, установленном Указаниями по отражению в бухгалтерском учете 

организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления 

имуществом, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 

ноября 2001 г. N 97н. Некоммерческая организация, аккумулирующая денежные средства на 

специальном счете, предназначенном для сбора и перечисления средств на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, остаток указанных денежных средств отражает по отдельной 

статье группы статей "Денежные средства и денежные эквиваленты". 

12. В соответствии с примечанием 6 к бухгалтерскому балансу, форма которого утверждена 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н (приложение N 

1), некоммерческая организация именует в бухгалтерском балансе раздел III "Целевое 

финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный 

капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация 

включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого 

и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от 

формы некоммерческой организации и источников формирования имущества). 

Некоммерческая организация, применяющая упрощенные способы, в упрощенной форме 

бухгалтерского баланса, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 2 июля 2010 г. N 66н (приложение N 5), вместо показателей "Капитал и резервы" включает 

показатели "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и 

иные целевые фонды". 

13. Статья "Паевой фонд" включается потребительскими кооперативами. По данной статье 

отражается следующая информация: 
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о паевых взносах пайщиков потребительских кооперативов, предусмотренных 

федеральными законами и уставом, отнесенных на статью "Расчеты с пайщиками" группы статей 

"Дебиторская задолженность"; 

о паевых взносах членов потребительского кооператива граждан (жилищный, жилищно-

строительный, дачный, гаражный или иной потребительский кооператив), имеющих право на 

паенакопления, поступающих в качестве источников формирования имущества, необходимого для 

удовлетворения имущественных потребностей членов потребительского кооператива. При полной 

выплате членом кооператива паевого взноса за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, 

предоставленное этому лицу кооперативом, и приобретении им права собственности на указанное 

имущество, соответствующая сумма обязательств члена кооператива по возврату 

предоставленного ему имущества, отраженная по статье "Расчеты с пайщиками" группы статей 

"Дебиторская задолженность", уменьшает статью "Паевой фонд". 

Указанные паевые взносы отражаются в бухгалтерском балансе отдельно от вступительных 

взносов и других источников целевого финансирования расходов на содержание аппарата 

управления потребительского кооператива граждан, отражаемых по статье "Целевые средства". 

14. Статья "Целевой капитал" включается некоммерческой организацией, формирующей 

целевой капитал (целевые капиталы). По данной статье раскрывается информация о величине 

сформированного на отчетную дату целевого капитала некоммерческой организации. 

Со дня передачи денежных средств в доверительное управление управляющей компании 

целевой капитал считается сформированным и отражается как увеличение по статье "Целевой 

капитал" и как уменьшение по статье "Задолженность перед жертвователями" по группе статей 

"Кредиторская задолженность". 

15. По группе статей "Целевые средства" отражаются неиспользованные на отчетную дату 

целевые средства, предназначенные для обеспечения некоммерческой организацией целей, ради 

которых она создана, и соответствующую этим целям, отраженные в отчете о целевом 

использовании средств, включая чистую прибыль/убыток от приносящей доход деятельности 

некоммерческой организации, сформированную по итогам ее деятельности за отчетный год. 

Группа статей "Целевые средства" увязывается с отдельными статьями, отражаемыми в 

разделе 1 "Внеоборотные активы" и в разделе II "Оборотные активы" по группам статей "Запасы", 

"Денежные средства и денежные эквиваленты", "Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)" на суммы полученных некоммерческой организацией: 

регулярных и единовременных поступлений денежных средств и имущественных взносов от 

учредителей (участников), членов, имущественного взноса Российской Федерации, средств 

федерального бюджета, предоставляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

других не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений, включая на 

содержание некоммерческой организации. 

При принятии некоммерческой организацией решения о раскрытии информации о 

задолженности по членским взносам или иным ожидаемым поступлениям, суммы начисленной 

задолженности отражаются по группе статей "Дебиторская задолженность". 

По группе статей "Целевые средства", исходя из совокупности норм Инструкции по 

применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, ПБУ 1/2008, Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 13/2000 "Учет 

государственной помощи", утвержденного приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 16 октября 2000 г. N 92н, и Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 7/98 "События 

после отчетной даты", утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 25 ноября 1998 г. N 56н, политическая партия вправе отразить сумму бюджетных средств, 

включая компенсацию финансовых затрат по итогам участия политической партии в выборах, при 
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наличии уверенности, что указанные средства будут получены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При этом указанные средства отражаются в 

бухгалтерском учете по кредиту счета 86 "Целевое финансирование" в корреспонденции со счетом 

учета этой задолженности. Возникновение уверенности в поступлении бюджетных средств в 

период между отчетной датой и датой подписания отчетности либо поступление бюджетных 

средств в этот период допустимо рассматривать в качестве события после отчетной даты. 

Использование средств целевого финансирования, полученного некоммерческой 

организацией в виде инвестиционных средств на приобретение и (или) создание основных средств, 

включая общего пользования, раскрывается как уменьшение по группе статей "Целевые средства" 

и соответственно как увеличение статьи "Фонд недвижимого и особо ценного движимого 

имущества". Информация о целевом использовании некоммерческой организацией полученных 

средств (по форме, структуре, составу источников поступления и направлениям использования) 

раскрывается в отчете о целевом использовании средств. Использование средств целевого 

финансирования передаваемых в счет взноса при создании других некоммерческих организаций и 

при вступлении в ассоциации и союзы раскрывается как уменьшение по группе статей "Целевые 

средства". 

В этой группе статей отражаются неиспользованные на отчетную дату целевые средства, 

образующие в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации фонд капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме (начисленные (уплаченные) взносы на 

капитальный ремонт в многоквартирном доме, пени, уплаченные собственниками таких 

помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, 

находящимися на специальном счете в кредитной организации). Указанная информация 

раскрывается обособленно по статье, именуемой, например, "Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме". 

16. По группе статей "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества" 

отражаются средства целевого финансирования, полученного некоммерческой организацией в 

виде инвестиционных средств на приобретение и (или) создание основных средств, включая 

общего пользования, в том числе выделенных в неделимый фонд. 

Средства целевого финансирования, использованные на приобретение ценных бумаг, 

имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в 

товариществах на вере в качестве вкладчика, отражаются по отдельной статье этой группы статей. 

17. В группу статей "Резервный и иные целевые фонды" включаются показатели, 

раскрывающие величину резервного и иных целевых, специальных фондов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и уставом некоммерческой организации. 

18. В группу статей "Оценочные обязательства" включаются показатели, учитывающие 

оценочные обязательства, отражаемые на счете 96 "Резервы предстоящих расходов". Исходя из 

Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы", утвержденного приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13 декабря 2010 г. N 167н, при признании оценочного обязательства в зависимости 

от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по содержанию 

аппарата управления или на прочие расходы либо включается в стоимость актива. 

Некоммерческая организация, применяющая упрощенные способы, может не раскрывать в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию об условных обязательствах и условных 

активах. 

19. В бухгалтерский баланс включаются соответствующие показатели, представляемые 

некоммерческой организации доверительными управляющими по доверительному управлению 

имуществом, составляющим целевой капитал. 
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III. Особенности формирования информации 

о доходах и расходах 

 

20. Информация о доходах и расходах, раскрываемая в составе приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о целевом использовании средств, в зависимости от количества показателей 

может быть представлена в виде пояснений либо в виде отдельного отчета (далее - информация о 

доходах и расходах). 

21. Негосударственная образовательная организация, взимающая плату за образовательные 

услуги и осуществляющая приносящую доход деятельность в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации", информацию о полученных доходах и 

расходах раскрывает в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 "Доходы 

организации", утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 

1999 г. N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 "Расходы организации", 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. N 33н. 

22. В составе информации о доходах и расходах отражаются причитающиеся (полученные) 

некоммерческой организации доходы от предоставления за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование объектов недвижимости, доходы от продажи активов, 

иные доходы, связанные с приносящей доход деятельностью и иной уставной деятельностью. 

Исходя из ПБУ 9/99, доходы в виде процентов за использование банком денежных средств, 

находящихся на специальном счете организации в этом банке, некоммерческая организация, 

формирующая в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации фонд капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме, раскрывает в составе указанной информации 

обособленно. 

Некоммерческая организация, формирующая целевой капитал, раскрывает доходы от 

использования имущества, составляющего целевой капитал и размещаемого некоммерческой 

организацией самостоятельно и через доверительных управляющих, признаваемые и учитываемые 

в порядке, установленном ПБУ 9/99, для признания и отражения в бухгалтерском учете и 

отчетности прочих доходов. 

В случае существенности указанные доходы раскрываются в составе информации о доходах 

и расходах обособленно. 

Расходы по оплате услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, а также связанные с уплатой процентов за пользование кредитами, 

займами, оплатой расходов на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам со 

специального счета организации, формирующей в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 

раскрываются в составе указанной информации обособленно. 

23. В составе информации о доходах и расходах некоммерческой организацией раскрываются 

расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, 

и вознаграждение управляющей компании, осуществляемые за счет доходов от целевого капитала 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности: возмещение 

необходимых расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим 

целевой капитал, включая расходы управляющей компании на ежегодный обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые связаны с доверительным управлением 

имуществом, составляющим целевой капитал; вознаграждение управляющей компании. 

В случае существенности указанные расходы раскрываются в информации о доходах и 

расходах обособленно. 

24. Сумма чистой прибыли отчетного года списывается некоммерческой организацией 

заключительными оборотами декабря в кредит счета 86 "Целевое финансирование" в 
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корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки" и отражается в бухгалтерском балансе в 

разделе III "Целевое финансирование" по группе статей "Целевые средства" и в отчете о целевом 

использовании средств по статье "Прибыль от приносящей доход деятельности". Сумма чистого 

убытка отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в дебет счета 86 

"Целевое финансирование" в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки" с отражением в 

бухгалтерском балансе в разделе III "Целевое финансирование" по группе статей "Целевые 

средства" и в отчете о целевом использовании средств в составе использованных средств по статье 

"Прочие" с выделением в случае существенности обособленной статьи "Убытки от деятельности 

организации". 

 

IV. Особенности раскрытия информации о корректировках 

в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

 

25. Информацию в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, 

исправленных в отчетном периоде, а также изменений в учетной политике некоммерческая 

организация раскрывает применительно к форме таблицы 2 "Корректировки в связи с изменением 

учетной политики и исправлением ошибок" отчета об изменениях капитала, форма которого 

утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н 

(приложение N 2). При этом вместо показателей "Капитал" и "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)" указанной таблицы некоммерческая организация включает соответственно 

показатели "Целевое финансирование" и "Целевые средства". 

25.1. Некоммерческая организация, применяющая упрощенные способы, может: 

отражать в бухгалтерской (финансовой) отчетности последствия изменения учетной 

политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение 

организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, 

перспективно; 

исправлять существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после 

утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета 

с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в 

состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода. 

 

V. Особенности формирования показателей отчета о целевом 

использовании средств 

 

26. В отчете о целевом использовании средств раскрывается информация о целевом 

использовании средств, полученных некоммерческой организацией для обеспечения ее уставной 

деятельности, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой доходов и 

расходов (бюджетом, финансовым планом) этой организации (далее - смета). 

27. В отчете о целевом использовании средств показывается остаток на начало отчетного 

года, поступление средств, использование (расходование) и остаток на конец отчетного периода 

средств целевого финансирования. 

28. В составе поступивших средств, в частности, показываются: вступительные (паевые) и 

членские взносы; добровольные взносы вкладчиков; целевые взносы на приобретение (создание) 

объектов основных средств, инвентаря и иного имущества общего пользования; средства 

финансового обеспечения на осуществление целевых программ, предусмотренных сметой 

некоммерческой организации, включая средства федерального бюджета, предоставляемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; взносы собственников помещений на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, пени, уплаченные 
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собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по 

уплате взносов на капитальный ремонт, пожертвования, внесенные жертвователем 

(жертвователями) в виде денежных средств и в натуральной форме; прочие поступления. 

29. По статьям "Вступительные взносы" и "Членские взносы" отражается информация 

некоммерческой организацией, основанной на членстве, исходя из принятых к бухгалтерскому 

учету в отчетном периоде вступительных и членских взносов. Принятые к бухгалтерскому учету 

вступительные и членские взносы, относящиеся к будущему отчетному периоду или к периоду, 

предшествующему отчетному, могут быть выделены отдельно, если информация о них будет 

признана некоммерческой организацией существенной. 

30. По статье "Добровольные взносы" отражается сумма принятых в течение отчетного года 

к бухгалтерскому учету добровольных взносов и пожертвований. В случае, если пожертвование 

осуществляется не в виде денежных средств, некоммерческая организация оценивает его в 

денежном выражении в соответствии с законодательством Российской Федерации по текущей 

рыночной стоимости. 

Благотворительная организация по указанной статье отражает благотворительные 

пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные гранты), 

предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме. При 

этом, исходя из Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 "Учет материально-

производственных запасов", утвержденного приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 9 июня 2001 г. N 44н, полученные организацией по договору дарения или 

безвозмездно материальные ценности, отражаются исходя из их текущей рыночной стоимости на 

дату принятия к бухгалтерскому учету, под которой понимается сумма денежных средств, которая 

может быть получена в результате продажи указанных активов. 

31. По статье "Прибыль от приносящей доход деятельности" отражается чистая прибыль 

отчетного года по итогам приносящей доход деятельности некоммерческой организации. 

Некоммерческая организация, формирующая целевой капитал, по указанной статье отражает 

причитающуюся прибыль от доверительного управления имуществом, составляющим целевой 

капитал. 

32. Иные поступления, предназначенные для обеспечения уставной деятельности 

некоммерческой организации в зависимости от существенности отражаются в виде отдельных 

статей отчета (например, средства формирующие в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме) 

либо включаются в статью "Прочие" (например, дополнительные взносы на покрытие убытков, 

образовавшихся в деятельности садоводческого, огороднического или дачного потребительского 

кооператива). 

33. По группе статей "Расходы на целевые мероприятия" отражается информация о целевых 

средствах, направленных (использованных) на осуществление целевых программ, 

предусмотренных сметой некоммерческой организации (социальная и благотворительная помощь, 

проведение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий), списанных со счетов учета 

производственных затрат. 

Благотворительная организация по статье "Социальная и благотворительная помощь" 

отражает использование благотворительных пожертвований, предоставленных гражданами и 

юридическими лицами в денежной или натуральной форме, в том числе носящих целевой характер 

(благотворительные гранты), для реализации благотворительной программы благополучателям. 

34. По группе статей "Расходы на содержание аппарата управления" отражаются расходы 

некоммерческой организации на оплату труда работников, включая исчисляемые от величины 

оплаты труда работников налоги и обязательные платежи в соответствующие бюджеты и 

внебюджетные фонды, расходы на служебные командировки и служебные поездки и другие 
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расходы, связанные с содержанием аппарата управления некоммерческой организации, исходя из 

утвержденной сметы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При этом по статье "Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)" отражается 

информация о расходах на оплату труда административно-управленческого персонала. 

В эту статью также включаются изменения за отчетный период величины оценочных 

обязательств по оплачиваемым отпускам работникам, по вознаграждениям работникам в виде 

стимулирующих выплат (вознаграждения по итогам года, премии, бонусы и т.п.), в виде выходных 

пособий и иных выплат при расторжении трудового договора, по обеспечению вознаграждений 

работников после расторжения трудового договора с организацией в виде пенсий, страховых и 

иных выплат и т.п. 

Некоммерческая организация, применяющая упрощенные способы, расходы, понесенные на 

осуществление уставной деятельности (включая расходы, связанные с выбытием основных 

средств, на содержание аппарата управления, уплату налогов и сборов), может показывать по 

группе статей "Расходы на содержание аппарата управления". Указанные расходы списываются в 

бухгалтерском учете на счет 86 "Целевое финансирование" без предварительного отражения на 

счетах, предназначенных для учета производственных затрат. 

35. По статье "Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества" 

отражается величина целевых средств, использованных на приобретение внеоборотных активов 

некоммерческой организации, на которую увеличилась, например, статья "Фонд недвижимого и 

особо ценного движимого имущества" бухгалтерского баланса. 

36. По отдельной статье в случае существенности отражается чистый убыток за отчетный 

год, уменьшающий источники целевого финансирования отчетного года, предназначенные 

некоммерческой организацией для достижения целей, ради которых она создана, и 

соответствующую этим целям. В случае несущественности указанный убыток отражается по 

статье "Прочие". 

37. Иные расходы некоммерческой организации в зависимости от существенности 

отражаются в виде отдельных статей отчета либо включаются в статью "Прочие" (например, по 

оплате аудиторских услуг, публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой 

организации, затраты по полученным займам и кредитам и другие). 

38. Остатки средств по статьям на начало и конец отчетного года должны равняться статье 

"Целевые средства" соответствующих граф раздела III "Целевое финансирование" бухгалтерского 

баланса. 

В соответствии с примечанием 7 к бухгалтерскому балансу, форма которого утверждена 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н (приложение N 

1), вычитаемый или отрицательный показатель в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

показывается в круглых скобках. 

39. Исходя из приказа Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 

66н и ПБУ 4/99, некоммерческая организация в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

целевом использовании средств должна раскрывать следующие дополнительные данные: о 

наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных 

видов нематериальных активов, основных средств (включая арендованные), финансовых 

вложений, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, оценочных обязательств, 

условных обязательств и условных активов, о любых выданных и полученных обеспечениях 

обязательств и платежей, о событиях после отчетной даты, о прекращенных операциях, о 

связанных сторонах, о государственной помощи. 

При этом исходя из ПБУ 1/2008, некоммерческой организацией для раскрытия информации 

о событиях после отчетной даты, о прекращенных операциях, о связанных сторонах, о 

государственной помощи могут применяться соответственно ПБУ 7/98, Положение по 
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бухгалтерскому учету ПБУ 16/02, "Информация по прекращаемой деятельности", утвержденное 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2002 г. N 66н, Положение по 

бухгалтерскому учету ПБУ 11/2008, "Информация о связанных сторонах", утвержденное приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 2008 г. N 48н, ПБУ 13/2000. 

В соответствии с ПБУ 4/99, если при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

исходя из правил этого Положения, организацией выявляется недостаточность данных для 

формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых 

результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность организация включает соответствующие дополнительные показатели и 

пояснения. 

Например, некоммерческая организация, сформировавшая несколько целевых капиталов, и 

обязанная в соответствии с законодательством Российской Федерации вести обособленный 

бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением денежных средств на формирование 

целевых капиталов, передачей денежных средств, составляющих целевые капиталы, в 

доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, распределением 

доходов от целевых капиталов, по каждому целевому капиталу раздельно, раскрывает 

соответствующую информацию в отдельном отчете о формировании и использовании целевого 

капитала. Некоммерческая организация, обязанная в целях контроля за формированием фонда 

капитального ремонта представлять в орган государственного жилищного надзора в порядке и в 

сроки, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации, сведения о поступлении 

взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирном доме, о размере 

остатка средств на специальном счете, раскрывает соответствующую информацию в отдельном 

отчете о формировании и использовании фонда капитального ремонта. 
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Статья 1. Законодательство Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники 

 

1. Законодательство Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники 

состоит из настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов. 

2. Настоящим Федеральным законом определяются правила применения контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации в целях обеспечения 

интересов граждан и организаций, защиты прав потребителей, обеспечения установленного 

порядка осуществления расчетов, полноты учета выручки в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, в том числе в целях налогообложения и обеспечения установленного порядка 

оборота товаров. 

 

Статья 1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

автоматизированная система для бланков строгой отчетности - контрольно-кассовая техника, 

используемая для формирования в электронной форме бланков строгой отчетности, а также их 

печати на бумажных носителях; 

автоматическое устройство для расчетов - устройство для осуществления расчета с 

покупателем (клиентом) в автоматическом режиме без участия уполномоченного лица 

организации или индивидуального предпринимателя; 

база фискальных данных - совокупность фискальных данных, поступивших от пользователей 

к оператору фискальных данных, в том числе в виде фискальных документов, подлежащих 
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хранению и защите от доступа третьих лиц; 

бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно 

(через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) 

организацией либо имеет возможность контролировать действия организации и (или) ее 

руководителя, главного бухгалтера, члена коллегиального исполнительного органа или 

учредителя. Бенефициарным владельцем руководителя, главного бухгалтера, члена 

коллегиального исполнительного органа или учредителя организации считается это лицо, за 

исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем 

является иное физическое лицо; 

бланк строгой отчетности - первичный учетный документ, приравненный к кассовому чеку, 

сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением автоматизированной 

системы для бланков строгой отчетности в момент расчета между пользователем и клиентом за 

оказанные услуги, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и 

соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники; 

версия модели контрольно-кассовой техники - модель контрольно-кассовой техники, 

имеющая уникальный для своего наименования номер версии, присвоенный ее изготовителем; 

выгодоприобретатель - лицо, которое не является непосредственно руководителем, главным 

бухгалтером, членом коллегиального исполнительного органа или учредителем организации, к 

выгоде которого действуют указанные лица при проведении операций с денежными средствами и 

иным имуществом организации; 

заводской номер - уникальный номер экземпляра модели контрольно-кассовой техники, 

фискального накопителя, средства формирования фискального признака, средства проверки 

фискального признака, автоматического устройства для расчетов, присвоенный изготовителем; 

изготовитель - организация, осуществляющая производство контрольно-кассовой техники и 

(или) фискальных накопителей, средств формирования фискального признака, средств проверки 

фискального признака; 

кабинет контрольно-кассовой техники - информационный ресурс, который размещен на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю 

и надзору за применением контрольно-кассовой техники (далее - уполномоченный орган), в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), ведение 

которого осуществляется уполномоченным органом в установленном им порядке и который 

используется организациями, индивидуальными предпринимателями и налоговыми органами для 

реализации своих прав и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

о применении контрольно-кассовой техники; 

кассовый чек - первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) 

отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между 

пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт 

его осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники; 

ключ фискального признака - ключевой документ, предназначенный для формирования 
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фискального признака и созданный с использованием мастер-ключа; 

код идентификации - последовательность символов, представляющая собой уникальный 

номер экземпляра товара; 

код маркировки - уникальная последовательность символов, состоящая из кода 

идентификации и кода проверки; 

код проверки - последовательность символов, сформированная в результате 

криптографического преобразования кода идентификации и позволяющая выявить 

фальсификацию кода идентификации при его проверке с использованием фискального накопителя 

и (или) технических средств проверки кода проверки; 

контрольно-кассовая техника - электронные вычислительные машины, иные компьютерные 

устройства и их комплексы, обеспечивающие запись и хранение фискальных данных в 

фискальных накопителях, формирующие фискальные документы, обеспечивающие передачу 

фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать 

фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными 

законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники; 

мастер-ключ - ключевой документ, предназначенный для создания серии ключей 

фискального признака, а также проверки фискальных признаков, сформированных с 

использованием ключей фискального признака этой серии; 

модель контрольно-кассовой техники (фискального накопителя) - вид (тип) контрольно-

кассовой техники (фискального накопителя), соответствующий требованиям законодательства 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники и имеющий уникальное 

наименование, присвоенное изготовителем; 

обработка фискальных данных - любое действие (любая операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых оператором фискальных данных с применением технических 

средств оператора фискальных данных при формировании и (или) использовании базы 

фискальных данных, включая получение, проверку достоверности, сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение в некорректируемом виде, извлечение, использование, передачу в адрес 

налоговых органов в виде фискальных документов, предоставление налоговым органам таких 

данных и доступа к ним; 

оператор информационных систем маркировки - лицо, являющееся оператором 

государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, и оператором федеральной 

государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов 

для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием в 

отношении лекарственных препаратов для медицинского применения средств идентификации; 

оператор фискальных данных - организация, созданная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, находящаяся на территории Российской Федерации, получившая в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники разрешение на обработку фискальных данных; 

перерегистрация контрольно-кассовой техники - внесение налоговым органом изменений в 
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сведения, предоставленные пользователем при регистрации контрольно-кассовой техники (за 

исключением идентификационного номера налогоплательщика и заводского номера контрольно-

кассовой техники) и внесенные в журнал учета контрольно-кассовой техники и карточку 

регистрации контрольно-кассовой техники, и предоставление новой карточки регистрации 

контрольно-кассовой техники на бумажном носителе или в виде электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, без присвоения налоговым 

органом контрольно-кассовой технике нового регистрационного номера; 

пользователь - организация или индивидуальный предприниматель, применяющие 

контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов; 

применение контрольно-кассовой техники - совокупность действий организации или 

индивидуального предпринимателя с использованием контрольно-кассовой техники, включенной 

в реестр контрольно-кассовой техники и зарегистрированной в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, по формированию фискальных данных и фискальных 

документов, их записи и хранению в фискальном накопителе, сведения о котором представлены в 

налоговые органы при регистрации либо перерегистрации контрольно-кассовой техники, а также 

передаче фискальных документов оператору фискальных данных либо в налоговые органы в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники; 

расчеты - прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в 

безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата 

денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и 

проведению азартных игр, выдача (получение) обменных знаков игорного заведения и выдача 

(получение) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения, а 

также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных 

билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при 

осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей. В целях настоящего 

Федерального закона под расчетами понимаются также прием (получение) и выплата денежных 

средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты 

и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая 

осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и 

деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного 

предоставления за товары, работы, услуги; 

регистрация контрольно-кассовой техники - внесение налоговым органом записи об 

экземпляре модели контрольно-кассовой техники, ее фискального накопителя и о пользователе в 

журнал учета контрольно-кассовой техники, присвоение налоговым органом контрольно-кассовой 

технике регистрационного номера и выдача пользователю карточки регистрации контрольно-

кассовой техники с указанием ее регистрационного номера на бумажном носителе или в 

электронном документе, подписанном усиленной квалифицированной электронной подписью; 

реестр контрольно-кассовой техники - совокупность сведений о каждом изготовленном 

экземпляре модели контрольно-кассовой техники; 

реестр фискальных накопителей - совокупность сведений о каждом изготовленном 

экземпляре модели фискального накопителя, который пользователи вправе использовать при 

применении контрольно-кассовой техники; 
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снятие контрольно-кассовой техники с регистрационного учета - внесение налоговым 

органом в журнал учета контрольно-кассовой техники сведений о прекращении применения 

пользователем контрольно-кассовой техники и выдача пользователю карточки о снятии 

контрольно-кассовой техники с регистрационного учета; 

средство идентификации - код маркировки в машиночитаемой форме, представленный в виде 

штрихового кода, или записанный на радиочастотную метку, или представленный с 

использованием иного средства (технологии) автоматической идентификации; 

средство проверки фискального признака - программно-аппаратное шифровальное 

(криптографическое) средство защиты фискальных данных, обеспечивающее возможность 

выявления корректировки или фальсификации фискальных данных, защищенных фискальным 

признаком, в результате их проверки с использованием мастер-ключа; 

средство формирования фискального признака - программно-аппаратное шифровальное 

(криптографическое) средство защиты фискальных данных, обеспечивающее возможность 

формирования фискального признака; 

технические средства оператора фискальных данных - аппаратные, программные и 

программно-аппаратные средства, используемые оператором фискальных данных при обработке 

фискальных данных, в том числе средства формирования фискального признака и средства 

проверки фискального признака; 

фискальные данные - сведения о расчетах, в том числе сведения об организации или 

индивидуальном предпринимателе, осуществляющих расчеты, о контрольно-кассовой технике, 

применяемой при осуществлении расчетов, и иные сведения, сформированные контрольно-

кассовой техникой или оператором фискальных данных; 

фискальный документ - фискальные данные, представленные по установленным форматам в 

виде кассового чека, бланка строгой отчетности и (или) иного документа, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, на 

бумажном носителе и (или) в электронной форме, в том числе защищенные фискальным 

признаком; 

фискальный накопитель - программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных в опломбированном корпусе, содержащее ключи 

фискального признака, обеспечивающее возможность формирования фискальных признаков, 

запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными признаками), их 

энергонезависимое долговременное хранение, проверку фискальных признаков, 

расшифровывание и аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт получения 

оператором фискальных данных фискальных документов, переданных контрольно-кассовой 

техникой, направляемых в контрольно-кассовую технику оператором фискальных данных (далее 

- подтверждение оператора), а также обеспечивающее возможность шифрования фискальных 

документов в целях обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой оператору 

фискальных данных, и выполнение иных функций, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники; 

фискальный признак - достоверная информация, сформированная с использованием 

фискального накопителя и ключа фискального признака или с использованием средств 
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формирования фискального признака и мастер-ключа в результате криптографического 

преобразования фискальных данных, наличие которой дает возможность выявления 

корректировки или фальсификации этих фискальных данных при их проверке с использованием 

фискального накопителя и (или) средства проверки фискального признака; 

фискальный признак документа - фискальный признак, формируемый с использованием 

фискального накопителя для проверки достоверности фискальных данных, защищенных 

фискальным признаком, с использованием средств проверки фискального признака, 

используемых уполномоченным органом; 

фискальный признак оператора - фискальный признак, формируемый с использованием 

средств формирования фискального признака оператора фискальных данных для проверки 

достоверности фискальных данных, защищенных фискальным признаком, с использованием 

средств проверки фискального признака, используемых уполномоченным органом; 

фискальный признак подтверждения - фискальный признак, формируемый с использованием 

средств формирования фискального признака оператора фискальных данных для проверки 

достоверности фискальных данных, защищенных фискальным признаком, с использованием 

фискального накопителя; 

фискальный признак сообщения - фискальный признак, формируемый с использованием 

фискального накопителя для проверки достоверности фискальных данных, защищенных 

фискальным признаком, с использованием средств проверки фискального признака оператора 

фискальных данных; 

эксперт - физическое лицо, являющееся работником экспертной организации и получившее 

дополнительное профессиональное образование в области оценки соответствия контрольно-

кассовой техники и технических средств оператора фискальных данных требованиям 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники; 

экспертная организация - организация, самостоятельно выполняющая функции по 

организации и проведению экспертизы моделей контрольно-кассовой техники и технических 

средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных) 

и включенная в реестр экспертных организаций, соответствующих требованиям законодательства 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 

 

Статья 1.2. Сфера и правила применения контрольно-кассовой техники 

1. Контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, 

применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями 

и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением 

случаев, установленных настоящим Федеральным законом. 

2. При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой 

отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) 

пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить 

кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на 

предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической 

возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес 
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электронной почты), если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

В случаях, указанных в пункте 7 статьи 2 настоящего Федерального закона, пользователь 

обязан выдать покупателю (клиенту) кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном 

носителе без его направления покупателю (клиенту) в электронной форме. 

2.1. При осуществлении расчетов в виде зачета или возврата предварительной оплаты и (или) 

авансов, ранее внесенных физическими лицами за услуги в сфере культурно-массовых 

мероприятий, услуги перевозки пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа, услуги связи, услуги в 

электронной форме, определенные статьей 174.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 

услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (включая услуги ресурсоснабжающих 

организаций), услуги охраны и систем обеспечения безопасности, услуги в сфере образования, а 

также за иные услуги, определенные Правительством Российской Федерации, пользователем 

может быть сформирован один кассовый чек (бланк строгой отчетности), содержащий сведения о 

всех таких расчетах, совершенных за расчетный период, не превышающий календарного месяца 

или установленный законодательством Российской Федерации (но не позднее десяти календарных 

дней, следующих за днем окончания расчетного периода), без выдачи (направления) кассового 

чека (бланка строгой отчетности) клиенту. 

При осуществлении указанных в пунктах 5 и 5.3 настоящей статьи расчетов в виде зачета или 

возврата предварительной оплаты и (или) авансов, ранее внесенных физическими лицами в 

полном объеме, пользователи вправе направлять кассовые чеки (бланки строгой отчетности) 

покупателям (клиентам) в электронной форме без выдачи бумажных кассовых чеков (бланков 

строгой отчетности). 

3. Пользователь в целях исполнения обязанности, указанной в пункте 2 настоящей статьи, 

вправе направить покупателю (клиенту) на абонентский номер либо адрес электронной почты (при 

наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в 

электронной форме на адрес электронной почты), предоставленные покупателем (клиентом) 

пользователю до совершения расчета, сведения в электронной форме, идентифицирующие такой 

кассовый чек или такой бланк строгой отчетности (регистрационный номер контрольно-кассовой 

техники, сумма, дата и время расчета, фискальный признак документа), и информацию об адресе 

информационного ресурса, который размещен в сети "Интернет" и по которому такой кассовый 

чек или такой бланк строгой отчетности может быть бесплатно получен покупателем (клиентом). 

3.1. В случае, если обязанность по предоставлению кассового чека (бланка строгой 

отчетности) обеспечивается путем отражения QR-кода, который позволяет покупателю (клиенту) 

осуществить его считывание и идентифицировать кассовый чек (бланк строгой отчетности) и 

структура данных которого включает в себя дату и время осуществления расчета, порядковый 

номер фискального документа, признак расчета, сумму расчета, заводской номер фискального 

накопителя, фискальный признак документа (далее - QR-код), на дисплее компьютерного 

устройства пользователя или печати такого QR-кода на бланке документа в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, получение кассового чека (бланка строгой 

отчетности) в электронной форме с реквизитами, предусмотренными статьей 4.7 настоящего 

Федерального закона, осуществляется покупателем (клиентом) самостоятельно с использованием 

информационного сервиса уполномоченного органа, порядок использования которого 

определяется уполномоченным органом, или официального программного средства 

уполномоченного органа для мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного 

устройства (далее - мобильное приложение уполномоченного органа) путем считывания 
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указанного QR-кода с использованием мобильного телефона, смартфона или иного 

компьютерного устройства покупателя (клиента), который обеспечивает доступ покупателя 

(клиента) к такому информационному сервису уполномоченного органа или указанному 

мобильному приложению уполномоченного органа. 

Кассовый чек (бланк строгой отчетности), полученный покупателем (клиентом) в 

соответствии с настоящим пунктом, в том числе распечатанный им на бумажном носителе, 

приравнивается к кассовому чеку (бланку строгой отчетности), полученному на бумажном 

носителе или в электронной форме. 

Предоставление кассового чека (бланка строгой отчетности) в соответствии с настоящим 

пунктом осуществляется на безвозмездной основе. 

4. Кассовый чек или бланк строгой отчетности, полученные покупателем (клиентом) в 

электронной форме и распечатанные им на бумажном носителе, приравниваются к кассовому чеку 

или бланку строгой отчетности, отпечатанным контрольно-кассовой техникой на бумажном 

носителе, при условии, что сведения, указанные в таком кассовом чеке или таком бланке строгой 

отчетности, идентичны направленным покупателю (клиенту) в электронной форме кассовому чеку 

или бланку строгой отчетности. 

5. Пользователи при осуществлении расчетов в безналичном порядке, исключающих 

возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или 

уполномоченным им лицом либо автоматическим устройством для расчетов, с применением 

устройств, подключенных к сети "Интернет" и обеспечивающих возможность дистанционного 

взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом либо 

автоматическим устройством для расчетов (далее - расчеты в безналичном порядке в сети 

"Интернет"), обязаны обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека или бланка 

строгой отчетности в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты, 

указанные покупателем (клиентом) до совершения расчетов. При этом кассовый чек или бланк 

строгой отчетности на бумажном носителе пользователем может не печататься. 

5.1. Пользователь при осуществлении расчетов (за исключением расчетов в безналичном 

порядке в сети "Интернет") вправе не выдавать кассовый чек или бланк строгой отчетности на 

бумажном носителе и в случае непредоставления покупателем (клиентом) пользователю до 

момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты не направлять кассовый чек 

или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на абонентский номер 

либо адрес электронной почты, а также вправе применять контрольно-кассовую технику (за 

исключением контрольно-кассовой техники, применяемой в режиме, не предусматривающем 

обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через 

оператора фискальных данных) вне корпуса автоматического устройства для расчетов в случаях: 

1) осуществления расчетов с использованием электронных средств платежа с применением 

автоматических устройств для расчетов при оказании услуг по перевозке пассажиров, багажа, 

грузов и грузобагажа; 

2) осуществления расчетов за реализуемый товар (кроме подакцизной продукции, 

технически сложных товаров, а также товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации) с использованием автоматических устройств для расчетов, содержащих внутри 

своего корпуса оборудование для осуществления выдачи данного товара, а также осуществления 
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расчетов с использованием автоматических устройств для расчетов за оказание услуг 

автоматическими устройствами, механически соединенными с корпусом автоматического 

устройства для расчетов, при условии отображения при осуществлении расчетов, указанных в 

настоящем подпункте, на дисплее автоматического устройства для расчетов QR-кода. 

5.2. Положения пункта 5.1 настоящей статьи, касающиеся условий применения 

пользователями контрольно-кассовой техники, применяются в случае наличия на корпусе 

автоматического устройства для расчетов легко читаемого заводского номера такого 

автоматического устройства для расчетов, нанесенного в месте, доступном для осмотра без 

перемещения и (или) разборки автоматического устройства для расчетов. 

5.3. Пользователи при осуществлении расчетов в безналичном порядке, исключающих 

возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или 

уполномоченным им лицом и не подпадающих под действие положений пунктов 5 и 5.1 настоящей 

статьи, обязаны обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека (бланка строгой 

отчетности) одним из следующих способов: 

1) в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты, 

предоставленные покупателем (клиентом) пользователю, не позднее срока, указанного в пункте 

5.4 настоящей статьи; 

2) на бумажном носителе вместе с товаром в случае расчетов за товар без направления 

покупателю такого кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме; 

3) на бумажном носителе при первом непосредственном взаимодействии клиента с 

пользователем или уполномоченным им лицом в случае расчетов за работы и услуги без 

направления клиенту такого кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме. 

5.4. При осуществлении расчетов, указанных в пункте 5.3 настоящей статьи, кассовый чек 

(бланк строгой отчетности) должен быть сформирован не позднее рабочего дня, следующего за 

днем осуществления расчета, но не позднее момента передачи товара. 

5.5. Банковские платежные агенты (субагенты), осуществляющие свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной 

системе", при осуществлении расчетов с использованием автоматических устройств для расчетов 

обязаны выдать кассовый чек на бумажном носителе и (или) направить покупателю (клиенту) 

кассовый чек в электронной форме на предоставленные абонентский номер либо адрес 

электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации 

покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты) или сведения в 

электронной форме, идентифицирующие такой кассовый чек (регистрационный номер 

контрольно-кассовой техники, сумма, дата и время расчета, фискальный признак документа), и 

информацию об адресе информационного ресурса, который размещен в сети "Интернет" и по 

которому такой кассовый чек может быть бесплатно получен покупателем (клиентом). 

5.6. Пользователи вправе применять контрольно-кассовую технику (за исключением 

контрольно-кассовой техники, применяемой в режиме, не предусматривающем обязательной 

передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора 

фискальных данных), расположенную вне места совершения расчетов, в следующих случаях: 

1) при осуществлении расчетов (за исключением расчетов в безналичном порядке в сети 
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"Интернет") за реализуемый товар при разносной торговле и при дистанционном способе продажи 

товаров (кроме случаев, указанных в пункте 5.1 настоящей статьи); 

2) при осуществлении расчетов по месту выполнения работы и (или) оказания услуги, 

которые выполняются (оказываются) пользователем вне торгового объекта, торгового места, 

здания, строения, сооружения и их частей и (или) земельного участка, используемых 

пользователем для выполнения работ и (или) оказания услуг на правах собственности, аренды или 

иных законных основаниях; 

3) при осуществлении расчетов в случаях, предусмотренных пунктами 5.8 - 5.10 настоящей 

статьи. 

5.7. В случаях, предусмотренных пунктом 5.6 настоящей статьи, обязанность по выдаче 

(направлению) покупателю (клиенту) кассового чека (бланка строгой отчетности) помимо 

способов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, может быть исполнена пользователем одним из 

следующих способов: 

1) путем направления покупателю (клиенту) в момент расчета на абонентский номер либо 

адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации 

покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты), предоставленные 

покупателем (клиентом) пользователю до совершения расчета, сведений в электронной форме, 

позволяющих идентифицировать такой кассовый чек (бланк строгой отчетности) 

(регистрационный номер контрольно-кассовой техники, сумма, дата и время расчета, фискальный 

признак документа), и информации об адресе информационного ресурса, который размещен в сети 

"Интернет" и по которому такой кассовый чек (бланк строгой отчетности) может быть бесплатно 

получен покупателем (клиентом); 

2) путем обеспечения покупателю (клиенту) возможности в момент расчета считать с дисплея 

мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства QR-код. 

5.8. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации федеральные 

органы исполнительной власти наделены полномочиями по утверждению форм бланков 

документов, используемых при оказании услуг населению, и (или) законодательство Российской 

Федерации предусматривает использование соответствующих бланков документов при оказании 

услуг населению, обязанность пользователя по выдаче (направлению) клиенту кассового чека 

(бланка строгой отчетности) помимо способов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, может 

быть исполнена пользователем путем передачи клиенту указанного документа на бумажном 

носителе с содержащимися на нем реквизитами кассового чека (бланка строгой отчетности), 

позволяющими идентифицировать этот кассовый чек (бланк строгой отчетности) (QR-код и (или) 

дату и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета, 

сумму расчета, заводской номер фискального накопителя и фискальный признак документа). 

5.9. При осуществлении расчетов водителем или кондуктором в салоне транспортного 

средства при реализации проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном 

транспорте обязанность по направлению покупателю (клиенту) кассового чека (бланка строгой 

отчетности) помимо способов, указанных в пунктах 2, 3, 5.7 и 5.8 настоящей статьи, может быть 

исполнена пользователем путем предоставления покупателю (клиенту) указанных документов 

(билетов) и талонов на бумажном носителе с указанием сведений, достаточных для 

идентификации и бесплатного получения покупателем (клиентом) с использованием 
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информационных ресурсов оператора фискальных данных и (или) налогового органа, 

размещенных в сети "Интернет", кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной 

форме, который должен быть сформирован в день осуществления расчета. 

5.10. В случаях осуществления расчетов (за исключением расчетов наличными деньгами, а 

также расчетов с предъявлением электронного средства платежа при условии непосредственного 

взаимодействия клиента с пользователем) при приеме платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги обязанность по применению контрольно-кассовой техники, в том числе по формированию 

кассового чека (бланка строгой отчетности) и передаче всех фискальных данных в виде 

фискальных документов, сформированных с применением контрольно-кассовой техники, в 

налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, исполняется 

пользователем в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления денежных средств 

на расчетный счет пользователя. 

Обязанность по выдаче (направлению) клиенту кассового чека (бланка строгой отчетности) 

при осуществлении расчетов, указанных в настоящем пункте, исполняется путем выдачи 

(направления) клиенту пользователем бесплатно по его письменному запросу на бумажном 

носителе или в электронной форме, содержащему наименование услуги, дату и сумму расчета, в 

срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения такого запроса. Такой запрос должен 

быть передан (направлен) клиентом пользователю не позднее трех месяцев со дня формирования 

соответствующего кассового чека (бланка строгой отчетности). При отсутствии такого запроса по 

истечении указанного срока обязанность пользователя по выдаче (направлению) клиенту 

кассового чека (бланка строгой отчетности) считается исполненной. 

6. Пользователи обязаны обеспечить передачу в момент расчета всех фискальных данных в 

виде фискальных документов, сформированных с применением контрольно-кассовой техники 

(кроме документов, указанных в пункте 4.1 статьи 4.1 настоящего Федерального закона), в 

налоговые органы через оператора фискальных данных с учетом положений абзаца третьего 

настоящего пункта, за исключением случаев, указанных в пункте 7 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Все полученные оператором фискальных данных фискальные документы (кроме документов, 

указанных в пункте 4.1 статьи 4.1 настоящего Федерального закона) записываются и сохраняются 

оператором фискальных данных в некорректируемом виде в базе фискальных данных. 

При передаче фискальных документов в электронной форме оператору фискальных данных 

могут не передаваться реквизиты кассового чека или бланка строгой отчетности, установленные 

абзацами пятым, шестым, шестнадцатым, восемнадцатым пункта 1 статьи 4.7 настоящего 

Федерального закона, а также сведения о заводском номере автоматического устройства для 

расчетов при условии, что такие данные были переданы оператору фискальных данных ранее в 

составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации. 

6.1. Пользователи, которые осуществляют расчеты за товары, маркированные средствами 

идентификации (далее - маркированные товары), и которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должны направлять (вносить) информацию о таких товарах в 

государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, или федеральную государственную 

информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения от производителя до конечного потребителя с использованием в отношении 
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лекарственных препаратов для медицинского применения средств идентификации (далее - 

информационные системы маркировки), в момент расчета за такие товары обязаны формировать 

данные о таких товарах, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники, в виде запросов о коде маркировки и уведомлений о 

реализации маркированного товара в электронной форме с использованием контрольно-кассовой 

техники, обеспечивающей возможность формирования указанных данных и их передачу с 

использованием этой контрольно-кассовой техники оператору информационных систем 

маркировки через оператора фискальных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 7 статьи 2 и пунктом 2.1 статьи 5 настоящего Федерального закона. 

Пользователи, которые указаны в абзаце первом настоящего пункта и осуществляют расчеты 

за маркированные товары, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, обязаны осуществлять проверку достоверности кодов маркировки таких 

товаров с использованием контрольно-кассовой техники, содержащей фискальный накопитель, 

обеспечивающий самостоятельную проверку достоверности кодов маркировки, по их коду 

проверки в случае, если код маркировки содержит код проверки, который может быть 

самостоятельно проверен фискальным накопителем с использованием ключа проверки кода 

проверки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 5 настоящего 

Федерального закона. 

7. Пользователи, заключившие договор с оператором фискальных данных, у которого 

впоследствии было аннулировано разрешение на обработку фискальных данных, с даты 

прекращения действия такого разрешения до момента заключения договора с новым оператором 

фискальных данных вправе применять контрольно-кассовую технику без передачи фискальных 

документов в налоговые органы и оператору информационных систем маркировки (если 

пользователь осуществлял расчеты за маркированные товары) в электронной форме через 

оператора фискальных данных, но не более чем в течение 20 календарных дней. При этом 

контрольно-кассовая техника не может применяться в режиме, не предусматривающем 

обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы и оператору 

информационных систем маркировки (если пользователь осуществлял расчеты за маркированные 

товары) в электронной форме через оператора фискальных данных, а при заключении договора с 

новым оператором фискальных данных пользователи обязаны передать в налоговые органы и 

оператору информационных систем маркировки (если пользователь осуществлял расчеты за 

маркированные товары) в электронной форме через оператора фискальных данных все 

фискальные документы, которые не были переданы. 

8. В случае принятия нормативного правового акта, которым вносятся изменения в 

требования к контрольно-кассовой технике и (или) фискальному накопителю: 

контрольно-кассовая техника и фискальный накопитель, которые соответствуют 

требованиям, действовавшим до дня вступления в силу указанного нормативного правового акта, 

и которые не соответствуют требованиям, измененным указанным нормативным правовым актом, 

могут быть включены в реестр контрольно-кассовой техники и реестр фискальных накопителей в 

течение одного года со дня вступления в силу указанного нормативного правового акта. Такие 

контрольно-кассовая техника и фискальный накопитель, которые включены в реестр контрольно-

кассовой техники и реестр фискальных накопителей, не подлежат исключению из реестра 

контрольно-кассовой техники и реестра фискальных накопителей в связи с их несоответствием 

требованиям, измененным указанным нормативным правовым актом в течение двух лет со дня 

вступления в силу указанного нормативного правового акта; 
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контрольно-кассовая техника и фискальный накопитель, которые включены в реестр 

контрольно-кассовой техники и реестр фискальных накопителей, соответствуют требованиям, 

действовавшим до дня вступления в силу указанного нормативного правового акта, и не 

соответствуют требованиям, измененным указанным нормативным правовым актом, могут 

регистрироваться, перерегистрироваться, применяться пользователями и не подлежат 

исключению из реестра контрольно-кассовой техники и реестра фискальных накопителей в связи 

с их несоответствием указанному нормативному правовому акту в течение двух лет со дня 

вступления в силу указанного нормативного правового акта. В случае, если в течение двух лет со 

дня принятия указанного нормативного правового акта контрольно-кассовая техника и 

фискальный накопитель не приведены в соответствие с требованиями, измененными указанным 

нормативным правовым актом, такие контрольно-кассовая техника и фискальный накопитель 

подлежат исключению соответственно из реестра контрольно-кассовой техники и реестра 

фискальных накопителей, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.1 настоящей 

статьи. 

8.1. Фискальный накопитель контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в налоговых 

органах с этим фискальным накопителем в установленном порядке, может применяться 

пользователем в такой контрольно-кассовой технике до окончания срока действия его ключей 

фискального признака. 

9. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере применения 

контрольно-кассовой техники, определяется Правительством Российской Федерации. 

Указанный в абзаце первом настоящего пункта федеральный орган исполнительной власти 

дает письменные разъяснения налоговым органам, организациям, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам по вопросам применения законодательства Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 

Статья 2. Особенности применения контрольно-кассовой техники 

1. Контрольно-кассовая техника не применяется кредитными организациями. 

Контрольно-кассовая техника не применяется в устройствах для осуществления с участием 

уполномоченного лица организации или индивидуального предпринимателя операций по 

передаче с использованием электронных средств платежа распоряжений кредитной организации 

об осуществлении перевода денежных средств. 

Кредитные организации обязаны вести перечень автоматических устройств для расчетов, 

находящихся в их собственности или пользовании и обеспечивающих возможность 

осуществления операций по выдаче и (или) приему наличных денег с использованием 

электронных средств платежа и по передаче распоряжений кредитным организациям об 

осуществлении перевода денежных средств. Порядок направления указанного перечня в 

уполномоченный орган и форма указанного перечня устанавливаются Банком России по 

согласованию с уполномоченным органом. 

1.1. Контрольно-кассовая техника не применяется организациями и индивидуальными 

предпринимателями в автоматических устройствах для расчетов при осуществлении расчетов, 

совершаемых исключительно монетой Банка России, за исключением автоматических устройств 

для расчетов, питаемых от электрической энергии (в том числе электрических аккумуляторов или 
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батарей). 

2. Организации и индивидуальные предприниматели с учетом специфики своей деятельности 

или особенностей своего местонахождения могут производить расчеты без применения 

контрольно-кассовой техники при осуществлении следующих видов деятельности и при оказании 

следующих услуг: 

продажа газет и журналов на бумажном носителе, а также продажа в газетно-журнальных 

киосках сопутствующих товаров при условии, что доля продажи газет и журналов в их 

товарообороте составляет не менее 50 процентов товарооборота и ассортимент сопутствующих 

товаров утвержден органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Учет 

торговой выручки от продажи газет и журналов и от продажи сопутствующих товаров ведется 

раздельно; 

продажа ценных бумаг; 

обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы, во время учебных занятий; 

торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других 

территориях, отведенных для осуществления торговли, за исключением находящихся в этих 

местах торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, 

автофургонов, помещений контейнерного типа и других аналогично обустроенных и 

обеспечивающих показ и сохранность товара торговых мест (помещений и автотранспортных 

средств, в том числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков внутри крытых рыночных 

помещений при торговле непродовольственными товарами, кроме торговли 

непродовольственными товарами, которые определены в перечне, утвержденном Правительством 

Российской Федерации; 

осуществляемая вне стационарной торговой сети разносная торговля продовольственными и 

непродовольственными товарами (за исключением технически сложных товаров и 

продовольственных товаров, требующих определенных условий хранения и продажи, товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации) с рук, из ручных тележек, 

корзин и иных специальных приспособлений для демонстрации, удобства переноски и продажи 

товаров, в том числе в пассажирских вагонах поездов и на борту воздушных судов; 

торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив безалкогольными напитками, 

молоком и питьевой водой; 

торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином, 

сезонная торговля вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и бахчевыми культурами; 

прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома, драгоценных 

металлов и драгоценных камней; 

ремонт и окраска обуви; 

изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей; 

присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами; 
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реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов; 

вспашка огородов и распиловка дров; 

услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в 

аэропортах, морских, речных портах; 

сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых помещений, а также 

жилых помещений совместно с машино-местами, расположенными в многоквартирных домах, 

принадлежащих этому индивидуальному предпринимателю на праве собственности; 

розничная продажа бахил. 

2.1. Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему 

налогообложения, осуществляющие виды предпринимательской деятельности, установленные 

подпунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12 - 17, 19 - 27, 29 - 31, 34 - 36, 39, 41 - 44, 49 - 52, 54, 55, 57 - 62, 64, 66 

- 80 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, могут осуществлять 

расчеты в рамках указанных в настоящем пункте видов деятельности без применения контрольно-

кассовой техники при условии выдачи (направления) покупателю (клиенту) документа, 

подтверждающего факт осуществления расчета между индивидуальным предпринимателем и 

покупателем (клиентом), содержащего наименование документа, его порядковый номер, 

реквизиты, установленные абзацами четвертым - двенадцатым пункта 1 статьи 4.7 настоящего 

Федерального закона. 

2.2. Контрольно-кассовая техника не применяется индивидуальными предпринимателями, 

применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в 

отношении доходов, облагаемых налогом на профессиональный доход. 

3. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты в 

отдаленных или труднодоступных местностях (за исключением городов, районных центров 

(кроме административных центров муниципальных районов, являющихся единственным 

населенным пунктом муниципального района), поселков городского типа), указанных в перечне 

отдаленных или труднодоступных местностей, утвержденном органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии 

выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт 

осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и 

покупателем (клиентом), содержащего наименование документа, его порядковый номер, 

реквизиты, установленные абзацами четвертым - двенадцатым пункта 1 статьи 4.7 настоящего 

Федерального закона, и подписанного лицом, выдавшим этот документ. 

Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в пятидневный срок доводит 

до сведения уполномоченного органа и размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" 

перечень, указанный в абзаце первом настоящего пункта, а также внесенные в указанный перечень 

изменения. 

4. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок выдачи и учета документов, 

указанных в пункте 3 настоящей статьи. 

5. Аптечные организации, находящиеся в фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктах, расположенных в сельских населенных пунктах, и обособленные подразделения 
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медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность 

(амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, центры (отделения) общей 

врачебной (семейной) практики), расположенные в сельских населенных пунктах, в которых 

отсутствуют аптечные организации, могут не применять контрольно-кассовую технику. 

6. Контрольно-кассовая техника может не применяться при оказании услуг по проведению 

религиозных обрядов и церемоний, а также при реализации предметов религиозного культа и 

религиозной литературы в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним 

территориях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей, в 

учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, зарегистрированных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7. В отдаленных от сетей связи местностях, определенных в соответствии с критериями, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере связи, и указанных в перечне местностей, удаленных от сетей связи, утвержденном органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также на территориях военных 

объектов, объектов органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, 

органов внешней разведки пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в 

режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые 

органы и оператору информационных систем маркировки в электронной форме через оператора 

фискальных данных. 

Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в пятидневный срок доводит 

до сведения уполномоченного органа и размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" 

указанный в абзаце первом настоящего пункта перечень, а также внесенные в указанный перечень 

изменения. 

8. Положения пункта 2 (за исключением торговли в розлив питьевой водой и розничной 

продажи бахил), пунктов 3 и 5 настоящей статьи не распространяются на организации и 

индивидуальных предпринимателей, которые используют для осуществления расчетов 

автоматическое устройство для расчетов, а также осуществляют торговлю подакцизными 

товарами. 

8.1. Действие положений абзацев второго, шестого и седьмого пункта 2 настоящей статьи не 

распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

расчеты за товары, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

маркировке средствами идентификации. 

9. Контрольно-кассовая техника не применяется при осуществлении расчетов в безналичном 

порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за исключением 

осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его 

предъявлением. 

10. Контрольно-кассовая техника не применяется организациями, реализующими 

полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по предоставлению за плату права пользования парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального (межмуниципального) и местного значения, а также парковками (парковочными 
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местами), создаваемыми на земельных участках, которые находятся в собственности субъектов 

Российской Федерации, собственности муниципальных образований или государственная 

собственность на которые не разграничена, при осуществлении такими организациями расчетов 

за предоставление указанного права при условии перечисления в полном объеме в разрезе каждого 

расчета на счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, в течение пяти 

рабочих дней со дня получения такими организациями денежных средств. 

Орган государственной власти субъекта Российской Федерации доводит до сведения 

уполномоченного органа информацию об организациях, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, в течение пяти рабочих дней с даты наделения таких организаций полномочиями, 

указанными в абзаце первом настоящего пункта. 

В случае изменения информации об организациях, указанных в настоящем пункте, орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации в течение пяти рабочих дней с даты 

изменения такой информации доводит соответствующие изменения до сведения уполномоченного 

органа. 

11. При осуществлении страховщиком расчетов со страхователями с участием страховых 

агентов, не являющихся организациями или индивидуальными предпринимателями и 

действующих от имени и за счет страховщика, в рамках деятельности по страхованию, 

осуществляемой в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-

1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", страховщик применяет контрольно-

кассовую технику при получении этим страховщиком денежных средств от такого страхового 

агента с направлением кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме 

страхователю. 

12. Контрольно-кассовая техника может не применяться государственными и 

муниципальными библиотеками, а также библиотеками Российской академии наук, других 

академий, научно-исследовательских институтов, образовательных организаций при оказании в 

помещениях указанных библиотек платных услуг населению, связанных с библиотечным делом. 

Перечень платных услуг, оказываемых указанными в настоящем пункте библиотеками без 

применения контрольно-кассовой техники, утверждается Правительством Российской Федерации. 

13. Контрольно-кассовая техника может не применяться при осуществлении расчетов: 

товариществами собственников недвижимости (в том числе товариществами собственников 

жилья, садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами), жилищными, 

жилищно-строительными кооперативами и иными специализированными потребительскими 

кооперативами за оказание услуг своим членам в рамках уставной деятельности указанных 

товариществ и кооперативов, а также при приеме платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги; 

образовательными организациями при оказании услуг населению в сфере образования; 

физкультурно-спортивными организациями при оказании услуг населению в сфере 

физической культуры и спорта; 

домами и дворцами культуры, домами народного творчества, клубами, центрами 

культурного развития, этнокультурными центрами, центрами культуры и досуга, домами 
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фольклора, домами ремесел, домами досуга, культурно-досуговыми и культурно-спортивными 

центрами при оказании услуг населению в области культуры. 

Положения настоящего пункта не распространяются на расчеты наличными деньгами, а 

также расчеты с предъявлением электронного средства платежа при условии непосредственного 

взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем, если иное не предусмотрено пунктом 15 

настоящей статьи. 

14. Контрольно-кассовая техника может не применяться индивидуальными 

предпринимателями при реализации входных билетов и абонементов на посещение театров, 

являющихся государственными или муниципальными учреждениями, осуществляемой с рук и 

(или) лотка. 

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи реализации указанных 

входных билетов и абонементов с использованием сети "Интернет" и сетей связи. 

15. Муниципальные дома и дворцы культуры, муниципальные дома народного творчества, 

муниципальные клубы, муниципальные центры культурного развития, муниципальные 

этнокультурные центры, муниципальные центры культуры и досуга, муниципальные дома 

фольклора, муниципальные дома ремесел, муниципальные дома досуга, муниципальные 

культурно-досуговые и культурно-спортивные центры, муниципальные музеи (за исключением 

указанных муниципальных учреждений культуры, располагающихся в городах, районных центрах 

(кроме административных центров муниципальных районов, являющихся единственным 

населенным пунктом муниципального района), поселках городского типа) вправе не применять 

контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов за оказанные ими услуги населению в 

области культуры, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 3. Порядок ведения реестра контрольно-кассовой техники и реестра 

фискальных накопителей 

 

1. Уполномоченный орган осуществляет ведение реестра контрольно-кассовой техники и 

реестра фискальных накопителей. 

2. Для включения контрольно-кассовой техники в реестр контрольно-кассовой техники ее 

изготовитель представляет в уполномоченный орган на бумажном носителе или в форме 

электронного документа заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники 

требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники (далее - заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники), которое 

содержит в том числе следующие сведения: 

полное наименование изготовителя контрольно-кассовой техники с указанием 

организационно-правовой формы; 

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный изготовителю контрольно-

кассовой техники; 

наименование модели контрольно-кассовой техники, номер версии модели контрольно-

кассовой техники; 

сведения о возможности использования контрольно-кассовой техники только в 
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автоматических устройствах для расчетов (в случае, если контрольно-кассовая техника 

предназначена для использования только в автоматических устройствах для расчетов); 

сведения о возможности использования контрольно-кассовой техники только для 

осуществления расчетов в безналичном порядке в сети "Интернет" (в случае, если контрольно-

кассовая техника предназначена только для осуществления таких расчетов); 

сведения о возможности использования контрольно-кассовой техники только в случаях, 

предусмотренных пунктом 5.1 статьи 1.2 настоящего Федерального закона (если контрольно-

кассовая техника предназначена для использования только с автоматическими устройствами для 

расчетов в указанных случаях); 

сведения о возможности использования контрольно-кассовой техники только в качестве 

автоматизированной системы для бланков строгой отчетности (в случае, если контрольно-

кассовая техника является автоматизированной системой для бланков строгой отчетности); 

сведения о возможности использования контрольно-кассовой техники в случаях, 

предусмотренных пунктом 6.1 статьи 1.2 настоящего Федерального закона, если контрольно-

кассовая техника обеспечивает возможность ее применения в указанных случаях; 

наименования моделей фискальных накопителей, сведения о которых содержатся в реестре 

фискальных накопителей и в отношении которых федеральным органом исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности на основании экспертизы результатов оценки влияния версии 

модели контрольно-кассовой техники, указанной в заявлении о соответствии модели контрольно-

кассовой техники, на выполнение этими моделями фискальных накопителей установленных 

требований к шифровальным (криптографическим) средствам защиты фискальных данных были 

подготовлены заключения об отсутствии указанного влияния, а также даты и номера выписок из 

данных заключений; 

дата выдачи и номер положительного экспертного заключения экспертной организации о 

соответствии версии модели контрольно-кассовой техники, указанной в заявлении о соответствии 

модели контрольно-кассовой техники, требованиям законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники и сведения, содержащиеся в таком заключении. 

К заявлению о соответствии модели контрольно-кассовой техники прилагаются копии 

экспертного заключения и выписок из экспертного заключения, реквизиты которых указаны в 

заявлении о соответствии модели контрольно-кассовой техники, а также иные документы, 

подтверждающие сведения, указанные в заявлении о соответствии модели контрольно-кассовой 

техники. 

Уполномоченный орган вправе устанавливать перечень дополнительных сведений, которые 

необходимо указывать в заявлении о соответствии модели контрольно-кассовой техники. 

2.1. Для включения в реестр контрольно-кассовой техники модели контрольно-кассовой 

техники, имеющей новый номер версии модели контрольно-кассовой техники, ее изготовитель 

представляет в уполномоченный орган заявление о соответствии модели контрольно-кассовой 

техники в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, при этом изготовитель вправе 

подать заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники в отношении модели 

контрольно-кассовой техники с тем же наименованием, с которым модель контрольно-кассовой 

техники предыдущей версии модели контрольно-кассовой техники уже включена в реестр 
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контрольно-кассовой техники, при условии, что модель контрольно-кассовой техники, сведения о 

которой указаны в заявлении о соответствии модели контрольно-кассовой техники, имеет такие 

же возможности использования, которые должны быть указаны в заявлении о соответствии 

модели контрольно-кассовой техники в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, какие имела 

модель контрольно-кассовой техники с этим наименованием и предыдущим номером версии 

модели контрольно-кассовой техники, включенная в реестр контрольно-кассовой техники. 

3. Для включения фискального накопителя в реестр фискальных накопителей его 

изготовитель представляет в уполномоченный орган на бумажном носителе или в форме 

электронного документа заявление о соответствии модели фискального накопителя требованиям 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники (далее - 

заявление о соответствии модели фискального накопителя), которое содержит следующие 

сведения: 

полное наименование изготовителя фискального накопителя с указанием организационно-

правовой формы; 

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный изготовителю фискального 

накопителя; 

наименование модели фискального накопителя; 

дата и номер документа о соответствии модели фискального накопителя установленным 

требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты фискальных данных, 

выданного федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 

наименования моделей контрольно-кассовой техники, сведения о которых содержатся в 

реестре контрольно-кассовой техники и в отношении которых федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности на основании экспертизы результатов 

оценки влияния таких моделей контрольно-кассовой техники на выполнение этой моделью 

фискального накопителя установленных требований к шифровальным (криптографическим) 

средствам защиты фискальных данных были подготовлены заключения об отсутствии указанного 

влияния, а также даты и номера выписок из данных заключений; 

сроки действия ключей фискального признака, содержащегося в фискальном накопителе; 

возможность использования фискального накопителя в контрольно-кассовой технике в 

случаях, указанных в пункте 6.1 статьи 1.2 настоящего Федерального закона. 

К заявлению о соответствии модели фискального накопителя прилагаются копии документа 

о соответствии модели фискального накопителя установленным требованиям к шифровальным 

(криптографическим) средствам защиты фискальных данных и выписок из заключений, а также 

иные документы, которые подтверждают сведения, содержащиеся в этом заявлении, и реквизиты 

которых указаны в этом заявлении. 

Уполномоченный орган вправе устанавливать перечень дополнительных сведений, которые 

необходимо указывать в заявлении о соответствии модели фискального накопителя. 

3.1. Изготовитель в течение 30 календарных дней со дня включения модели контрольно-

кассовой техники в реестр контрольно-кассовой техники или модели фискального накопителя в 
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реестр фискальных накопителей обязан представить в уполномоченный орган сведения, 

предусмотренные абзацами вторым - четвертым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального 

закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма", о руководителе, главном 

бухгалтере, членах коллегиального исполнительного органа (при наличии) и учредителях 

изготовителя, о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах руководителя, главного 

бухгалтера, членов коллегиального исполнительного органа, а также о выгодоприобретателях, 

бенефициарных владельцах, учредителях (участниках) учредителей изготовителя. 

При изменении предусмотренных абзацем первым настоящего пункта сведений изготовитель 

в течение трех рабочих дней обязан уведомить о таком изменении уполномоченный орган с 

представлением измененных сведений. 

Указанные в настоящем пункте изготовители вправе не направлять предусмотренные 

настоящим пунктом сведения, если такие сведения ранее были поданы ими в уполномоченный 

орган, за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта. 

4. Сведения, содержащиеся в заявлении о соответствии модели контрольно-кассовой техники 

и заявлении о соответствии модели фискального накопителя, могут подаваться в уполномоченный 

орган в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, через кабинет контрольно-кассовой техники. Датой подачи указанных 

заявлений в электронной форме считается дата размещения таких сведений в кабинете 

контрольно-кассовой техники. 

Форма заявления о соответствии модели контрольно-кассовой техники и форма заявления о 

соответствии модели фискального накопителя, а также порядок заполнения форм указанных 

документов и порядок направления и получения указанных документов на бумажном носителе 

утверждаются уполномоченным органом. 

5. Уполномоченный орган отказывает во включении контрольно-кассовой техники в реестр 

контрольно-кассовой техники и (или) во включении фискального накопителя в реестр фискальных 

накопителей в случае предоставления изготовителем недостоверных сведений или сведений не в 

полном объеме. 

6. После представления изготовителем в уполномоченный орган заявления о соответствии 

модели контрольно-кассовой техники и (или) заявления о соответствии модели фискального 

накопителя и в случае включения уполномоченным органом сведений о модели контрольно-

кассовой техники в реестр контрольно-кассовой техники и (или) сведений о модели фискального 

накопителя в реестр фискальных накопителей либо отсутствия в течение 30 календарных дней 

решения уполномоченного органа об отказе во включении сведений о модели контрольно-

кассовой техники в реестр контрольно-кассовой техники и (или) сведений о модели фискального 

накопителя в реестр фискальных накопителей изготовитель подает в уполномоченный орган в 

электронной форме уведомление об изготовленных экземплярах модели контрольно-кассовой 

техники и (или) модели фискального накопителя, которое содержит сведения о модели, заводском 

номере и дате изготовления соответствующего экземпляра. Указанные сведения подаются в 

уполномоченный орган в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью изготовителя, через кабинет контрольно-кассовой 

техники. Датой подачи уведомления в электронной форме считается дата размещения указанных 

сведений в кабинете контрольно-кассовой техники. 
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Указанный в абзаце первом настоящего пункта срок может быть продлен на 30 календарных 

дней по решению уполномоченного органа при необходимости проведения дополнительной 

проверки сведений, представленных изготовителем, и (или) в случае представления изготовителем 

дополнительных сведений в течение 30 календарных дней с даты подачи им в уполномоченный 

орган заявления о соответствии модели контрольно-кассовой техники и (или) заявления о 

соответствии модели фискального накопителя. 

Изготовленные экземпляры модели контрольно-кассовой техники и (или) модели 

фискального накопителя, сведения о которых подаются изготовителем контрольно-кассовой 

техники и (или) фискальных накопителей в уполномоченный орган, должны соответствовать 

требованиям настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных 

нормативных правовых актов. 

7. Информация, указанная в пункте 6 настоящей статьи, представляется в уполномоченный 

орган до даты передачи экземпляра модели контрольно-кассовой техники и (или) модели 

фискального накопителя пользователю либо иному лицу для последующей их реализации 

пользователю. 

8. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, сведения об изготовленных экземпляре 

модели контрольно-кассовой техники или экземпляре модели фискального накопителя 

исключаются уполномоченным органом из реестра контрольно-кассовой техники или реестра 

фискальных накопителей на основании выявленного несоответствия экземпляра модели 

контрольно-кассовой техники и (или) экземпляра модели фискального накопителя требованиям 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 

Сведения об изготовленном экземпляре модели фискального накопителя исключаются 

уполномоченным органом из реестра фискальных накопителей без заявления изготовителя модели 

фискального накопителя по истечении срока действия ключей фискального признака, 

содержащегося в фискальном накопителе. 

Реестр контрольно-кассовой техники и реестр фискальных накопителей подлежат 

размещению на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет". 

Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные требования к порядку 

формирования и ведения реестра контрольно-кассовой техники и (или) реестра фискальных 

накопителей, в том числе к составу сведений, вносимых в указанные реестры, а также 

дополнительные требования к контрольно-кассовой технике и (или) фискальным накопителям для 

их включения в указанные реестры (в части обеспечения поддержания контрольно-кассовой 

техникой и фискальными накопителями возможности формирования фискальных документов, 

соответствующих определенной версии форматов фискальных документов). 

 

Статья 3.1. Экспертиза моделей контрольно-кассовой техники и технических средств 

оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных). 

Требования к экспертным организациям 

 

1. Экспертиза моделей контрольно-кассовой техники и технических средств оператора 

фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных) проводится 

экспертной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники. 
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2. Сведения об организациях, соответствующих требованиям, установленным настоящей 

статьей, вносятся в реестр экспертных организаций. 

3. Для включения в реестр экспертных организаций организация направляет в 

уполномоченный орган заявление о включении в реестр экспертных организаций, которое должно 

содержать следующие сведения: 

полное наименование организации; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, общая численность работников (с учетом 

требований абзаца второго пункта 6 настоящей статьи); 

наименования и реквизиты документов, подтверждающих соответствие организации 

требованиям, установленным абзацами вторым и третьим пункта 6 настоящей статьи. 

К заявлению о включении в реестр экспертных организаций прилагаются документы, 

подтверждающие соответствие организации требованиям, указанным в абзацах втором и третьем 

пункта 6 настоящей статьи. 

3.1. Экспертная организация обязана в течение 30 календарных дней со дня включения в 

реестр экспертных организаций представить в уполномоченный орган указанные в абзацах втором 

- четвертом подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ 

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" сведения о руководителе, главном бухгалтере, членах 

коллегиального исполнительного органа (при наличии) и учредителях экспертной организации, о 

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах руководителя, главного бухгалтера, членов 

коллегиального исполнительного органа, а также о выгодоприобретателях, бенефициарных 

владельцах, учредителях (участниках) учредителей экспертной организации. 

При изменении указанных в абзаце первом настоящего пункта сведений экспертная 

организация в течение трех рабочих дней обязана уведомить о таком изменении уполномоченный 

орган с представлением измененных сведений. 

4. Сведения, указанные в заявлении о включении в реестр экспертных организаций, подаются 

в уполномоченный орган в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, через кабинет контрольно-кассовой техники. Датой 

подачи заявления в электронной форме считается дата размещения указанных сведений в кабинете 

контрольно-кассовой техники. 

5. Уполномоченный орган при рассмотрении заявления о включении в реестр экспертных 

организаций в течение 30 календарных дней проводит проверку заявителя на соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники и отказывает заявителю во включении его в реестр экспертных организаций при 

выявлении в указанном заявлении недостоверных сведений или сведений не в полном объеме, а 

также при несоблюдении требований законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники. 

Указанный в абзаце первом настоящего пункта срок может быть продлен на 30 календарных 
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дней по решению уполномоченного органа при необходимости проведения дополнительной 

проверки организации, подавшей заявление о включении в реестр экспертных организаций, на 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники и (или) в случае представления организацией дополнительных сведений до 

истечения срока рассмотрения ее заявления. 

6. Экспертные организации должны соблюдать следующие требования и исполнять 

следующие обязанности: 

иметь численность экспертов, являющихся работниками экспертной организации на 

основании трудовых договоров, в количестве не менее двух; 

обладать чистыми активами в размере не менее 10 миллионов рублей; 

обеспечивать конфиденциальность сведений, полученных в процессе проведения 

экспертизы, и использовать эти сведения только в целях, для которых они предоставлены; 

по результатам проведения экспертизы моделей контрольно-кассовой техники и технических 

средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных) 

выдавать заключение о соответствии либо несоответствии моделей контрольно-кассовой техники 

или технических средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку 

фискальных данных) требованиям законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники; 

при выдаче заключения о соответствии либо несоответствии контрольно-кассовой техники 

или технических средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку 

фискальных данных) требованиям законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники предоставлять в течение одного рабочего дня с даты выдачи 

указанного заключения содержащиеся в нем сведения в уполномоченный орган в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 

через кабинет контрольно-кассовой техники. Датой подачи сведений в электронной форме, 

содержащихся в заключении, считается дата размещения указанных сведений в кабинете 

контрольно-кассовой техники. 

7. Экспертная организация исключается из реестра экспертных организаций в случаях: 

подачи заявления о прекращении ею деятельности экспертной организации; 

несоответствия экспертной организации требованиям законодательства Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники; 

выдачи ложного экспертного заключения. 

7.1. В случае исключения экспертной организации из реестра экспертных организаций по 

основаниям, предусмотренным абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящей статьи, 

организация вправе повторно направить в уполномоченный орган заявление о включении в реестр 

экспертных организаций не ранее чем по истечении одного года с даты исключения данной 

экспертной организации из реестра экспертных организаций. 

8. Реестр экспертных организаций размещается на официальном сайте уполномоченного 
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органа в сети "Интернет". 

9. Экспертная организация включается в реестр экспертных организаций сроком на два года. 

Экспертная организация вправе не ранее чем за 30 дней до истечения срока, установленного 

настоящим пунктом, подать заявление о продлении срока нахождения в реестре экспертных 

организаций в порядке, предусмотренном для включения экспертной организации в реестр 

экспертных организаций. 

9.1. При изменении сведений, указанных в реестре экспертных организаций, экспертная 

организация в течение десяти рабочих дней со дня изменения таких сведений подает в 

уполномоченный орган заявление об изменении сведений в реестре экспертных организаций с 

измененными сведениями для включения таких сведений в реестр экспертных организаций в 

порядке, предусмотренном пунктами 3 и 4 настоящей статьи. 

10. Экспертная организация не вправе проводить экспертизу моделей контрольно-кассовой 

техники и (или) технических средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на 

обработку фискальных данных), произведенных данной экспертной организацией, а также 

экспертизу моделей контрольно-кассовой техники и (или) технических средств оператора 

фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных) при участии в 

этой экспертизе экспертов, которые участвовали в разработке и производстве данных моделей 

контрольно-кассовой техники и (или) технических средств оператора фискальных данных 

(соискателя разрешения на обработку фискальных данных). 

11. Экспертиза моделей контрольно-кассовой техники и (или) технических средств оператора 

фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных) на соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники проводится экспертной организацией в срок не более двух месяцев с даты подачи 

документов на проведение экспертизы с участием не менее двух экспертов, включая проверку 

возможности взаимодействия модели контрольно-кассовой техники с техническими средствами 

всех операторов фискальных данных и со всеми моделями фискальных накопителей, 

включенными в реестр фискальных накопителей, а также взаимодействия технических средств 

оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных) со 

всеми моделями контрольно-кассовой техники, включенными в реестр контрольно-кассовой 

техники, и всеми моделями фискальных накопителей, включенными в реестр фискальных 

накопителей, на момент проведения экспертизы. Экспертиза проводится на основании 

утвержденной уполномоченным органом методики проведения экспертизы моделей контрольно-

кассовой техники и технических средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения 

на обработку фискальных данных). 

Такая методика обязательна для использования экспертными организациями и экспертами 

при проведении экспертизы моделей контрольно-кассовой техники и технических средств 

оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных). 

12. Экспертное заключение, выдаваемое экспертной организацией, должно содержать 

следующие обязательные сведения: 

полное наименование экспертной организации; 

идентификационный номер налогоплательщика экспертной организации; 
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полное наименование и идентификационный номер налогоплательщика изготовителя 

моделей контрольно-кассовой техники или оператора фискальных данных (соискателя 

разрешения на обработку фискальных данных); 

наименование модели контрольно-кассовой техники или наименования технических средств 

оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных), 

которые прошли экспертизу; 

адрес (адреса) местонахождения технических средств оператора фискальных данных 

(соискателя разрешения на обработку фискальных данных), позволяющих осуществлять 

обработку фискальных данных; 

вывод о соответствии или несоответствии прошедших экспертизу моделей контрольно-

кассовой техники или технических средств оператора фискальных данных (соискателя 

разрешения на обработку фискальных данных) требованиям законодательства Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе о наличии выданных 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности выписок из 

положительных заключений экспертизы результатов оценки влияния модели контрольно-

кассовой техники на фискальные накопители, включенные в реестр фискальных накопителей, или 

оценки влияния технических средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на 

обработку фискальных данных) на средства формирования фискального признака и средства 

проверки фискального признака, используемые оператором фискальных данных (соискателем 

разрешения на обработку фискальных данных); 

дата выдачи экспертного заключения. 

Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные требования к составу 

сведений, которые должны содержаться в экспертном заключении, выдаваемом экспертной 

организацией. 

 

Статья 4. Требования к контрольно-кассовой технике 

 

1. Контрольно-кассовая техника должна отвечать следующим требованиям: 

иметь корпус; 

иметь заводской номер, нанесенный на корпус; 

иметь внутри корпуса часы реального времени, устройство для печати фискальных 

документов, а также программно-аппаратные средства, обеспечивающие соответствие 

контрольно-кассовой техники требованиям, установленным настоящим Федеральным законом. 

При этом в контрольно-кассовой технике, применяемой в составе автоматического устройства для 

расчетов, устройство для печати фискальных документов может находиться вне корпуса 

контрольно-кассовой техники в пределах корпуса автоматического устройства для расчетов, а при 

осуществлении расчетов в безналичном порядке в сети "Интернет" либо расчетов, 

осуществляемых банковскими платежными агентами (субагентами) в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", а 

также в случаях, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 1.2 настоящего Федерального закона, 

устройство для печати фискальных документов может отсутствовать или находиться вне корпуса 
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контрольно-кассовой техники в пределах корпуса автоматического устройства для расчетов; 

осуществлять проверку контрольного числа регистрационного номера контрольно-кассовой 

техники, обеспечивающего проверку корректности ввода пользователем регистрационного 

номера в контрольно-кассовую технику; 

обеспечивать в момент расчета прием информации о сумме расчета от устройства, 

указанного в абзаце втором пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона; 

обеспечивать возможность установки фискального накопителя внутри корпуса и при 

применении контрольно-кассовой техники содержать фискальный накопитель внутри корпуса; 

передавать фискальные данные в фискальный накопитель, установленный внутри корпуса; 

обеспечивать формирование фискальных документов (кроме документов, указанных в 

пункте 4.1 статьи 4.1 настоящего Федерального закона, и подтверждения оператора) в электронной 

форме; 

исключать возможность формирования (печати) кассового чека (бланка строгой отчетности), 

кассового чека коррекции (бланка строгой отчетности коррекции), содержащих сведения более 

чем об одном признаке расчета; 

обеспечивать возможность передачи фискальных документов (кроме документов, указанных 

в пункте 4.1 статьи 4.1 настоящего Федерального закона), сформированных с использованием 

любого фискального накопителя, включенного в реестр фискальных накопителей, любому 

оператору фискальных данных сразу после записи фискальных данных в фискальный накопитель, 

в том числе возможность такой передачи в зашифрованном виде, а также возможность повторной 

передачи непереданных фискальных документов (по которым не было получено подтверждения 

оператора); 

обеспечивать печать фискальных документов (кроме документов, указанных в пункте 4.1 

статьи 4.1 настоящего Федерального закона, и подтверждения оператора), за исключением случая 

осуществления расчетов в безналичном порядке в сети "Интернет" случаев, предусмотренных 

пунктом 5.1 статьи 1.2 настоящего Федерального закона, и случая осуществления расчетов с 

использованием автоматических устройств для расчетов, в составе которых отсутствует 

устройство для печати фискальных документов; 

обеспечивать возможность печати на кассовом чеке (бланке строгой отчетности) 

двухмерного штрихового кода (QR-код размером не менее 20 x 20 мм), содержащего в 

кодированном виде реквизиты проверки кассового чека или бланка строгой отчетности (дата и 

время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумма 

расчета, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа) в отдельной 

выделенной области кассового чека или бланка строгой отчетности; 

принимать от технических средств оператора фискальных данных подтверждение оператора, 

в том числе в зашифрованном виде; 

информировать пользователя об отсутствии подтверждения оператора переданного 

фискального документа в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных 

данных, а также о неисправностях в работе контрольно-кассовой техники; 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 

629 
 

 

обеспечивать для проверяющего лица налогового органа возможность печати фискального 

документа "отчет о текущем состоянии расчетов" в любое время (за исключением случаев 

применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в безналичном порядке в 

сети "Интернет", применения контрольно-кассовой техники для осуществления расчетов с 

использованием автоматических устройств для расчетов, в которой устройство для печати 

фискальных документов отсутствует, и случаев, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 1.2 

настоящего Федерального закона); 

обеспечивать возможность поиска любого фискального документа, записанного в 

фискальный накопитель, установленный внутри корпуса контрольно-кассовой техники (кроме 

документов, указанных в пункте 4.1 статьи 4.1 настоящего Федерального закона), по его номеру и 

его печать на бумажном носителе (за исключением случаев применения контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в безналичном порядке в сети "Интернет", применения 

контрольно-кассовой техники для осуществления расчетов с использованием автоматических 

устройств для расчетов, в которой устройство для печати фискальных документов отсутствует, и 

случаев, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 1.2 настоящего Федерального закона) и (или) 

передачу в электронной форме; 

исполнять протоколы информационного обмена, указанные в пункте 6 статьи 4.3 настоящего 

Федерального закона. 

1.1. Контрольно-кассовая техника, применяемая в случаях, указанных в пункте 6.1 статьи 1.2 

настоящего Федерального закона, помимо соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 

1 настоящей статьи, должна отвечать следующим требованиям: 

содержать фискальный накопитель, предназначенный для использования в такой 

контрольно-кассовой технике; 

обеспечивать возможность формирования запросов о коде маркировки и уведомлений о 

реализации маркированного товара, передачу в фискальный накопитель данных для 

формирования указанных документов, получения указанных документов из фискального 

накопителя в зашифрованном виде, их передачу оператору информационных систем маркировки 

через оператора фискальных данных, а также возможность повторной передачи непереданных 

уведомлений о реализации маркированного товара, по которым не была получена квитанция на 

уведомление (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 2 настоящего 

Федерального закона); 

принимать от оператора информационных систем маркировки через оператора фискальных 

данных ответы на запрос и квитанции на уведомление в зашифрованном виде, передавать 

указанные документы в фискальный накопитель и получать из фискального накопителя сведения 

из указанных документов (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 2 

настоящего Федерального закона); 

информировать пользователя, в том числе при формировании отчета о закрытии смены, об 

отсутствии в течение более двух дней квитанции на уведомление в отношении уведомления о 

реализации маркированного товара, переданного оператору информационных систем маркировки 

через оператора фискальных данных; 

обеспечивать возможность приема кода маркировки маркированного товара, сведения о 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 

630 
 

 

котором должны быть указаны в кассовом чеке, и передачу этих сведений в фискальный 

накопитель; 

обеспечивать формирование, передачу оператору фискальных данных и получение от 

оператора фискальных данных фискальных документов, указанных в пункте 4 статьи 4.1 

настоящего Федерального закона (кроме отчета о закрытии фискального накопителя), независимо 

от результатов формирования, передачи оператору систем маркировки через оператора 

фискальных данных и получения от него фискальных документов, указанных в пункте 4.1 статьи 

4.1 настоящего Федерального закона. 

2. Контрольно-кассовая техника, применяемая в составе автоматического устройства для 

расчетов, устанавливается внутри корпуса каждого автоматического устройства для расчетов, 

содержащего внутри этого корпуса оборудование для осуществления расчетов, если иное не 

предусмотрено пунктом 5.1 статьи 1.2 настоящего Федерального закона, либо соединяется с 

корпусом автоматического устройства для расчетов, используемого банковским платежным 

агентом (субагентом), осуществляющим свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", механически или 

иным способом, обеспечивающим выполнение требований настоящего Федерального закона 

пользователем при применении контрольно-кассовой техники. 

3. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные технические 

требования к контрольно-кассовой технике. 

 

Статья 4.1. Требования к фискальному накопителю 

 

1. Фискальный накопитель должен отвечать следующим требованиям: 

обеспечивать противодействие угрозам безопасности информации (фискальных данных); 

иметь возможность осуществлять шифрование фискальных документов, передаваемых 

оператору фискальных данных в электронной форме, и расшифровывание полученного от 

оператора фискальных данных подтверждения оператора; 

обеспечивать формирование фискального признака документов, имеющего длину не более 

10 цифр, с использованием ключа фискального признака документов (далее - ключ документов), а 

также формирование фискального признака сообщений и проверку фискального признака 

подтверждения, используя ключ фискального признака сообщений (далее - ключ сообщений); 

обеспечивать аутентификацию и проверку достоверности подтверждений оператора, 

защищенных фискальным признаком подтверждения; 

обеспечивать однократную запись в своей памяти регистрационного номера контрольно-

кассовой техники и идентификационного номера налогоплательщика пользователя; 

обеспечивать многократную запись в своей памяти информации об операторах фискальных 

данных и иных сведений, введенных в контрольно-кассовую технику при формировании отчета о 

регистрации; 

формировать фискальный признак для каждого фискального документа; 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 

631 
 

 

исключать возможность формирования фискального признака для фискальных документов 

при продолжительности смены более 24 часов, за исключением отчета о закрытии смены; 

исполнять протоколы информационного обмена, указанные в пункте 6 статьи 4.3 настоящего 

Федерального закона; 

обеспечивать некорректируемую запись в своей памяти установленного перечня фискальных 

данных и энергонезависимое хранение этих фискальных данных в течение установленных сроков; 

обеспечивать возможность формирования фискальных документов для любой контрольно-

кассовой техники, внесенной в реестр контрольно-кассовой техники, в том числе в 

зашифрованном виде, для последующей передачи любому оператору фискальных данных; 

иметь корпус, опломбированный его изготовителем, и нанесенный на корпус заводской 

номер фискального накопителя; 

обеспечивать возможность приема от любой контрольно-кассовой техники, включенной в 

реестр контрольно-кассовой техники, фискальных данных и фискальных документов, включая 

подтверждения оператора, полученные от любого оператора фискальных данных, в том числе в 

зашифрованном виде, их расшифровывания, проверки достоверности фискального признака, а 

также передачи в контрольно-кассовую технику фискальных данных и фискальных документов; 

иметь энергонезависимый таймер; 

до начала формирования отчета о регистрации или отчета об изменении параметров 

регистрации в связи с заменой фискального накопителя иметь нулевое показание счетчика 

кассовых чеков (бланков строгой отчетности) и счетчика смен; 

осуществлять фиксацию в счетчике фискальных документов количества фискальных 

документов и в счетчике смен количества отчетов об открытии смены, для которых фискальный 

накопитель сформировал фискальный признак; 

формировать итоговые сведения о суммах расчетов, указанных в кассовых чеках (бланках 

строгой отчетности) и кассовых чеках коррекции (бланках строгой отчетности коррекции), для 

формируемых отчетов о закрытии смены, отчета о закрытии фискального накопителя и отчетов о 

текущем состоянии расчетов; 

начинать формирование фискального признака каждого фискального документа с 

увеличения показания счетчика фискальных документов на одну единицу; 

исключать возможность формирования фискального признака для кассового чека или бланка 

строгой отчетности в случае, если промежуток времени между формированием фискального 

признака для отчета об открытии смены и первого кассового чека или первого бланка строгой 

отчетности в этой смене или промежуток времени между формированием фискального признака 

для двух кассовых чеков или двух бланков строгой отчетности подряд, определенный на 

основании сведений о моментах формирования этих фискальных документов, переданных 

контрольно-кассовой техникой в фискальный накопитель, отличается более чем на пять минут от 

этого промежутка времени, определенного по показаниям таймера фискального накопителя; 

исключать возможность формирования фискального признака для фискальных документов 
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по окончании срока действия ключа фискального признака, а также в случае, если через 30 

календарных дней с момента формирования фискального признака для фискального документа не 

будет получено подтверждение оператора для этого фискального документа (за исключением 

случая применения контрольно-кассовой техники в режиме, не предусматривающем обязательной 

передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора 

фискальных данных); 

в случае невозможности формирования фискального признака и (или) его проверки 

передавать контрольно-кассовой технике информацию о невозможности формирования 

фискального признака и (или) его проверки; 

иметь ключ документов и ключ сообщений длиной не менее 256 бит; 

обеспечивать возможность считывания фискальных данных, записанных в своей памяти и 

подлежащих хранению в течение пяти лет с момента окончания его эксплуатации, в течение 

указанного срока; 

иметь ключевые документы, предназначенные для проверки кода маркировки (далее - ключ 

проверки кода проверки), а также ключевой документ для формирования и проверки фискального 

признака уведомления (далее - ключ уведомления). Ключ уведомления имеет длину не менее 256 

бит и срок действия не менее срока действия иных ключей фискального признака этого 

фискального накопителя; 

иметь счетчики запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного 

товара и начинать формирование фискального признака уведомления для каждого запроса о коде 

маркировки и уведомления о реализации маркированного товара с увеличения показания 

соответствующего счетчика на одну единицу без изменения показаний счетчика фискальных 

документов; 

принимать от контрольно-кассовой техники коды маркировки; 

самостоятельно проверять достоверность кода маркировки по его коду проверки с 

использованием ключа проверки кода проверки и передавать полученные результаты проверки в 

контрольно-кассовую технику (в случае, если код маркировки содержит код проверки, который 

может быть самостоятельно проверен фискальным накопителем с использованием ключа 

проверки кода проверки); 

принимать от контрольно-кассовой техники данные для формирования запросов о коде 

маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара, формировать запросы о коде 

маркировки и уведомления о реализации маркированного товара, шифрование этих документов и 

их передачу в контрольно-кассовую технику; 

принимать от контрольно-кассовой техники ответы на запрос и квитанции на уведомление в 

зашифрованном виде, а также их расшифровывание и передачу содержащихся в них сведений в 

контрольно-кассовую технику; 

формировать для запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного 

товара фискальный признак уведомления, имеющий длину не менее 10 цифр, с использованием 

ключа уведомления; 
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проверять достоверность ответов на запрос и квитанций на уведомление, защищенных 

фискальным признаком квитанции, имеющим длину не менее 10 цифр, с использованием ключа 

уведомления; 

обеспечивать формирование фискальных документов, указанных в пункте 4 статьи 4.1 

настоящего Федерального закона (кроме отчета о закрытии фискального накопителя), независимо 

от результатов формирования, передачи оператору систем маркировки через оператора 

фискальных данных и получения от него фискальных документов, указанных в пункте 4.1 статьи 

4.1 настоящего Федерального закона; 

исключать возможность формирования фискального признака для уведомления о реализации 

маркированного товара в случае, если через 30 календарных дней с момента формирования 

фискального признака для уведомления о реализации маркированного товара не будет получена 

квитанция на уведомление для этого документа. 

2. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные технические 

требования к фискальному накопителю. 

3. На каждый экземпляр фискального накопителя изготовителем фискального накопителя 

выдается паспорт фискального накопителя, который содержит информацию о наименовании 

модели, заводском номере, об изготовителе фискального накопителя, сроках действия ключей 

фискального признака, наименованиях средств формирования фискального признака, 

формирующих такие фискальные признаки подтверждения, достоверность которых может быть 

проверена фискальным накопителем, наименованиях средств проверки фискального признака, 

которые могут проверить достоверность фискального признака сообщения, сформированного 

фискальным накопителем, а также о подтверждении соответствия фискального накопителя 

установленным требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты 

фискальных данных. 

4. Фискальный накопитель обеспечивает хранение в некорректируемом виде в течение 

сроков, установленных уполномоченным органом, реквизитов следующих фискальных 

документов: 

отчет о регистрации; 

отчет об изменении параметров регистрации; 

отчет об открытии смены; 

кассовый чек (бланк строгой отчетности); 

кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции); 

отчет о закрытии смены; 

отчет о закрытии фискального накопителя; 

отчет о текущем состоянии расчетов; 

подтверждение оператора. 
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Реквизиты отчета о регистрации, отчета об изменении параметров регистрации, 

сформированного в связи с заменой фискального накопителя, и отчета о закрытии фискального 

накопителя должны храниться в фискальном накопителе в течение срока его эксплуатации и в 

течение пяти лет со дня окончания срока его эксплуатации. 

Форматы фискальных документов, обязательные к использованию, утверждаются 

уполномоченным органом и размещаются на его официальном сайте в сети "Интернет". 

Уполномоченный орган вправе продлить сроки хранения реквизитов фискальных 

документов, указанных в настоящем пункте, а также сократить срок хранения реквизитов 

фискальных документов, передаваемых в налоговые органы через оператора фискальных данных. 

4.1. Фискальный накопитель при использовании в контрольно-кассовой технике в случаях, 

указанных в пункте 6.1 статьи 1.2 настоящего Федерального закона, помимо хранения реквизитов 

фискальных документов, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, обеспечивает хранение 

в некорректируемом виде в течение сроков, установленных уполномоченным органом, реквизитов 

следующих фискальных документов: 

запрос о коде маркировки; 

уведомление о реализации маркированного товара; 

ответ на запрос; 

квитанция на уведомление. 

4.2. Документы, предусмотренные пунктом 4.1 настоящей статьи, должны содержать 

следующие реквизиты: 

код формы документа; 

порядковый номер документа; 

дата и время формирования документа; 

фискальный признак. 

4.3. Запрос о коде маркировки наряду с реквизитами, указанными в пункте 4.2 настоящей 

статьи, должен содержать следующие реквизиты: 

заводской номер фискального накопителя; 

код маркировки; 

результат проверки кода маркировки; 

планируемый статус товара, содержащего код маркировки (реализация, возврат). 

4.4. Уведомление о реализации маркированного товара наряду с реквизитами, указанными в 

пункте 4.2 настоящей статьи, должно содержать следующие реквизиты: 
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идентификационный номер налогоплательщика пользователя; 

заводской номер фискального накопителя; 

адрес места применения контрольно-кассовой техники; 

система налогообложения, применяемая пользователем при расчетах за товары, указанные в 

уведомлении; 

данные о каждом маркированном товаре, сведения о котором включены в уведомление (код 

маркировки, статус товара, цена товара за единицу с учетом скидок, наценок, сборов и налогов, 

количество единиц товара, стоимость товара с учетом скидок, наценок, сборов и налогов, ставка 

налога на добавленную стоимость, включенного в стоимость товара). 

Уведомление о реализации маркированного товара может не содержать следующие 

реквизиты: 

идентификационный номер налогоплательщика пользователя в случае, если реквизит с 

идентификационным номером налогоплательщика был указан в ранее направленном уведомлении 

о реализации маркированного товара; 

адрес места применения контрольно-кассовой техники в случае, если адрес места 

применения контрольно-кассовой техники такой же, какой был указан в ранее направленном 

уведомлении о реализации маркированного товара. 

4.5. Ответ на запрос наряду с реквизитами, указанными в пункте 4.2 настоящей статьи, 

должен содержать реквизит "результаты обработки запроса". 

4.6. Квитанция на уведомление наряду с реквизитами, указанными в пункте 4.2 настоящей 

статьи, должна содержать реквизит "результаты обработки уведомления". 

4.7. Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные реквизиты фискальных 

документов, указанных в пункте 4.1 настоящей статьи, утверждать требования к их формированию 

и заполнению, а также их формат в рамках форматов фискальных документов, утвержденных в 

соответствии с пунктом 4 настоящей статьи. 

5. Отчет о регистрации, отчет об изменении параметров регистрации, отчет об открытии 

смены, кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции), отчет о закрытии смены, 

отчет о закрытии фискального накопителя и отчет о текущем состоянии расчетов должны 

содержать следующие реквизиты: наименование, номер, дата и время фискального документа (при 

хранении в памяти фискального накопителя и при передаче оператору фискальных данных в 

электронной форме вместо наименования фискального документа указывается код формы 

документа), наименование пользователя и его идентификационный номер налогоплательщика, 

регистрационный номер контрольно-кассовой техники, заводской номер фискального накопителя, 

место (адрес) осуществления расчетов, фискальный признак документа, а также фискальный 

признак сообщения (за исключением случая печати фискального документа на бумажном 

носителе). 

При этом фискальные документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, за 

исключением отчета об открытии смены, помимо реквизитов, указанных в абзаце первом 
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настоящего пункта, должны содержать следующие реквизиты: фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) лица, уполномоченного пользователем на формирование фискального документа (за 

исключением случая осуществления расчетов с использованием автоматического устройства для 

расчетов). 

Отчет об открытии смены, кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции), 

отчет о закрытии смены и отчет о текущем состоянии расчетов могут храниться в электронной 

форме в памяти фискального накопителя без следующих реквизитов: наименование пользователя 

и его идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер контрольно-

кассовой техники, заводской номер фискального накопителя, место (адрес) осуществления 

расчетов. 

Подтверждение оператора должно содержать следующие реквизиты: наименование 

фискального документа (при хранении в памяти фискального накопителя и при передаче 

оператором фискальных данных в электронной форме вместо наименования фискального 

документа указывается код формы фискального документа), идентификационный номер 

налогоплательщика оператора фискальных данных, фискальный признак оператора, заводской 

номер фискального накопителя контрольно-кассовой техники, для которой сформировано 

подтверждение оператора, номер фискального документа, к которому относится подтверждение 

оператора, дата и время приема оператором фискальных данных фискального документа, к 

которому относится подтверждение оператора, фискальный признак подтверждения. 

Подтверждение оператора может храниться в электронной форме в памяти фискального 

накопителя без следующих реквизитов: идентификационный номер налогоплательщика оператора 

фискальных данных, заводской номер фискального накопителя контрольно-кассовой техники, для 

которой сформировано подтверждение оператора, фискальный признак подтверждения. 

Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные реквизиты фискальных 

документов, указанных в настоящей статье, а также порядок их формирования и заполнения. 

Методические указания по формированию фискальных документов при осуществлении 

отдельных видов расчетов разрабатываются и размещаются уполномоченным органом на его 

официальном сайте в сети "Интернет". 

6. Срок действия ключа фискального признака, который содержится в фискальном 

накопителе контрольно-кассовой техники, с помощью которой осуществляется передача 

фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и которая 

используется пользователями при оказании услуг, а также пользователями, применяющими 

упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, пользователями, являющимися налогоплательщиками единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, при осуществлении видов 

предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса 

Российской Федерации, пользователями, являющимися налогоплательщиками, применяющими 

патентную систему налогообложения при осуществлении видов предпринимательской 

деятельности, в отношении которых законами субъектов Российской Федерации предусмотрено 

применение патентной системы налогообложения, составляет не менее 36 месяцев со дня 

регистрации в налоговых органах контрольно-кассовой техники, в фискальном накопителе 

которой используется указанный ключ фискального признака, за исключением случаев, 

установленных абзацем вторым настоящего пункта. Положения настоящего абзаца не 
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распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

торговлю подакцизными товарами. 

Пользователи, указанные в абзаце первом настоящего пункта, при сезонном (временном) 

характере работы или одновременном применении режимов налогообложения, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, и общей системы налогообложения или применении контрольно-

кассовой техники, не осуществляющей передачи фискальных документов в налоговые органы 

через оператора фискальных данных, а также по иным основаниям, устанавливаемым 

Правительством Российской Федерации, вправе использовать фискальный накопитель, срок 

действия ключа фискального признака которого составляет менее 36 месяцев и не менее 13 

месяцев. 

7. Операторы фискальных данных, изготовители фискальных накопителей, средств 

формирования и проверки фискального признака обязаны: 

обеспечивать конфиденциальность мастер-ключей и ключей фискального признака; 

не использовать мастер-ключи и ключи фискального признака по истечении их срока 

действия (ресурса) и при нарушении их конфиденциальности. 

8. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности: 

вправе устанавливать дополнительные требования к мастер-ключам, ключам фискального 

признака и иным шифровальным (криптографическим) средствам защиты фискальных данных, 

применяемым в контрольно-кассовой технике, а также операторами фискальных данных и 

оператором информационных систем маркировки, осуществлять подтверждение их соответствия 

требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты фискальных данных, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, публиковать 

перечень таких средств, соответствующих установленным требованиям; 

выдает (снабжает) мастер-ключи изготовителям шифровальных (криптографических) 

средств защиты фискальных данных, соответствующих установленным требованиям; 

выдает на модели фискального накопителя, модели средств формирования фискального 

признака и модели средств проверки фискального признака документы о соответствии 

установленным требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты 

фискальных данных, выписки из заключений экспертизы результатов оценки влияния моделей 

контрольно-кассовой техники на фискальный накопитель, а также технических средств оператора 

фискальных данных и оператора информационных систем маркировки на средства формирования 

фискального признака и средства проверки фискального признака. 

 

9. Запрещаются уничтожение, удаление, блокирование, модификация (корректировка), 

обезличивание фискальных данных, записанных (подлежащих записи) в фискальном накопителе 

и в базе фискальных данных, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, а также разработка, производство, хранение, распространение, приобретение и 

использование программных, аппаратных и программно-аппаратных средств для уничтожения, 

удаления, блокирования, модифицирования (корректировки), обезличивания фискальных данных, 

записываемых в фискальный накопитель и в базу фискальных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
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Оператор фискальных данных может осуществлять обработку фискальных данных в 

статистических или иных исследовательских целях при условии обязательного обезличивания 

таких фискальных данных в соответствии с утверждаемыми уполномоченным органом 

требованиями к обезличиванию фискальных данных и методами обезличивания фискальных 

данных. 

Оператор фискальных данных может осуществлять обработку фискальных данных, 

полученных от пользователя, в интересах и по поручению такого пользователя в статистических 

или иных исследовательских целях без обезличивания таких фискальных данных (если это 

установлено договором на обработку фискальных данных) с учетом требований Федерального 

закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Действие положений абзаца третьего настоящего пункта не распространяется на 

персональные данные покупателя (клиента). 

 

Статья 4.2. Порядок регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета 

контрольно-кассовой техники 

 

1. Заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники и (или) 

заявление о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета подается 

организацией или индивидуальным предпринимателем на бумажном носителе в любой 

территориальный налоговый орган или через кабинет контрольно-кассовой техники. Датой подачи 

заявления в электронной форме считается дата его размещения в кабинете контрольно-кассовой 

техники. 

2. При регистрации контрольно-кассовой техники в заявлении о регистрации 

(перерегистрации) контрольно-кассовой техники должны быть указаны следующие сведения: 

полное наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя - пользователя; 

идентификационный номер налогоплательщика пользователя; 

адрес (при расчете в сети "Интернет" - адрес (адреса) сайта пользователя) и место установки 

(применения) контрольно-кассовой техники (при расчете с применением автоматического 

устройства для расчетов банковским платежным агентом (субагентом), осуществляющим свою 

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О 

национальной платежной системе", - адрес установки автоматического устройства для расчетов и 

место установки контрольно-кассовой техники, используемой в его составе); 

наименование модели контрольно-кассовой техники; 

заводской номер экземпляра модели контрольно-кассовой техники; 

наименование модели фискального накопителя; 

заводской номер экземпляра модели фискального накопителя; 

номер автоматического устройства для расчетов (в случае применения контрольно-кассовой 

техники в составе автоматического устройства для расчетов); 
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сведения о применении регистрируемой контрольно-кассовой техники в режиме, не 

предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в 

электронной форме через оператора фискальных данных (в случае применения такого режима); 

сведения о применении регистрируемой контрольно-кассовой техники только при оказании 

услуг (в случае регистрации автоматизированной системы для бланков строгой отчетности); 

сведения о применении регистрируемой контрольно-кассовой техники только при 

осуществлении расчетов в безналичном порядке в сети "Интернет" (в случае регистрации 

контрольно-кассовой техники, предназначенной для использования только при осуществлении 

таких расчетов); 

сведения о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении деятельности 

банковского платежного агента (субагента) и (или) платежного агента (субагента), при приеме 

ставок, интерактивных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении 

деятельности по организации и проведению азартных игр, при выдаче (получении) обменных 

знаков игорного заведения и выдаче (получении) денежных средств в обмен на предъявленные 

обменные знаки игорного заведения (в случае регистрации контрольно-кассовой техники, 

предназначенной для использования при осуществлении такой деятельности); 

сведения о применении контрольно-кассовой техники при приеме денежных средств при 

реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и 

выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению 

лотерей (в случае регистрации контрольно-кассовой техники, которая будет применяться 

пользователем при осуществлении такой деятельности); 

сведения о применении регистрируемой контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов за маркированные товары; 

сведения о применении контрольно-кассовой техники с автоматическими устройствами, 

указанными в пункте 5.1 статьи 1.2 настоящего Федерального закона, и о номерах этих 

автоматических устройств (при регистрации контрольно-кассовой техники, предназначенной для 

использования с автоматическими устройствами в указанных случаях). 

Уполномоченный орган вправе определять дополнительные сведения, которые необходимо 

указывать в заявлении о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники, а также в 

заявлении о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета. 

3. При регистрации контрольно-кассовой техники пользователь записывает в фискальный 

накопитель полученный от налогового органа не позднее рабочего дня, следующего за днем 

подачи заявления о регистрации, регистрационный номер контрольно-кассовой техники, полное 

наименование организации-пользователя или фамилию, имя, отчество (при его наличии) 

индивидуального предпринимателя - пользователя, сведения о контрольно-кассовой технике, в 

том числе о фискальном накопителе, и иные сведения, необходимые для формирования отчета о 

регистрации или отчета об изменении параметров регистрации, формирует отчет о регистрации 

или отчет об изменении параметров регистрации и передает в налоговый орган сведения, 

содержащиеся в сформированном отчете о регистрации или отчете об изменении параметров 

регистрации на бумажном носителе, через кабинет контрольно-кассовой техники либо через 

оператора фискальных данных в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от 
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налогового органа регистрационного номера. Датой подачи отчета в электронной форме считается 

дата его размещения в кабинете контрольно-кассовой техники либо его передачи оператору 

фискальных данных. В случае, если в сведениях, необходимых для формирования отчета о 

регистрации, была допущена ошибка и пользователь может исправить ее, сформировав отчет об 

изменении параметров регистрации, пользователь после формирования отчета о регистрации 

вправе сформировать отчет об изменении параметров регистрации и передать в налоговые органы 

сведения, содержащиеся в таком отчете об изменении параметров регистрации, в порядке и сроки, 

которые предусмотрены настоящим абзацем. 

Представленные пользователем в заявлении о регистрации (перерегистрации) контрольно-

кассовой техники сведения вносятся налоговым органом в журнал учета и карточку регистрации 

контрольно-кассовой техники. 

При регистрации контрольно-кассовой техники налоговым органом осуществляются 

аутентификация пользователя и аутентификация фискального накопителя, используемого в 

контрольно-кассовой технике, и проверка достоверности вносимых сведений и сформированного 

фискального признака, на основании которых пользователю предоставляется карточка 

регистрации контрольно-кассовой техники. 

4. При перерегистрации контрольно-кассовой техники заявление о регистрации 

(перерегистрации) контрольно-кассовой техники подается пользователем в любой налоговый 

орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, внесенных в 

журнал учета и карточку регистрации контрольно-кассовой техники. 

В случае подачи заявления о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники в 

связи с установкой в контрольно-кассовую технику нового фискального накопителя вместе с 

таким заявлением подается отчет о регистрации или отчет об изменении параметров регистрации 

контрольно-кассовой техники в связи с заменой фискального накопителя, сформированные 

контрольно-кассовой техникой при замене фискального накопителя с учетом положений пункта 

14 настоящей статьи. 

При перерегистрации контрольно-кассовой техники в заявлении о регистрации 

(перерегистрации) контрольно-кассовой техники должны быть указаны сведения, представленные 

при регистрации контрольно-кассовой техники, в которые вносятся изменения. 

При перерегистрации контрольно-кассовой техники налоговым органом осуществляются 

аутентификация пользователя и аутентификация фискального накопителя, используемого в 

контрольно-кассовой технике, и проверка достоверности вносимых сведений и сформированного 

фискального признака, на основании которых пользователю предоставляется новая карточка 

регистрации контрольно-кассовой техники. 

5. Заявление о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета подается 

пользователем в любой территориальный налоговый орган не позднее одного рабочего дня со дня 

передачи экземпляра контрольно-кассовой техники другому пользователю, а в случае хищения 

или потери - не позднее одного рабочего дня со дня обнаружения факта хищения или потери. 

6. В заявлении о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета указываются 

следующие сведения: 

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

идентификационный номер налогоплательщика пользователя; 

наименование модели контрольно-кассовой техники; 

заводской номер экземпляра контрольно-кассовой техники, зарегистрированного в 

налоговом органе; 

сведения о случаях хищения или потери контрольно-кассовой техники (при наличии таких 

фактов). 

7. Датой регистрации контрольно-кассовой техники, перерегистрации контрольно-кассовой 

техники, снятия контрольно-кассовой техники с регистрационного учета считается дата 

формирования налоговым органом соответственно карточки регистрации контрольно-кассовой 

техники и карточки о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, выдаваемых 

(направляемых) пользователю в течение десяти рабочих дней с даты подачи соответствующего 

заявления. Датой снятия контрольно-кассовой техники с регистрационного учета при снятии 

налоговым органом контрольно-кассовой техники с регистрационного учета в одностороннем 

порядке без заявления пользователя о снятии такой контрольно-кассовой техники с 

регистрационного учета считается дата формирования налоговым органом карточки о снятии 

контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, выдаваемой (направляемой) 

пользователю в течение пяти рабочих дней с даты указанного в настоящем пункте снятия 

налоговым органом контрольно-кассовой техники с регистрационного учета в одностороннем 

порядке. 

8. В случае перерегистрации контрольно-кассовой техники в связи с заменой фискального 

накопителя или снятия контрольно-кассовой техники с регистрационного учета пользователь 

формирует отчет о закрытии фискального накопителя. 

Сведения, содержащиеся в сформированном отчете о закрытии фискального накопителя, 

передаются в налоговый орган вместе с заявлением о регистрации (перерегистрации) контрольно-

кассовой техники в связи с заменой фискального накопителя или заявлением о снятии контрольно-

кассовой техники с регистрационного учета. 

Сведения, указанные в абзаце втором настоящего пункта, могут не передаваться в налоговый 

орган в случае утраты контрольно-кассовой техники вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы, хищения контрольно-кассовой техники или поломки фискального накопителя вследствие 

заводского брака, исключающей возможность считывания всех фискальных данных, которые 

должны храниться в памяти фискального накопителя, и формирования отчета о закрытии 

фискального накопителя. Факт указанной в настоящем абзаце поломки фискального накопителя 

вследствие заводского брака должен быть документально подтвержден изготовителем такого 

фискального накопителя. 

В случае, указанном в пункте 15 настоящей статьи, пользователь в течение 30 календарных 

дней с даты снятия контрольно-кассовой техники с регистрационного учета обязан предоставить 

в налоговый орган фискальный накопитель для осуществления считывания содержащихся в нем 

фискальных данных. 

8.1. В случае поломки фискального накопителя, исключающей возможность считывания всех 
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фискальных данных, которые должны храниться в его памяти, и формирования отчета о закрытии 

фискального накопителя пользователь предоставляет изготовителю фискальный накопитель для 

проведения его экспертизы и получения заключения изготовителя фискального накопителя о 

причинах такой поломки. 

Пользователь в течение пяти рабочих дней со дня поломки фискального накопителя подает 

заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники или заявление о снятии 

контрольно-кассовой техники с регистрационного учета в отношении контрольно-кассовой 

техники, в составе которой применялся такой фискальный накопитель. 

Изготовитель фискального накопителя в течение 30 календарных дней со дня получения 

фискального накопителя для проведения экспертизы направляет пользователю и через кабинет 

контрольно-кассовой техники в налоговые органы заключение по результатам экспертизы 

фискального накопителя, содержащее сведения о заводском номере фискального накопителя, 

наличии заводского брака, а также о возможности считывания всех фискальных данных, которые 

должны храниться в памяти фискального накопителя. 

Уполномоченный орган вправе устанавливать состав дополнительных сведений, которые 

должно содержать заключение по результатам экспертизы фискального накопителя. 

Пользователь в течение 60 календарных дней с даты подачи заявления о регистрации 

(перерегистрации) контрольно-кассовой техники или заявления о снятии контрольно-кассовой 

техники с регистрационного учета в случае поломки фискального накопителя подает в налоговые 

органы сведения, содержащиеся в фискальном накопителе, в случае, если изготовителем 

фискального накопителя подтверждена возможность считывания фискальных данных из 

сломанного фискального накопителя. 

Экспертиза фискального накопителя, поломка которого произошла вследствие заводского 

брака, проводится изготовителем фискального накопителя на безвозмездной основе. 

Уполномоченный орган вправе установить порядок действий пользователя и изготовителя 

фискального накопителя в случае поломки фискального накопителя, используемого в 

зарегистрированной контрольно-кассовой технике. 

9. Карточка о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета должна 

содержать следующие обязательные сведения: 

полное наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) индивидуального предпринимателя - пользователя; 

идентификационный номер налогоплательщика пользователя; 

наименование модели контрольно-кассовой техники; 

заводской номер экземпляра контрольно-кассовой техники; 

дата снятия контрольно-кассовой техники с регистрационного учета. 

10. Сведения, содержащиеся в заявлении о регистрации (перерегистрации) контрольно-

кассовой техники или заявлении о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, 
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а также сведения, содержащиеся в отчете о регистрации, отчете об изменении параметров 

регистрации и отчете о закрытии фискального накопителя, могут передаваться в налоговые органы 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, через кабинет контрольно-кассовой техники либо через оператора фискальных данных. 

Датой подачи указанных сведений в электронной форме считается дата размещения данных 

сведений в кабинете контрольно-кассовой техники либо их передачи оператору фискальных 

данных. 

11. Карточка регистрации контрольно-кассовой техники и карточка о снятии контрольно-

кассовой техники с регистрационного учета направляются налоговыми органами пользователю в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, через кабинет контрольно-кассовой техники или через оператора фискальных данных. 

12. Формы заявлений о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники и 

снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, карточки регистрации 

контрольно-кассовой техники и карточки о снятии контрольно-кассовой техники с 

регистрационного учета, а также порядок заполнения форм указанных документов и порядок 

направления и получения указанных документов на бумажном носителе утверждаются 

уполномоченным органом. 

Пользователь, получивший карточку регистрации контрольно-кассовой техники или 

карточку о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета в форме электронного 

документа, вправе получить в налоговом органе соответствующую карточку на бумажном 

носителе. 

13. Регистрация в налоговых органах контрольно-кассовой техники, сведения о которой 

отсутствуют в реестре контрольно-кассовой техники, или контрольно-кассовой техники с 

фискальными накопителями, сведения о которых отсутствуют в реестре фискальных накопителей, 

не допускается. 

14. Пользователи при перерегистрации контрольно-кассовой техники в связи с заменой 

фискального накопителя и снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники, 

которая применялась в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных 

документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, 

обязаны осуществить считывание фискальных данных всех фискальных документов, 

содержащихся в фискальном накопителе, и представить эти фискальные данные в электронной 

форме в налоговые органы вместе с заявлением о регистрации (перерегистрации) контрольно-

кассовой техники или заявлением о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного 

учета, поданными на бумажном носителе или через кабинет контрольно-кассовой техники. Датой 

подачи отчета в электронной форме считается дата его размещения в кабинете контрольно-

кассовой техники. 

15. В случае, если уполномоченным органом установлен, в том числе при рассмотрении 

информации, полученной от третьих лиц, факт несоответствия экземпляра контрольно-кассовой 

техники требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники, такой экземпляр контрольно-кассовой техники подлежит снятию налоговым 

органом с регистрационного учета в одностороннем порядке без заявления пользователя о снятии 

контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. Повторная регистрация такого экземпляра контрольно-кассовой техники в 
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налоговом органе допускается в порядке, установленном пунктами 2 и 3 настоящей статьи, при 

условии устранения выявленных нарушений. 

16. По истечении срока действия ключа фискального признака в фискальном накопителе 

применяемой контрольно-кассовой техники такая контрольно-кассовая техника снимается 

налоговыми органами с регистрационного учета в одностороннем порядке без заявления 

пользователя о снятии такой контрольно-кассовой техники с регистрационного учета. При этом в 

течение 60 календарных дней с даты ее снятия с регистрационного учета пользователь должен 

представить в налоговые органы все фискальные данные, которые хранятся в фискальном 

накопителе, применявшемся в контрольно-кассовой технике на момент ее снятия с 

регистрационного учета, и которые на момент такого снятия с регистрационного учета не 

переданы в налоговые органы, за исключением случая поломки фискального накопителя. 

В случае снятия контрольно-кассовой техники с регистрационного учета налоговыми 

органами в одностороннем порядке без заявления пользователя о снятии такой контрольно-

кассовой техники с регистрационного учета по истечении срока действия ключа фискального 

признака в фискальном накопителе и при наличии факта поломки фискального накопителя 

пользователь предоставляет изготовителю фискальный накопитель для проведения экспертизы в 

порядке, предусмотренном пунктом 8.1 настоящей статьи. Пользователь в течение 60 календарных 

дней с даты снятия налоговыми органами контрольно-кассовой техники с регистрационного учета 

в одностороннем порядке без заявления пользователя о снятии такой контрольно-кассовой 

техники с регистрационного учета в случае поломки фискального накопителя представляет в 

налоговые органы сведения, содержащиеся в фискальном накопителе, в случае, если 

изготовителем фискального накопителя подтверждена возможность считывания фискальных 

данных из сломанного фискального накопителя. 

17. Налоговые органы отказывают пользователю в регистрации или перерегистрации 

контрольно-кассовой техники в случае представления им в заявлении о регистрации 

(перерегистрации) контрольно-кассовой техники или заявлении о снятии контрольно-кассовой 

техники с регистрационного учета недостоверных сведений или сведений не в полном объеме. 

18. Контрольно-кассовая техника снимается налоговыми органами с регистрационного учета 

в одностороннем порядке без заявления пользователя о снятии такой контрольно-кассовой 

техники с регистрационного учета в случае внесения записи в единый государственный реестр 

юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица или единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

Статья 4.3. Порядок и условия применения контрольно-кассовой техники 

 

1. Контрольно-кассовая техника после ее регистрации в налоговом органе применяется на 

месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же 

лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Контрольно-кассовая техника, предназначенная для применения только при осуществлении 

расчетов, осуществляемых в безналичном порядке в сети "Интернет", а также расчетов, 

осуществляемых в случаях, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 1.2 настоящего Федерального 

закона, применяется только при указанных расчетах. 
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Контрольно-кассовая техника, применяемая при осуществлении расчетов, осуществляемых 

в безналичном порядке в сети "Интернет", а также в иных случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, не на месте осуществления расчетов с покупателями (клиентами), не может 

применяться в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в 

налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. 

Автоматизированные системы для бланков строгой отчетности применяются только для 

осуществления расчетов при оказании услуг. 

2. Перед началом осуществления расчетов с применением контрольно-кассовой техники 

формируются отчет об открытии смены, а по окончании осуществления расчетов - отчет о 

закрытии смены. При этом кассовый чек (бланк строгой отчетности) не может быть сформирован 

позднее чем через 24 часа с момента формирования отчета об открытии смены. 

3. Фискальный документ (кроме документов, указанных в пункте 4.1 статьи 4.1 настоящего 

Федерального закона) сразу после его формирования, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 7 статьи 2 настоящего Федерального закона, направляется контрольно-кассовой техникой 

в технические средства оператора фискальных данных, и при положительных результатах 

проверки ими достоверности фискального признака сообщения, которым был защищен этот 

фискальный документ, проведенной сразу после его получения, технические средства оператора 

фискальных данных формируют подтверждение оператора фискальных данных, защищают его 

фискальным признаком подтверждения и немедленно направляют его в контрольно-кассовую 

технику. При неполучении подтверждения оператора фискальных данных контрольно-кассовая 

техника повторно направляет в технические средства оператора фискальных данных фискальный 

документ, для которого не было получено подтверждение оператора фискальных данных. 

3.1. В случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 6.1 статьи 1.2 настоящего 

Федерального закона, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, запрос о коде маркировки и уведомление о реализации маркированного 

товара сразу после их формирования направляются контрольно-кассовой техникой оператору 

информационных систем маркировки через оператора фискальных данных. 

После получения техническими средствами оператора информационных систем маркировки 

запроса о коде маркировки и уведомления о реализации маркированного товара указанные 

технические средства формируют ответ на запрос и квитанцию на уведомление, защищают их 

фискальным признаком квитанции и направляют оператору фискальных данных для передачи в 

контрольно-кассовую технику. 

При неполучении от оператора информационных систем маркировки через оператора 

фискальных данных квитанции на уведомление для уведомления о реализации маркированного 

товара контрольно-кассовая техника повторно направляет оператору информационных систем 

маркировки через оператора фискальных данных указанное уведомление, для которого не была 

получена квитанция на уведомление. 

4. При выполнении корректировки расчетов, которые были произведены ранее, формируется 

кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) после формирования отчета об 

открытии смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены. 

Кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) формируется пользователем 
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в целях исполнения обязанности по применению контрольно-кассовой техники в случае 

осуществления ранее таким пользователем расчета без применения контрольно-кассовой техники 

либо в случае применения контрольно-кассовой техники с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 

5. При замене оператора фискальных данных и внесении изменений в иные сведения, 

введенные в контрольно-кассовую технику при формировании отчета о регистрации или отчета об 

изменении параметров регистрации, пользователем с применением контрольно-кассовой техники 

формируется отчет об изменении параметров регистрации, и все сформированные фискальные 

документы (кроме документов, указанных в пункте 4.1 статьи 4.1 настоящего Федерального 

закона), по которым не были получены подтверждения оператора фискальных данных, передаются 

оператору фискальных данных, а уведомления о реализации маркированного товара, по которым 

не были получены квитанции на уведомление, передаются оператору информационных систем 

маркировки через оператора фискальных данных, за исключением случаев, указанных в пункте 7 

статьи 2 настоящего Федерального закона. 

5.1. Отчет о закрытии фискального накопителя формируется только после передачи 

контрольно-кассовой техникой в налоговые органы и оператору информационных систем 

маркировки через оператора фискальных данных всех фискальных документов, сформированных 

таким фискальным накопителем, которые должны были быть переданы в налоговые органы и 

оператору информационных систем маркировки через оператора фискальных данных, а также 

получения контрольно-кассовой техникой подтверждения оператора фискальных данных в 

отношении всех этих фискальных документов (кроме документов, указанных в пункте 4.1 статьи 

4.1 настоящего Федерального закона) и квитанций на уведомление в отношении всех уведомлений 

о реализации маркированного товара. 

6. Протоколы информационного обмена между фискальным накопителем и контрольно-

кассовой техникой, контрольно-кассовой техникой и техническими средствами оператора 

фискальных данных, техническими средствами оператора фискальных данных и 

автоматизированной информационной системой налоговых органов, техническими средствами 

контроля налоговых органов и фискальным накопителем, техническими средствами контроля 

налоговых органов и контрольно-кассовой техникой, а также между техническими средствами 

оператора фискальных данных и техническими средствами оператора информационных систем 

маркировки размещаются уполномоченным органом на его официальном сайте в сети "Интернет". 

Указанные протоколы, размещенные уполномоченным органом на его официальном сайте в сети 

"Интернет", обязательны для исполнения в фискальном накопителе, контрольно-кассовой технике 

и технических средствах оператора фискальных данных. 

Положения протоколов информационного обмена, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, связанные с передачей информации из контрольно-кассовой техники оператору 

информационных систем маркировки через оператора фискальных данных, обязательны для 

исполнения техническими средствами оператора информационных систем маркировки, а также 

контрольно-кассовой техникой в случаях, предусмотренных пунктом 6.1 статьи 1.2 настоящего 

Федерального закона, и техническими средствами оператора фискальных данных в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.2 статьи 4.5 настоящего Федерального закона. 

7. Формирование фискального признака и проверка его достоверности, а также 

зашифровывание фискального документа и его расшифровывание должны осуществляться с 

применением идентичного (симметричного) ключа фискального признака и алгоритма 
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криптографического преобразования с использованием такого ключа фискального признака 

(симметричного криптографического алгоритма). 

Ключ документов, ключ сообщений и ключ уведомления, применяемые в фискальном 

накопителе, должны быть уникальными для каждого фискального накопителя. 

8. Проверка достоверности фискальных данных, защищенных фискальным признаком 

документа, должна осуществляться с использованием средства проверки фискального признака 

документа, содержащего копию мастер-ключа, который применялся при изготовлении ключа 

документа, содержащегося в фискальном накопителе (далее - мастер-ключ документа). 

Средство проверки фискального признака документа должно позволять с использованием 

мастер-ключа документа сформировать ключ документа, идентичный (симметричный) ключу 

документа, содержащемуся в фискальном накопителе, с использованием которого был 

сформирован фискальный признак документа, проверяемый этим средством проверки 

фискального признака документа. 

9. Проверка достоверности фискальных данных, защищенных фискальным признаком 

сообщения, сформированным фискальным накопителем, должна осуществляться с 

использованием средства проверки фискальных признаков сообщения, содержащих копию 

мастер-ключа, который применялся при изготовлении ключа сообщения, содержащегося в 

фискальном накопителе (далее - мастер-ключ сообщения). 

Средство проверки фискального признака сообщения должно позволять с использованием 

мастер-ключа сообщения сформировать ключ сообщения, идентичный (симметричный) ключу 

сообщения, содержащемуся в фискальном накопителе, с использованием которого был 

сформирован фискальный признак сообщения, проверяемый этим средством проверки 

фискального признака сообщения. 

9.1. Проверка достоверности фискальных данных, защищенных фискальным признаком 

уведомления, должна осуществляться с использованием средства проверки фискальных признаков 

уведомления, содержащих копию мастер-ключа, который применялся при изготовлении ключа 

уведомления, используемого для формирования фискального признака уведомления (далее - 

мастер-ключ уведомления). 

Средство проверки фискального признака уведомления должно позволять с использованием 

мастер-ключа уведомления сформировать ключ уведомления, идентичный (симметричный) ключу 

уведомления, с использованием которого был сформирован фискальный признак уведомления, 

проверяемый этим средством. 

10. Формирование фискального признака оператора средством формирования фискального 

признака оператора должно осуществляться с использованием ключа фискального признака 

оператора (далее - ключ оператора), который должен формироваться этим средством 

формирования фискального признака с использованием копии мастер-ключа фискального 

признака оператора (далее - мастер-ключ оператора), содержащегося в этом средстве 

формирования фискального признака. 

11. Проверка достоверности фискальных данных в подтверждении оператора фискальных 

данных, защищенных фискальным признаком оператора, должна осуществляться с 

использованием средства проверки фискального признака оператора, содержащего мастер-ключ 
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оператора, позволяющий сформировать ключ оператора, с использованием которого был 

сформирован этот фискальный признак оператора. 

Формирование фискального признака подтверждения средством формирования фискального 

признака подтверждения должно осуществляться с использованием ключа сообщения, который в 

свою очередь должен формироваться этим средством формирования фискального признака с 

использованием копии мастер-ключа сообщения, содержащегося в этом средстве формирования 

фискального признака. 

11.1. Формирование фискального признака квитанции средством формирования фискального 

признака квитанции должно осуществляться с использованием ключа уведомления, который в 

свою очередь должен формироваться этим средством формирования фискального признака с 

использованием мастер-ключа уведомления, содержащегося в этом средстве формирования 

фискального признака. 

12. Проверка достоверности фискальных данных в подтверждении оператора, защищенных 

фискальным признаком подтверждения, осуществляется с использованием фискального 

накопителя и ключа сообщения. 

12.1. Проверка достоверности фискальных данных, защищенных фискальным признаком 

квитанции, осуществляется с использованием ключа уведомления. 

 

13. Уполномоченный орган по согласованию с федеральным органом исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности вправе устанавливать дополнительные правила 

формирования фискальных признаков, а также проверки достоверности фискальных документов. 

14. Формирование фискальных документов в электронной форме, их печать на бумажном 

носителе и передача в налоговые органы без фискальных признаков не допускаются. 

15. Порядок применения контрольно-кассовой техники устанавливается также иными 

статьями настоящего Федерального закона. 

 

Статья 4.4. Разрешение на обработку фискальных данных 

 

1. Разрешение на обработку фискальных данных выдается уполномоченным органом на 

основании заявления соискателя разрешения на обработку фискальных данных в месячный срок 

со дня представления такого заявления. При рассмотрении заявления соискателя разрешения на 

обработку фискальных данных уполномоченным органом проводится проверка соискателя 

разрешения на обработку фискальных данных на соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 

Указанный в абзаце первом настоящего пункта срок может быть продлен на один месяц по 

решению руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа при необходимости 

проведения дополнительной проверки соискателя разрешения на обработку фискальных данных 

на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники и (или) в случае представления соискателем разрешения на обработку 

фискальных данных дополнительных сведений до истечения срока рассмотрения его заявления. 

2. Заявление соискателя разрешения на обработку фискальных данных должно содержать 
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следующие обязательные сведения: 

полное наименование организации; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

дата, номер выдачи экспертного заключения экспертной организации о соответствии 

технических средств соискателя разрешения на обработку фискальных данных требованиям 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники и сведения, 

содержащиеся в таком заключении; 

даты и номера документов о соответствии установленным требованиям средств 

формирования фискального признака и средств проверки фискального признака, используемых 

соискателем разрешения на обработку фискальных данных, выданных федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 

даты и номера выписок из заключений экспертизы результатов оценки влияния технических 

средств соискателя разрешения на обработку фискальных данных на средства формирования 

фискального признака и средства проверки фискального признака, используемые соискателем 

такого разрешения, выданных федеральным органом исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности; 

сведения о лицензии на осуществление деятельности по оказанию телематических услуг 

связи и сведения, содержащиеся в документах о классе защищенности информационной системы 

технических средств соискателя разрешения на обработку фискальных данных, определяемом в 

соответствии с требованиями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты 

информации; 

сведения о принадлежащих соискателю разрешения на обработку фискальных данных на 

праве собственности или праве аренды и размещенных на территории Российской Федерации 

технических средствах, предназначенных для осуществления обработки фискальных данных, и 

принадлежащих ему на праве собственности средствах формирования фискального признака и 

средствах проверки фискального признака; 

адрес сайта в сети "Интернет" соискателя разрешения на обработку фискальных данных. 

К заявлению прилагаются копия экспертного заключения экспертной организации о 

соответствии технических средств соискателя разрешения на обработку фискальных данных 

требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники, копия лицензии на осуществление деятельности по оказанию телематических услуг связи 

и копии документов о классе защищенности информационной системы технических средств 

соискателя разрешения на обработку фискальных данных, определяемом в соответствии с 

требованиями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации. 

3. Уполномоченный орган получает от федерального органа исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности сведения, содержащиеся в заключении экспертизы результатов 

оценки влияния технических средств соискателя разрешения на обработку фискальных данных на 

средства формирования фискального признака и средства проверки фискального признака, а также 
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документы о соответствии средств формирования фискального признака и средств проверки 

фискального признака установленным требованиям. 

Указанные в абзаце первом настоящего пункта документы и сведения могут быть 

представлены в уполномоченный орган соискателем разрешения на обработку фискальных 

данных. Непредставление указанных документов и сведений соискателем разрешения на 

обработку фискальных данных не является основанием для отказа в рассмотрении его заявления. 

4. Сведения, содержащиеся в заявлении соискателя разрешения на обработку фискальных 

данных, представляются в уполномоченный орган в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через кабинет контрольно-

кассовой техники. Датой подачи заявления в электронной форме считается дата размещения 

указанных сведений в кабинете контрольно-кассовой техники. 

5. Уполномоченный орган отказывает соискателю разрешения на обработку фискальных 

данных в выдаче разрешения на обработку фискальных данных при предоставлении соискателем 

недостоверных сведений, сведений не в полном объеме, а также при несоответствии соискателя 

разрешения на обработку фискальных данных требованиям законодательства Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 

6. Разрешение на обработку фискальных данных направляется уполномоченным органом 

оператору фискальных данных, указанному в разрешении, в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через кабинет контрольно-

кассовой техники. Оператор фискальных данных вправе получить разрешение на обработку 

фискальных данных на бумажном носителе. 

Разрешение на обработку фискальных данных должно содержать следующие обязательные 

сведения: 

полное наименование оператора фискальных данных, идентификационный номер 

налогоплательщика и адрес сайта в сети "Интернет" оператора фискальных данных, которому 

выдано такое разрешение; 

дата выдачи разрешения. 

7. При изменении сведений, указанных в заявлении соискателя разрешения на обработку 

фискальных данных, оператор фискальных данных обязан в течение трех рабочих дней уведомить 

о таком изменении уполномоченный орган. 

В уведомлении оператора фискальных данных об изменении сведений, указанных в 

заявлении соискателя разрешения на обработку фискальных данных, должны быть указаны 

сведения, в которые вносятся изменения. 

Уполномоченный орган при изменении сведений, указанных в разрешении на обработку 

фискальных данных, на основании уведомления оператора фискальных данных в течение трех 

рабочих дней выдает такому оператору фискальных данных разрешение на обработку фискальных 

данных с измененными сведениями. 

Сведения, содержащиеся в уведомлении оператора фискальных данных об изменении 

сведений, указанных в заявлении соискателя разрешения на обработку фискальных данных, 
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представляются в уполномоченный орган в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, через кабинет контрольно-кассовой 

техники. Датой подачи уведомления в электронной форме считается дата размещения указанных 

сведений в кабинете контрольно-кассовой техники. 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 

8. Уполномоченный орган аннулирует разрешение на обработку фискальных данных в 

случае: 

выявления несоответствия оператора фискальных данных требованиям законодательства 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники по результатам 

осуществления налоговыми органами контроля и надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники; 

неисполнения два и более раза в течение одного года оператором фискальных данных 

предписания налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники в установленный данным 

предписанием срок; 

подачи заявления о прекращении в установленном федеральными законами порядке 

деятельности организации, являющейся оператором фискальных данных; 

подачи оператором фискальных данных заявления об аннулировании разрешения на 

обработку фискальных данных; 

если действия (бездействие) оператора фискальных данных привели к нарушению 

конфиденциальности любого из используемых им мастер-ключей, либо в случае привлечения 

оператора фискальных данных к административной ответственности два и более раза в течение 

одного года за нарушение им требований законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники, либо в случае выявления налоговым органом недостоверных 

сведений, представленных оператором фискальных данных при подаче заявления, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи. 

9. Сведения, содержащиеся в заявлении об аннулировании разрешения на обработку 

фискальных данных, представляются в уполномоченный орган в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через кабинет контрольно-

кассовой техники. Датой подачи заявления в электронной форме считается дата размещения 

указанных сведений в кабинете контрольно-кассовой техники. 

10. Если разрешение на обработку фискальных данных аннулировано на основании абзацев 

второго, третьего, пятого и шестого пункта 8 настоящей статьи, организация вправе подать 

заявление о получении нового разрешения на обработку фискальных данных не ранее чем по 

истечении одного года с даты принятия решения об аннулировании. 

11. Решение об аннулировании разрешения на обработку фискальных данных должно 

содержать следующие обязательные сведения: 

полное наименование и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный 

оператору фискальных данных, в отношении которого принято такое решение; 
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дата принятия решения; 

дата прекращения действия разрешения на обработку фискальных данных; 

срок уничтожения базы фискальных данных и ее резервных копий. 

12. Решение об аннулировании разрешения на обработку фискальных данных направляется 

уполномоченным органом в течение трех рабочих дней с даты принятия решения лицу, 

указанному в решении, в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, через кабинет контрольно-кассовой техники. 

13. Информация о выданных и об аннулированных разрешениях на обработку фискальных 

данных подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет" 

в течение трех рабочих дней с даты соответственно выдачи, принятия решения об аннулировании 

разрешения на обработку фискальных данных. 

14. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на обработку оператором 

информационных систем маркировки информации, переданной ему оператором фискальных 

данных от имени и по поручению пользователя в соответствии с условиями договора, 

заключенного между оператором фискальных данных и пользователем. Обработка такой 

информации оператором информационных систем маркировки осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 12 

апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств". Оператор информационных 

систем маркировки не является оператором фискальных данных. 

15. Деятельность оператора информационных систем маркировки, связанная с получением 

от оператора фискальных данных и передачей им оператору фискальных документов, указанных 

в пункте 4.1 статьи 4.1 настоящего Федерального закона, а также с обработкой сведений, 

содержащихся в этих документах, не требует получения им разрешения на обработку фискальных 

данных в соответствии с положениями настоящего Федерального закона. 

Статья 4.5. Требования к соискателю разрешения на обработку фискальных данных, 

оператору фискальных данных. Обязанности оператора фискальных данных 

 

1. Соискатель разрешения на обработку фискальных данных и оператор фискальных данных 

обязаны соответствовать следующим требованиям законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники: 

иметь экспертное заключение о соответствии технических средств, позволяющих 

осуществлять обработку фискальных данных, требованиям законодательства Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники; 

иметь лицензии на осуществление деятельности по оказанию телематических услуг связи и 

деятельности по технической защите конфиденциальной информации; 

иметь на праве собственности или праве аренды (субаренды) размещенные на территории 

Российской Федерации технические средства, осуществляющие обработку фискальных данных, и 

на праве собственности средства формирования фискального признака и проверки фискального 

признака. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) 
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2. Оператор фискальных данных обязан: 

самостоятельно и на постоянной основе осуществлять обработку фискальных данных в 

режиме реального времени в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о применении контрольно-кассовой техники; 

осуществлять ежедневную передачу в налоговые органы фискальных данных, которые 

приняты от пользователя контрольно-кассовой техники и по которым не получено подтверждение 

о принятии налоговым органом, включая каждый фискальный документ, не позднее 24 часов с 

момента получения таких фискальных данных (кроме документов, указанных в пункте 4.1 статьи 

4.1 настоящего Федерального закона), а также обеспечивать в порядке, установленном 

уполномоченным органом, налоговому органу доступ к фискальным данным в режиме реального 

времени и представление фискальных данных по его запросу; 

обеспечивать бесперебойность обработки фискальных данных; 

обеспечивать конфиденциальность фискальных данных. При этом передача фискальных 

данных в налоговые органы, а также направление запросов о коде маркировки и уведомлений о 

реализации маркированного товара оператору информационных систем маркировки не признается 

нарушением конфиденциальности; 

обеспечивать идентификацию пользователя; 

обеспечивать запись в некорректируемом виде фискальных данных, в том числе в виде 

фискальных документов, а также их хранение в течение пяти лет с даты их записи (кроме 

документов, указанных в пункте 4.1 статьи 4.1 настоящего Федерального закона, и данных, 

содержащихся в этих документах); 

обеспечивать защиту фискальных данных и иных сведений, полученных им от пользователей 

контрольно-кассовой техники, покупателей (клиентов) и налоговых органов, в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; 

исключать возможность модификации (корректировки), обезличивания, блокирования, 

удаления и уничтожения фискальных данных при их обработке; 

обеспечивать через сеть "Интернет" по обращению покупателя (клиента) возможность 

проверки факта применения контрольно-кассовой техники организацией или индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении расчета с покупателем (клиентом) и предоставления в 

установленном порядке этому покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой 

отчетности по такому расчету в электронной форме, а также возможность проверки их 

достоверности; 

осуществлять в случае, если это предусмотрено договором между оператором фискальных 

данных и пользователем, передачу кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной 

форме покупателю (клиенту) с указанием в качестве адреса электронной почты отправителя адреса 

электронной почты оператора фискальных данных; 

осуществлять резервирование базы фискальных данных и восстанавливать из резервных 

копий базу фискальных данных в случае их утраты; 
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уничтожать фискальные данные по истечении пяти лет с даты их записи, если больший срок 

хранения не установлен договором на обработку фискальных данных; 

иметь сайт в сети "Интернет", электронный адрес которого включает доменное имя, 

принадлежащее оператору фискальных данных, и на котором размещаются достоверные сведения 

о наименовании оператора фискальных данных, месте его нахождения, адрес электронной почты 

и номер контактного телефона оператора фискальных данных, доступный в круглосуточном 

режиме, а также сведения о разрешении оператора фискальных данных на обработку фискальных 

данных, типовая форма договора на обработку фискальных данных; 

вести учет договоров на обработку фискальных данных, уведомлять уполномоченный орган 

о заключении с пользователем договора на обработку фискальных данных или о расторжении 

указанного договора, а также направлять в уполномоченный орган уведомление с уточненными 

сведениями в соответствии со статьей 4.6 настоящего Федерального закона в течение одного 

рабочего дня соответственно с даты заключения, расторжения указанного договора либо 

изменения сведений, указанных в договоре; 

направлять незамедлительно после получения от пользователя фискального документа, не 

прошедшего проверки фискального признака, соответствующее уведомление в форме 

электронного документа в налоговый орган; 

при наличии договора с пользователем осуществлять от имени и по поручению пользователя 

передачу в режиме реального времени информации, полученной от пользователя, оператору 

информационных систем маркировки, а также передачу пользователю информации, полученной 

от оператора информационных систем маркировки, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

при наличии технической возможности и договора с пользователем осуществлять от имени 

и по поручению пользователя передачу в режиме реального времени оператору информационных 

систем маркировки запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного 

товара, полученных от контрольно-кассовой техники пользователя, а также передавать в 

контрольно-кассовую технику пользователя ответы на запрос и квитанции на уведомление, 

полученные от оператора информационных систем маркировки, без проверки фискального 

признака и обработки фискальных данных указанных документов (далее - информационный обмен 

сведениями о маркированных товарах между контрольно-кассовой техникой и оператором 

информационных систем маркировки). 

2.1. Оператор фискальных данных обязан в течение 30 календарных дней со дня выдачи 

разрешения на обработку фискальных данных представить в уполномоченный орган указанные в 

абзацах втором - четвертом подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 

года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" сведения о руководителе, главном бухгалтере, членах 

коллегиального исполнительного органа (при наличии) и учредителях оператора фискальных 

данных, о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах руководителя, главного 

бухгалтера, членов коллегиального исполнительного органа, а также о выгодоприобретателях, 

бенефициарных владельцах, учредителях (участниках) учредителей оператора фискальных 

данных. 

При изменении указанных в абзаце первом настоящего пункта сведений оператор 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 

655 
 

 

фискальных данных в течение трех рабочих дней обязан уведомить о таком изменении 

уполномоченный орган с представлением измененных сведений. 

2.2. Оператор фискальных данных, осуществляющий информационный обмен сведениями о 

маркированных товарах между контрольно-кассовой техникой и оператором информационных 

систем маркировки, обязан: 

обеспечивать запись и хранение до включения в отчет установленного перечня сведений из 

каждого заголовка сообщения, включающего в себя уведомление о реализации маркированного 

товара, которое было получено оператором фискальных данных от контрольно-кассовой техники 

в соответствии с протоколом информационного обмена, указанным в пункте 6 статьи 4.3 

настоящего Федерального закона (далее - сообщение контрольно-кассовой техники), с фиксацией 

времени получения этого сообщения; 

обеспечивать запись и хранение до включения в отчет времени передачи каждого сообщения 

контрольно-кассовой техники, которое было передано оператором фискальных данных оператору 

информационных систем маркировки в соответствии с протоколом информационного обмена, 

указанным в пункте 6 статьи 4.3 настоящего Федерального закона; 

обеспечивать запись и хранение до включения в отчет установленного перечня сведений из 

каждого заголовка квитанции, включающей в себя квитанцию на уведомление, которая была 

получена оператором фискальных данных от оператора информационных систем маркировки в 

соответствии с протоколом информационного обмена, указанным в пункте 6 статьи 4.3 настоящего 

Федерального закона (далее - квитанция оператора информационных систем маркировки), с 

фиксацией времени получения этой квитанции; 

обеспечивать запись и хранение до включения в отчет времени передачи каждой квитанции 

оператора информационных систем маркировки, которая была передана оператором фискальных 

данных в контрольно-кассовую технику в соответствии с протоколом информационного обмена, 

указанным в пункте 6 статьи 4.3 настоящего Федерального закона; 

не реже одного раза в сутки формировать отчет, содержащий установленный перечень 

сведений о сообщениях контрольно-кассовой техники и квитанциях оператора информационных 

систем маркировки, переданных и полученных контрольно-кассовой техникой, оператором 

фискальных данных и оператором информационных систем маркировки (далее - суточный отчет 

о приеме и передаче данных оператором фискальных данных), подписывать указанный суточный 

отчет своей усиленной квалифицированной электронной подписью и передавать указанный 

суточный отчет не реже одного раза в сутки оператору информационных систем маркировки; 

хранить суточные отчеты о приеме и передаче данных оператором фискальных данных, 

подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, в течение не менее 60 дней. 

Перечни и форматы сведений из заголовка сообщения контрольно-кассовой техники, 

заголовка квитанции оператора информационных систем маркировки и суточный отчет о приеме 

и передаче данных оператором фискальных данных должны соответствовать требованиям 

протокола информационного обмена, указанного в пункте 6 статьи 4.3 настоящего Федерального 

закона. 

3. Оператором фискальных данных (соискателем разрешения на обработку фискальных 

данных) не может выступать организация: 
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руководитель или главный бухгалтер которой имеет судимость за преступления в сфере 

экономической деятельности или преступления против государственной власти (за исключением 

лица, у которого такая судимость погашена или снята) и в отношении лица которой имел место 

факт расторжения трудового договора по инициативе работодателя на основании, 

предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, в 

течение двух лет, предшествовавших дню подачи в уполномоченный орган заявления о выдаче 

разрешения на обработку фискальных данных; 

руководителем, членом коллегиального исполнительного органа которой является лицо, 

бывшее до этого руководителем или членом коллегиального исполнительного органа оператора 

фискальных данных в период совершения этим оператором фискальных данных нарушений, за 

совершение которых у него было аннулировано разрешение на обработку фискальных данных на 

основании абзаца третьего пункта 8 статьи 4.4 настоящего Федерального закона, если с даты 

принятия решения об аннулировании такого разрешения не прошло одного года; 

разрешение на обработку фискальных данных которой было аннулировано на основании 

абзацев второго и третьего пункта 8 статьи 4.4 настоящего Федерального закона, если с даты 

принятия решения об аннулировании такого разрешения не прошло одного года; 

руководитель, главный бухгалтер, члены коллегиального исполнительного органа (при 

наличии) и учредители, выгодоприобретатели и бенефициарные владельцы руководителя, 

главного бухгалтера, членов коллегиального исполнительного органа, а также 

выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы, учредители (участники) учредителей которой 

являются иностранными гражданами, лицами без гражданства либо гражданами Российской 

Федерации, постоянно проживающими за пределами Российской Федерации, а также 

юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с законодательством иностранного 

государства, либо иностранными структурами без образования юридического лица. 

4. После принятия решения об аннулировании разрешения на обработку фискальных данных 

оператор фискальных данных обязан: 

прекратить прием фискальных документов и заключение новых договоров с пользователями 

со дня получения решения об аннулировании разрешения на обработку фискальных данных; 

уведомить пользователей, с которыми у него заключен договор на обработку фискальных 

данных, об аннулировании разрешения на обработку фискальных данных не позднее 24 часов с 

даты получения решения об аннулировании такого разрешения путем направления пользователю 

соответствующей информации в составе реквизита "сообщение оператора", содержащегося в 

подтверждении оператора, направляемом техническими средствами оператора фискальных 

данных при получении от контрольно-кассовой техники отчета об открытии смены и отчета о 

закрытии смены, а также по электронному адресу пользователя, указанному при заключении 

договора; 

передать в налоговый орган непереданные фискальные документы к сроку, указанному в 

решении об аннулировании разрешения на обработку фискальных данных; 

после передачи всех фискальных документов уничтожить к сроку, указанному в решении об 

аннулировании разрешения на обработку фискальных данных, базы фискальных данных и их 

резервные копии путем механического нарушения целостности носителя, не позволяющего 
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произвести считывание или восстановление фискальных данных, или удаления с электронных 

носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной информации на 

основании акта об уничтожении фискальных данных, составленного комиссией, образованной 

оператором фискальных данных; 

сообщить в письменной форме об уничтожении баз фискальных данных в уполномоченный 

орган с приложением акта об уничтожении баз фискальных данных. 

5. Технические средства оператора фискальных данных: 

осуществляют обработку фискальных данных в режиме реального времени; 

обеспечивают прием от любой контрольно-кассовой техники, содержащейся в реестре 

контрольно-кассовой техники, фискальных документов (кроме документов, указанных в пункте 

4.1 статьи 4.1 настоящего Федерального закона, и данных, содержащихся в этих документах), 

сформированных с использованием любого фискального накопителя, включенного в реестр 

фискальных накопителей, в том числе в зашифрованном виде, их расшифровывание и проверку 

достоверности их фискального признака с использованием средств проверки фискального 

признака, обработку фискальных данных, а также формирование фискального признака для 

фискальных документов (кроме документов, указанных в пункте 4.1 статьи 4.1 настоящего 

Федерального закона, и данных, содержащихся в этих документах), передаваемых в контрольно-

кассовую технику, их зашифровывание с использованием средств формирования фискального 

признака и передачу в зашифрованном виде в эту контрольно-кассовую технику; 

обеспечивают направление в контрольно-кассовую технику, с помощью которой 

осуществлена передача оператору фискальных данных в электронной форме фискальных 

документов (кроме документов, указанных в пункте 4.1 статьи 4.1 настоящего Федерального 

закона, и данных, содержащихся в этих документах), подтверждения оператора, защищенного 

фискальным признаком подтверждения и содержащего установленные сведения о получении 

фискального документа; 

обеспечивают исполнение протоколов информационного обмена, указанных в пункте 6 

статьи 4.3 настоящего Федерального закона. 

5.1. Технические средства оператора фискальных данных, осуществляющего по договору с 

пользователем передачу оператору информационных систем маркировки запросов о коде 

маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара, полученных от контрольно-

кассовой техники пользователя, а также передачу в контрольно-кассовую технику пользователя 

ответов на запрос и квитанций на уведомление, полученных от оператора информационных систем 

маркировки, наряду с соответствием требованиям, указанным в пункте 5 настоящей статьи, 

должны: 

обеспечивать прием от контрольно-кассовой техники, соответствующей требованиям пункта 

1.1 статьи 4 настоящего Федерального закона, запросов о коде маркировки и уведомлений о 

реализации маркированного товара в зашифрованном виде и без расшифровывания, проверки и 

формирования фискального признака их передачу оператору информационных систем 

маркировки в зашифрованном виде; 

обеспечивать прием от оператора информационных систем маркировки ответов на запрос и 

квитанций на уведомление в зашифрованном виде и без расшифровывания, проверки и 
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формирования фискального признака их передачу в контрольно-кассовую технику, от которой 

были получены соответствующие запрос о коде маркировки и уведомление о реализации 

маркированного товара. 

6. В случае, если фискальный документ, полученный оператором фискальных данных, был 

зашифрован, перед проверкой достоверности фискального признака сообщения этот документ 

(кроме документов, указанных в пункте 4.1 статьи 4.1 настоящего Федерального закона, и данных, 

содержащихся в этих документах) должен быть расшифрован. Подтверждение оператора 

фискальных данных в случае, указанном в настоящем абзаце, после его формирования и перед его 

отправкой в контрольно-кассовую технику должно быть зашифровано. 

7. Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные требования к порядку 

формирования и обработки фискальных данных. 

8. Оператор фискальных данных в случаях проведения налоговыми органами контроля и 

надзора, предусмотренных статьей 7 настоящего Федерального закона, обязан предоставлять, в 

том числе в электронной форме, в налоговые органы информацию и (или) документы по их 

запросам в течение трех рабочих дней с даты получения запроса. 

Перечень указанных в абзаце первом настоящего пункта запрашиваемых информации и (или) 

документов, порядок, формы и формат их предоставления определяются уполномоченным 

органом. 

 

Статья 4.6. Договор на обработку фискальных данных 

 

1. Договор на обработку фискальных данных заключается между оператором фискальных 

данных и пользователем, за исключением случаев, указанных в пункте 7 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, а также случая, если оператор фискальных данных и пользователь 

совпадают в одном лице. 

1.1. В случае, если оператор фискальных данных и пользователь совпадают в одном лице, 

такое лицо в течение одного рабочего дня с даты начала или даты окончания обработки 

фискальных данных направляет в уполномоченный орган уведомление, содержащее сведения, 

указанные в абзацах втором - пятом пункта 3 настоящей статьи, а также сведения о дате начала 

или дате окончания обработки фискальных данных пользователя. 

В случае изменения сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, оператор 

фискальных данных направляет в уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня 

изменения сведений уведомление с уточненными сведениями. 

Сведения, содержащиеся в уведомлении, указанном в абзаце первом настоящего пункта, 

уведомление с уточненными сведениями подаются в уполномоченный орган в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в 

рамках информационного взаимодействия в соответствии с протоколом информационного обмена 

между техническими средствами оператора фискальных данных и автоматизированной 

информационной системой налоговых органов. 

2. Договор на обработку фискальных данных является публичным и должен содержать 

следующие обязательные условия: 
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размер, условия и порядок оплаты услуг, предоставляемых оператором фискальных данных; 

срок действия договора; 

порядок расторжения договора. 

3. Оператор фискальных данных уведомляет уполномоченный орган о заключении или 

расторжении договора на обработку фискальных данных с указанием следующих сведений: 

полное наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя - пользователя; 

идентификационный номер налогоплательщика пользователя; 

регистрационный номер каждого экземпляра модели контрольно-кассовой техники и 

заводской номер каждого экземпляра модели контрольно-кассовой техники; 

заводской номер каждого экземпляра модели фискального накопителя; 

дата заключения договора; 

срок действия договора или дата расторжения договора. 

4. В случае изменения сведений, указанных в пункте 3 настоящей статьи, оператор 

фискальных данных направляет в уполномоченный орган уведомление с уточненными 

сведениями. 

5. Сведения, содержащиеся в уведомлении оператора фискальных данных о заключении или 

расторжении договора на обработку фискальных данных, уведомление с уточненными сведениями 

подаются в уполномоченный орган в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в рамках информационного взаимодействия в 

соответствии с протоколом информационного обмена между техническими средствами оператора 

фискальных данных и автоматизированной информационной системой налоговых органов. 

6. Отказ оператора фискальных данных от заключения договора на обработку фискальных 

данных при наличии технических возможностей для обработки фискальных данных не 

допускается. 

 

Статья 4.7. Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности 

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ) 

 

1. Кассовый чек и бланк строгой отчетности, за исключением случаев, установленных 

настоящим Федеральным законом, содержат с учетом положений пункта 1.1 настоящей статьи 

следующие обязательные реквизиты: 

наименование документа; 

порядковый номер за смену; 

дата, время и место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зданиях и помещениях - 
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адрес здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в транспортных средствах - 

наименование и номер транспортного средства, адрес организации либо адрес регистрации 

индивидуального предпринимателя, при расчете в сети "Интернет" - адрес сайта пользователя); 

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

индивидуального предпринимателя - пользователя; 

идентификационный номер налогоплательщика пользователя; 

применяемая при расчете система налогообложения; 

признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) - приход, возврат покупателю 

(клиенту) средств, полученных от него, - возврат прихода, выдача средств покупателю (клиенту) - 

расход, получение средств от покупателя (клиента), выданных ему, - возврат расхода); 

наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в 

момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена (в валюте Российской Федерации) за 

единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки 

налога на добавленную стоимость (за исключением случаев осуществления расчетов 

пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или 

освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную 

стоимость, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие 

налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость); 

сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм налога на добавленную стоимость по 

этим ставкам (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися 

налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или освобожденными от исполнения 

обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а также осуществления 

расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения) налогом на добавленную стоимость); 

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

оплаты наличными деньгами и (или) в безналичном порядке; 

должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), оформившего 

кассовый чек или бланк строгой отчетности и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту) 

(за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для 

расчетов, применяемых в том числе при осуществлении расчетов в безналичном порядке в сети 

"Интернет"); 

регистрационный номер контрольно-кассовой техники; 

заводской номер экземпляра модели фискального накопителя; 

фискальный признак документа; 

адрес сайта уполномоченного органа в сети "Интернет", на котором может быть 

осуществлена проверка факта записи этого расчета и подлинности фискального признака; 

абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя (клиента) в случае передачи 
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ему кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме или идентифицирующих 

такие кассовый чек или бланк строгой отчетности признаков и информации об адресе 

информационного ресурса в сети "Интернет", на котором такой документ может быть получен; 

адрес электронной почты отправителя кассового чека или бланка строгой отчетности в 

электронной форме в случае передачи покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой 

отчетности в электронной форме; 

порядковый номер фискального документа; 

номер смены; 

фискальный признак сообщения (для кассового чека или бланка строгой отчетности, 

хранимых в фискальном накопителе или передаваемых оператору фискальных данных); 

QR-код. 

1.1. В случаях формирования пользователем кассового чека (бланка строгой отчетности) на 

бумажном носителе уполномоченный орган вправе определять реквизиты кассового чека (бланка 

строгой отчетности), которые могут не указываться на таком кассовом чеке (бланке строгой 

отчетности). 

2. В случаях, указанных в пункте 7 статьи 2 настоящего Федерального закона, реквизиты, 

указанные в абзацах шестнадцатом - восемнадцатом пункта 1 настоящей статьи, на кассовом чеке 

и бланке строгой отчетности могут не указываться. 

3. Кассовый чек, выдаваемый платежным агентом или платежным субагентом при 

осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц в соответствии с Федеральным 

законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, 

осуществляемой платежными агентами", наряду с реквизитами, указанными в пункте 1 настоящей 

статьи, должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком (покупателем (клиентом) платежному 

агенту или платежному субагенту в случае его взимания; 

номера контактных телефонов платежного агента, поставщика и оператора по приему 

платежей, а также платежного субагента в случае приема платежей платежным субагентом. 

Кассовый чек, указанный в настоящем пункте, может не содержать обязательные реквизиты 

о ставке и размере налога на добавленную стоимость, указанные в абзаце десятом пункта 1 

настоящей статьи. 

4. Кассовый чек, выдаваемый (направляемый) банковским платежным агентом или 

банковским платежным субагентом при осуществлении деятельности в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", 

наряду с реквизитами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, должен содержать следующие 

обязательные реквизиты: 

наименование операции банковского платежного агента или банковского платежного 

субагента; 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 

662 
 

 

размер вознаграждения, уплачиваемого физическим лицом (покупателем (клиентом), в виде 

общей суммы, включающей в себя вознаграждение банковского платежного агента или 

банковского платежного субагента в случае его взимания; 

наименование и место нахождения оператора по переводу денежных средств, а также 

идентификационный номер налогоплательщика; 

номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента, 

банковского платежного субагента (в случае его привлечения банковским платежным агентом). 

Кассовый чек, указанный в настоящем пункте, может не содержать обязательные реквизиты 

о ставке и размере налога на добавленную стоимость, указанные в абзаце десятом пункта 1 

настоящей статьи. 

5. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать дополнительный 

обязательный реквизит кассового чека или бланка строгой отчетности - "код товара", 

определяемый Правительством Российской Федерации и позволяющий идентифицировать товар 

или код товарной номенклатуры. 

6. Кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированные с использованием 

контрольно-кассовой техники, применяемой в автоматическом устройстве для расчетов, должны 

содержать в качестве обязательного реквизита заводской номер такого автоматического 

устройства для расчетов. 

При осуществлении расчетов, указанных в пункте 5.1 статьи 1.2 настоящего Федерального 

закона, кассовый чек должен содержать сведения о месте (адресе) установки автоматического 

устройства для расчетов, с применением которого был осуществлен расчет. 

6.1. Кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированные при осуществлении 

расчетов между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями с использованием 

наличных денег и (или) с предъявлением электронных средств платежа, наряду с реквизитами, 

указанными в пункте 1 настоящей статьи, должен содержать следующие реквизиты: 

1) наименование покупателя (клиента) (наименование организации, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) индивидуального предпринимателя); 

2) идентификационный номер налогоплательщика покупателя (клиента); 

3) сведения о стране происхождения товара (при осуществлении расчетов за товар); 

4) сумма акциза (если применимо); 

5) регистрационный номер таможенной декларации (при осуществлении расчетов за товар) 

(если применимо). 

6.2. Кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированные при осуществлении 

расчетов при выплате выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению 

азартных игр (за исключением казино и залов игровых автоматов), при выплате выигрыша при 

осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей при сумме расчета, равной 

или превышающей 15 тысяч рублей, при осуществлении казино и залами игровых автоматов 
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расчетов с использованием обменных знаков игорного заведения, наряду с реквизитами, 

указанными в пункте 1 настоящей статьи, должен содержать хотя бы один из следующих 

реквизитов: 

1) идентификационный номер налогоплательщика клиента; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер паспорта клиента - физического 

лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем. 

6.3. Кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированные при осуществлении 

казино и залами игровых автоматов расчетов с использованием обменных знаков игорного 

заведения, наряду с реквизитами, указанными в пунктах 1 и 6.2 настоящей статьи, должен 

содержать реквизит "признак предмета расчета", значение которого определяется в соответствии 

с форматами фискальных документов, обязательных к использованию. 

7. Кассовый чек и бланк строгой отчетности могут содержать реквизиты, не указанные в 

пункте 1 настоящей статьи, с учетом особенностей сферы деятельности, в которой 

осуществляются расчеты. 

8. Все реквизиты, содержащиеся на кассовом чеке или бланке строгой отчетности, должны 

быть четкими и легко читаемыми в течение не менее шести месяцев со дня их выдачи на бумажном 

носителе. 

 

Статья 5. Обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих расчеты, пользователей 

 

1. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты, обязаны 

осуществлять регистрацию контрольно-кассовой техники в налоговых органах в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники. 

2. Пользователи обязаны: 

осуществлять перерегистрацию контрольно-кассовой техники и снятие контрольно-кассовой 

техники с регистрационного учета в налоговых органах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники; 

применять контрольно-кассовую технику с установленным внутри корпуса фискальным 

накопителем, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники; 

выдавать (направлять) покупателям (клиентам) при осуществлении расчетов в момент 

оплаты товаров (работ, услуг) кассовые чеки или бланки строгой отчетности в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

при осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа обеспечивать 

ввод идентичной информации о сумме расчета в контрольно-кассовую технику и в устройства, 

указанные в абзаце втором пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона; 

обеспечивать сохранность фискальных накопителей в течение пяти лет с даты окончания их 
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использования в составе контрольно-кассовой техники; 

исключать возможность несанкционированного доступа третьих лиц к контрольно-кассовой 

технике, программным, программно-аппаратным средствам в составе контрольно-кассовой 

техники и ее фискальному накопителю; 

предоставлять в налоговые органы по их запросам информацию и (или) документы, 

связанные с применением контрольно-кассовой техники, при осуществлении ими контроля и 

надзора за применением контрольно-кассовой техники; 

обеспечивать должностным лицам налоговых органов при осуществлении ими контроля и 

надзора за применением контрольно-кассовой техники беспрепятственный доступ к контрольно-

кассовой технике и фискальному накопителю, в том числе с использованием технических средств, 

и предоставлять указанным должностным лицам документацию на них; 

осуществлять замену фискального накопителя и материалов, требующих регулярной замены 

(расходных материалов); 

передавать в случае аннулирования разрешения на обработку фискальных данных у 

оператора фискальных данных, с которым у пользователя был заключен договор, в срок не более 

чем 20 календарных дней со дня прекращения действия разрешения на обработку фискальных 

данных все фискальные документы, которые не были переданы в налоговые органы через 

оператора фискальных данных в электронной форме; 

обеспечивать соответствие информации о сумме расчета в контрольно-кассовой технике 

информации о сумме расчета, полученной от устройства, указанного в абзаце втором пункта 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

о применении контрольно-кассовой техники. 

2.1. Пользователи, у которых в соответствии с требованиями других федеральных законов и 

принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов возникает обязанность, для 

исполнения которой в применяемой ими контрольно-кассовой технике, зарегистрированной в 

налоговых органах с фискальным накопителем в порядке, установленном до дня вступления в силу 

этих требований, необходимо произвести замену фискального накопителя до истечения срока 

действия его ключей фискального признака, могут применять этот фискальный накопитель в 

контрольно-кассовой технике до окончания срока действия его ключей фискального признака. 

3. Пользователь обязан иметь договор с оператором фискальных данных на обработку 

фискальных данных, за исключением случаев, указанных в пункте 7 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, а также случая, если пользователь и оператор фискальных данных 

совпадают в одном лице. 

4. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты, и 

пользователи обязаны предоставлять информацию и документы в электронной форме в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники в налоговые органы через кабинет контрольно-кассовой техники (за исключением 

случаев, указанных в пункте 7 статьи 2 настоящего Федерального закона) в случаях, в порядке и в 

сроки, которые установлены уполномоченным органом. 
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закон от 07.05.2013 N 89-ФЗ.  

Статья 6. Утратила силу.  

 

Статья 7. Права и обязанности налоговых органов при осуществлении контроля и 

надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники 

 

1. Контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляются налоговыми органами. 

В рамках отношений по контролю и надзору за оборотом маркированных товаров налоговые 

органы осуществляют контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники в части ведения реестра контрольно-

кассовой техники и реестра фискальных накопителей, а также выдачи и аннулирования 

разрешений на обработку фискальных данных. 

В случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, налоговые органы вправе 

осуществлять контроль и надзор за соответствием контрольно-кассовой техники и фискальных 

накопителей установленным требованиям. 

2. При осуществлении контроля и надзора, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

налоговые органы: 

ведут (в том числе с помощью автоматизированной информационной системы) мониторинг 

расчетов с применением контрольно-кассовой техники и полноты учета выручки, проводят анализ 

данных; 

осуществляют наблюдение за применением контрольно-кассовой техники; 

проводят проверки применения контрольно-кассовой техники, полноты учета выручки в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, а также проверки осуществления 

деятельности операторами фискальных данных, в том числе по месту нахождения налоговых 

органов, на основе информации, имеющейся у налоговых органов (удаленные проверки); 

проводят проверки оформления и (или) выдачи (направления) организацией и 

индивидуальным предпринимателем кассовых чеков, бланков строгой отчетности и иных 

документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники и подтверждающих факт расчета между организацией или 

индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), в том числе путем приобретения 

товаров (работ, услуг), оплаты этих товаров (работ, услуг), совершения платежей (получения 

выплат) с использованием наличных денег и (или) в безналичном порядке, - контрольные закупки; 

запрашивают необходимые пояснения, справки, сведения и документы, в том числе через 

кабинет контрольно-кассовой техники. При этом датой получения запроса налогового органа о 

предоставлении пояснений, справок, сведений и документов считается день размещения такого 

запроса в кабинете контрольно-кассовой техники либо шестой день со дня отправки заказного 

письма в случае направления налоговым органом запроса по почте заказным письмом; 

получают, в том числе с использованием технических средств, беспрепятственный доступ к 
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контрольно-кассовой технике проверяемого лица, в том числе для считывания фискальных 

данных, хранящихся в фискальном накопителе контрольно-кассовой техники; 

получают беспрепятственный, в том числе дистанционный, доступ к фискальным данным, 

содержащимся в базе данных оператора фискальных данных; 

проводят проверку правильности учета наличных денег при применении контрольно-

кассовой техники; 

выносят предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники; 

взаимодействуют с органами внутренних дел и органами федеральной службы безопасности 

при осуществлении функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники. 

2.1. Уполномоченный орган в случае подачи изготовителем, экспертной организацией и 

оператором фискальных данных неполных либо недостоверных сведений о руководителе, главном 

бухгалтере, членах коллегиального исполнительного органа и учредителях организации, о 

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах руководителя, главного бухгалтера, членов 

коллегиального исполнительного органа, а также о выгодоприобретателях, бенефициарных 

владельцах, учредителях (участниках) учредителей такой организации принимает решение о 

прекращении приема сведений об изготовленных экземплярах контрольно-кассовой техники, 

изготовленных экземплярах фискального накопителя до устранения такой организацией причин, 

послуживших основанием для принятия решения о прекращении приема указанных сведений, и 

передачи в налоговые органы достоверных сведений об организации, аннулирует разрешение на 

обработку фискальных данных оператора фискальных данных, исключает из реестра экспертных 

организаций экспертную организацию. 

3. Банки обязаны предоставлять налоговым органам справки о наличии счетов и (или) об 

остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах организаций и 

индивидуальных предпринимателей, справки об остатках электронных денежных средств и о 

переводах электронных денежных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа в 

случаях осуществления налоговыми органами контроля и надзора за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за 

полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей. 

Запросы в банк направляются налоговыми органами в электронной форме. Форма (форматы) 

и порядок направления налоговым органом запроса в банк, форма и порядок представления 

банками в электронной форме информации по запросам налоговых органов утверждаются 

уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах. 

Форматы представления банками в электронной форме информации по запросам налоговых 

органов утверждаются Банком России по согласованию с уполномоченным органом. 

4. Налоговые органы выполняют обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 
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5. Органы внутренних дел и органы федеральной службы безопасности взаимодействуют с 

налоговыми органами при осуществлении ими функций, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 

6. Налоговые органы в рамках межведомственного информационного взаимодействия вправе 

передавать сведения о расчетах, перечень которых утверждается уполномоченным органом, с 

учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

7. Налоговые органы информируют организации, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц по вопросам применения законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники. 

 

Статья 7.1. Особенности применения положений настоящего Федерального закона на 

территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя 

 

Настоящий Федеральный закон действует на территории Республики Крым и на территории 

города федерального значения Севастополя с 1 января 2016 года. 

 

Статья 8. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием настоящего Федерального закона 

 

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу: 

Закон Российской Федерации от 18 июня 1993 года N 5215-1 "О применении контрольно-

кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением 

абзацы девятнадцатый - двадцать второй статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2001 

года N 196-ФЗ "О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях"  

Статья 9. Внесение дополнений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием настоящего Федерального закона 

 

Пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 года N 943-1 "О налоговых 

органах Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР, 1991, N 15, ст. 492; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 

и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 33, ст. 1912; N 34, ст. 1966; 1993, N 12, ст. 

429; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 28, ст. 3484; 2002, N 1, ст. 2) 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Осуществлять контроль за соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, 

порядка и условий ее регистрации и применения, которые определяются законодательством 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, за полнотой учета 

выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей, проверять документы, связанные 

с применением контрольно-кассовой техники, получать необходимые объяснения, справки и 

сведения по вопросам, возникающим при проведении проверок, проводить проверки выдачи 

кассовых чеков, налагать штрафы на организации, а также на индивидуальных предпринимателей 

за нарушение требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-
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кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт.". 

 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

22 мая 2003 года 

N 54-ФЗ 
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Зарегистрировано в Минюсте России 23 мая 2014 г. N 32404 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УКАЗАНИЕ 

от 11 марта 2014 г. N 3210-У 

 

О ПОРЯДКЕ 

ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

И УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И СУБЪЕКТАМИ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

(от 05.10.2020 N 5587-У) 

 

1. Настоящее Указание на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" определяет порядок ведения кассовых 

операций с банкнотами и монетой Банка России (далее - наличные деньги) на территории 

Российской Федерации юридическими лицами (за исключением Центрального банка Российской 

Федерации, кредитных организаций (далее - банк), а также упрощенный порядок ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства. 

В целях настоящего Указания под субъектами малого предпринимательства понимаются 

юридические лица, отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации  к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям. 

Получатели бюджетных средств при ведении кассовых операций руководствуются 

настоящим Указанием, если иное не определено нормативным правовым актом, регулирующим 

порядок ведения кассовых операций получателями бюджетных средств. 

2. Для ведения операций по приему наличных денег, включающих их пересчет, выдаче 

наличных денег (далее - кассовые операции) юридическое лицо распорядительным документом 

устанавливает максимально допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в месте 

для проведения кассовых операций, определенном руководителем юридического лица (далее - 

касса), после выведения в кассовой книге 0310004 суммы остатка наличных денег на конец 

рабочего дня (далее - лимит остатка наличных денег). 

Юридическое лицо самостоятельно определяет лимит остатка наличных денег в 

соответствии с приложением к настоящему Указанию, исходя из характера его деятельности с 

учетом объемов поступлений или объемов выдач наличных денег. 

Платежный агент, осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 

платежными агентами", банковский платежный агент (субагент), осуществляющий деятельность 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной 
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платежной системе" (далее - банковский платежный агент (субагент), при определении лимита 

остатка наличных денег не учитывают наличные деньги, принятые при осуществлении 

деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента). 

Подразделению юридического лица, по месту нахождения которого оборудуется 

обособленное рабочее место (рабочие места) (далее - обособленное подразделение), сдающему 

наличные деньги на банковский счет, открытый юридическому лицу в банке, лимит остатка 

наличных денег устанавливается в порядке, предусмотренном настоящим Указанием для 

юридического лица. 

Юридическое лицо, в состав которого входят обособленные подразделения, сдающие 

наличные деньги в кассу юридического лица, определяет лимит остатка наличных денег с учетом 

лимитов остатка наличных денег, установленных этим обособленным подразделениям. 

Экземпляр распорядительного документа об установлении обособленному подразделению 

лимита остатка наличных денег направляется юридическим лицом обособленному подразделению 

в порядке, установленном юридическим лицом. 

Юридическое лицо хранит на банковских счетах в банках денежные средства сверх 

установленного в соответствии с абзацами вторым - пятым настоящего пункта лимита остатка 

наличных денег, являющиеся свободными денежными средствами. 

Накопление юридическим лицом наличных денег в кассе сверх установленного лимита 

остатка наличных денег допускается в дни выплат заработной платы, стипендий, выплат, 

включенных в соответствии с методологией, принятой для заполнения форм федерального 

государственного статистического наблюдения, в фонд заработной платы и выплаты социального 

характера (далее - другие выплаты), включая день получения наличных денег с банковского счета 

на указанные выплаты, а также в выходные, нерабочие праздничные дни в случае ведения 

юридическим лицом в эти дни кассовых операций. 

В других случаях накопление юридическим лицом наличных денег в кассе сверх 

установленного лимита остатка наличных денег не допускается. 

Индивидуальные предприниматели, субъекты малого предпринимательства лимит остатка 

наличных денег могут не устанавливать. 

3. Уполномоченный представитель юридического лица сдает наличные деньги в банк или в 

организацию, входящую в систему Банка России, осуществляющую перевозку наличных денег, 

инкассацию наличных денег, операции по приему, пересчету, сортировке, формированию и 

упаковке наличных денег клиентов банка (далее - организация, входящая в систему Банка России), 

для зачисления их сумм на банковский счет юридического лица. 

Уполномоченный представитель обособленного подразделения может в порядке, 

установленном юридическим лицом, сдавать наличные деньги в кассу юридического лица или в 

банк, или в организацию, входящую в систему Банка России, для зачисления их сумм на 

банковский счет юридического лица. 

4. Кассовые операции ведутся в кассе кассовым или иным работником, определенным 

руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или иным 

уполномоченным лицом (далее - руководитель) из числа своих работников (далее - кассир), с 
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установлением ему соответствующих должностных прав и обязанностей, с которыми кассир 

должен ознакомиться под роспись. Кассовые операции с физическими лицами, являющимися 

инвалидами по зрению, с использованием факсимильного воспроизведения их собственноручной 

подписи, проставляемого с помощью средства механического копирования, осуществляются с 

учетом требований статьи 14.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2020, N 17, ст. 2725) кассиром в присутствии работника, 

определенного в распорядительном документе юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и не осуществляющего эту кассовую операцию. В этом случае указанный 

работник до проведения кассовой операции устно доводит до сведения физического лица, 

являющегося инвалидом по зрению, информацию о характере осуществляемой кассовой операции 

и сумме операции (сумме наличных денег). 

При наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя нескольких кассиров 

один из них выполняет функции старшего кассира (далее - старший кассир). 

Кассовые операции могут проводиться руководителем. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель могут вести кассовые операции с 

применением автоматических устройств, функционирующих в автоматическом режиме без 

участия работника юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - 

автоматическое устройство). 

Автоматические устройства, конструкция которых предусматривает прием и (или) выдачу 

банкнот Банка России, должны иметь функцию распознавания на всей площади банкноты не менее 

четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, указанных в абзацах 

четырнадцатом - девятнадцатом пункта 1.1 Положения Банка России от 29 января 2018 года N 630-

П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот 

и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2018 года N 51359, 

10 июня 2020 года N 58625 (далее - Положение Банка России N 630-П). 

4.1. Кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами 0310001, 

расходными кассовыми ордерами 0310002 (далее - кассовые документы). 

Кассовые документы могут оформляться по окончании проведения кассовых операций на 

основании фискальных документов, предусмотренных абзацем тридцать шестым статьи 1.1 

Федерального закона от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, N 21, ст. 1957; "Официальный интернет-портал правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru), 1 октября 2020 года). 

Платежный агент, банковский платежный агент (субагент) на наличные деньги, принятые 

при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента), 

оформляет отдельный приходный кассовый ордер 0310001. 

Индивидуальными предпринимателями, ведущими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах учет доходов или доходов и расходов и (или) иных 

объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид 
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предпринимательской деятельности, кассовые документы могут не оформляться. 

4.2. Кассовые документы оформляются: 

главным бухгалтером; 

бухгалтером или иным должностным лицом (в том числе кассиром), определенным в 

распорядительном документе, или должностным лицом юридического лица, физическим лицом, с 

которыми заключены договоры об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета (далее - 

бухгалтер); 

руководителем (при отсутствии главного бухгалтера и бухгалтера). 

4.3. Кассовые документы подписываются главным бухгалтером или бухгалтером (при их 

отсутствии - руководителем), а также кассиром. 

В случае ведения кассовых операций и оформления кассовых документов руководителем 

кассовые документы подписываются руководителем. 

4.4. Кассир снабжается печатью (штампом), содержащей (содержащим) реквизиты, 

подтверждающие проведение кассовой операции (далее - печать (штамп), а также образцами 

подписей лиц, уполномоченных подписывать кассовые документы, при оформлении кассовых 

документов на бумажном носителе. 

В случае ведения кассовых операций и оформления кассовых документов руководителем 

образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать кассовые документы, не оформляются. 

4.5. При наличии старшего кассира операции по передаче наличных денег между старшим 

кассиром и кассирами в течение рабочего дня отражаются старшим кассиром в книге учета 

принятых и выданных кассиром денежных средств 0310005 с указанием сумм передаваемых 

наличных денег. Записи в книгу учета принятых и выданных кассиром денежных средств 0310005 

осуществляются в момент передачи наличных денег и подтверждаются подписями старшего 

кассира, кассира. 

4.6. Поступающие в кассу наличные деньги, за исключением наличных денег, принятых при 

осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента), и 

выдаваемые из кассы наличные деньги юридическое лицо учитывает в кассовой книге 0310004. 

Платежный агент, банковский платежный агент (субагент) для учета наличных денег, 

принятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента 

(субагента), ведет отдельную кассовую книгу 0310004. 

Записи в кассовой книге 0310004 осуществляются по каждому приходному кассовому ордеру 

0310001, расходному кассовому ордеру 0310002, оформленному соответственно на полученные, 

выданные наличные деньги (полное оприходование в кассу наличных денег). 

В конце рабочего дня кассир сверяет фактическую сумму наличных денег в кассе с данными 

кассовых документов, суммой остатка наличных денег, отраженного в кассовой книге 0310004, и 

заверяет записи в кассовой книге 0310004 подписью. 
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Записи в кассовой книге 0310004 сверяются с данными кассовых документов главным 

бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии - руководителем) и подписываются лицом, 

проводившим указанную сверку. 

Если в течение рабочего дня кассовые операции не проводились, записи в кассовую книгу 

0310004 не осуществляются. 

Обособленные подразделения передают юридическому лицу копию листа кассовой книги 

0310004 в порядке, установленном юридическим лицом с учетом срока составления юридическим 

лицом бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если обособленное подразделение 

юридического лица не осуществляет хранение наличных денег и по окончании проведения 

кассовых операций сдает наличные деньги в кассу юридического лица, кассовую книгу 0310004 

такому обособленному подразделению юридического лица допускается не вести. 

(в ред. Указания Банка России от 05.10.2020 N 5587-У) 

Контроль за ведением кассовой книги 0310004 осуществляет главный бухгалтер (при его 

отсутствии - руководитель). 

Если индивидуальные предприниматели в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов 

налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид 

предпринимательской деятельности, кассовая книга 0310004 ими может не вестись. 

4.7. Документы, предусмотренные настоящим Указанием, могут оформляться на бумажном 

носителе или в электронном виде. 

Документы на бумажном носителе оформляются от руки или с применением технических 

средств, предназначенных для обработки информации, включая персональный компьютер и 

программное обеспечение (далее - технические средства), и подписываются собственноручными 

подписями. В документы, оформленные на бумажном носителе, за исключением кассовых 

документов, допускается внесение исправлений, содержащих дату исправления, фамилии и 

инициалы, а также подписи лиц, оформивших документы, в которые внесены исправления. 

Документы в электронном виде оформляются с применением технических средств с учетом 

обеспечения их защиты от несанкционированного доступа, искажений и потерь информации. 

Документы, оформленные в электронном виде, подписываются электронными подписями в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи". В документы, оформленные в электронном виде, внесение исправлений 

после подписания указанных документов не допускается. 

Хранение документов, оформленных на бумажном носителе или в электронном виде, 

организуется руководителем. 

5. Прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в том 

числе от лица, с которым заключен трудовой договор или договор гражданско-правового 

характера (далее - работник), проводится по приходным кассовым ордерам 0310001. 

5.1. При получении приходного кассового ордера 0310001 кассир проверяет наличие подписи 

главного бухгалтера или бухгалтера (при их отсутствии - наличие подписи руководителя) и при 

оформлении приходного кассового ордера 0310001 на бумажном носителе - ее соответствие 
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образцу, за исключением случая, предусмотренного в абзаце втором подпункта 4.4 пункта 4 

настоящего Указания, проверяет соответствие суммы наличных денег, проставленной цифрами, 

сумме наличных денег, проставленной прописью, наличие подтверждающих документов, 

перечисленных в приходном кассовом ордере 0310001. 

Кассир принимает наличные деньги полистным, поштучным пересчетом. При приеме 

наличных денег кассир должен осуществлять контроль их платежеспособности в соответствии с 

Указанием Банка России от 26 декабря 2006 года N 1778-У "О признаках платежеспособности и 

правилах обмена банкнот и монеты Банка России", зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 января 2007 года N 8748, 15 июля 2009 года N 14343, 3 сентября 2014 

года N 33956 (далее - Указание Банка России N 1778-У). Платежеспособные банкноты и монета 

Банка России, указанные в пункте 1 Указания Банка России N 1778-У, обязательны к приему 

юридическим лицом, платежным агентом, банковским платежным агентом (субагентом). 

Наличные деньги принимаются кассиром таким образом, чтобы вноситель наличных денег 

мог наблюдать за действиями кассира. 

После приема наличных денег кассир сверяет сумму, указанную в приходном кассовом 

ордере 0310001, с суммой фактически принятых наличных денег. 

При соответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом 

ордере 0310001, кассир подписывает приходный кассовый ордер 0310001, проставляет на 

квитанции к приходному кассовому ордеру 0310001, выдаваемой вносителю наличных денег, 

оттиск печати (штампа) и выдает ему указанную квитанцию к приходному кассовому ордеру 

0310001. При оформлении приходного кассового ордера 0310001 в электронном виде квитанция к 

приходному кассовому ордеру 0310001 может направляться вносителю наличных денег по его 

просьбе на предоставленный им адрес электронной почты. 

При несоответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном 

кассовом ордере 0310001, кассир предлагает вносителю наличных денег довнести недостающую 

сумму наличных денег или возвращает излишне вносимую сумму наличных денег. Если вноситель 

наличных денег отказался довнести недостающую сумму наличных денег, кассир возвращает ему 

вносимую сумму наличных денег. Приходный кассовый ордер 0310001 кассир перечеркивает (в 

случае оформления приходного кассового ордера 0310001 в электронном виде - проставляет 

отметку о необходимости переоформления приходного кассового ордера 0310001) и передает 

(направляет) главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) для 

переоформления приходного кассового ордера 0310001 на фактически вносимую сумму наличных 

денег. 

5.2. Утратил силу. –  

5.3. Прием в кассу юридического лица наличных денег, сдаваемых обособленным 

подразделением, а также изъятых из автоматического устройства, осуществляется по приходному 

кассовому ордеру 0310001. 

6. Выдача наличных денег проводится по расходным кассовым ордерам 0310002. 

Выдача наличных денег для выплат заработной платы, стипендий и других выплат 

работникам проводится по расходным кассовым ордерам 0310002, расчетно-платежным 

ведомостям 0301009, платежным ведомостям 0301011. 
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6.1. При получении расходного кассового ордера 0310002 (расчетно-платежной ведомости 

0301009, платежной ведомости 0301011) кассир проверяет наличие подписи главного бухгалтера 

или бухгалтера (при их отсутствии - наличие подписи руководителя) и при оформлении указанных 

документов на бумажном носителе - ее соответствие образцу, за исключением случая, 

предусмотренного в абзаце втором подпункта 4.4 пункта 4 настоящего Указания, соответствие 

сумм наличных денег, проставленных цифрами, суммам, проставленным прописью. При выдаче 

наличных денег по расходному кассовому ордеру 0310002 кассир проверяет также наличие 

подтверждающих документов, перечисленных в расходном кассовом ордере 0310002. 

Кассир должен удостовериться в том, что выдача наличных денег осуществляется лицу, 

указанному в расходном кассовом ордере 0310002 (расчетно-платежной ведомости 0301009, 

платежной ведомости 0301011). 

6.2. При выдаче наличных денег по расходному кассовому ордеру 0310002 кассир 

подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и передает расходный кассовый 

ордер 0310002 получателю наличных денег для проставления подписи. В случае оформления 

расходного кассового ордера 0310002 в электронном виде получателем наличных денег может 

проставляться электронная подпись. 

Кассир пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег таким образом, 

чтобы получатель наличных денег мог наблюдать за его действиями, и выдает получателю 

наличные деньги полистным, поштучным пересчетом в сумме, указанной в расходном кассовом 

ордере 0310002. Выдача кассиром банкнот Банка России, имеющих одно и более из повреждений, 

указанных в абзацах шестом - пятнадцатом пункта 2.9 Положения Банка России N 630-П, не 

допускается. Банкноты Банка России, имеющие одно и более из указанных повреждений, сдаются 

в банк или в организацию, входящую в систему Банка России. 

Кассир не принимает от получателя наличных денег претензии по сумме наличных денег, 

если получатель наличных денег не сверил в расходном кассовом ордере 0310002 соответствие 

сумм наличных денег, проставленных цифрами, суммам, проставленным прописью, и не 

пересчитал под наблюдением кассира полистно, поштучно полученные им наличные деньги. 

После выдачи наличных денег по расходному кассовому ордеру 0310002 кассир подписывает 

его. 

6.3. Для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее - подотчетное лицо) на расходы, 

связанные с осуществлением деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, расходный кассовый ордер 0310002 должен оформляться согласно 

распорядительному документу юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

письменному заявлению подотчетного лица. Распорядительный документ юридического лица, 

индивидуального предпринимателя допускается оформлять на несколько выдач наличных денег 

одному или нескольким подотчетным лицам с указанием фамилии (фамилий) и инициалов, суммы 

(сумм) наличных денег и срока (сроков), на который они выдаются. 

Подотчетное лицо обязано в срок, установленный руководителем юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их 

отсутствии - руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. 

Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии - 

руководителем), его утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету 
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осуществляются в срок, установленный руководителем. 

6.4. Выдача из кассы юридического лица обособленному подразделению наличных денег, 

необходимых для проведения кассовых операций, а также для загрузки автоматического 

устройства, осуществляется по расходному кассовому ордеру 0310002. 

6.5. Предназначенная для выплат заработной платы, стипендий и других выплат сумма 

наличных денег устанавливается согласно расчетно-платежной ведомости 0301009 (платежной 

ведомости 0301011). Срок выдачи наличных денег на эти выплаты определяется руководителем и 

указывается в расчетно-платежной ведомости 0301009 (платежной ведомости 0301011). 

Продолжительность срока выдачи наличных денег по выплатам заработной платы, стипендий и 

другим выплатам не может превышать пяти рабочих дней (включая день получения наличных 

денег с банковского счета на указанные выплаты). 

Выдача наличных денег работнику проводится в порядке, предусмотренном в абзацах первом 

- третьем подпункта 6.2 настоящего пункта, с проставлением работником подписи в расчетно-

платежной ведомости 0301009 (платежной ведомости 0301011). 

На фактически выданные суммы наличных денег по расчетно-платежной ведомости 0301009 

(платежной ведомости 0301011) оформляется расходный кассовый ордер 0310002. 

7. Мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при ведении кассовых 

операций, хранении, транспортировке, порядок и сроки проведения проверок фактического 

наличия наличных денег определяются юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем. 

8. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" 

и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета 

директоров Банка России от 28 февраля 2014 года N 5) вступает в силу с 1 июня 2014 года, за 

исключением абзаца пятого пункта 4. 

8.1. Абзац пятый пункта 4 настоящего Указания вступает в силу с 1 января 2015 года. 

8.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Положение 

Банка России от 12 октября 2011 года N 373-П "О порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации", зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2011 года N 22394 ("Вестник Банка 

России" от 30 ноября 2011 года N 66). 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 
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Приложение 

к Указанию Банка России 

от 11 марта 2014 г. N 3210-У 

"О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами 

и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИМИТА ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ 

 

1. Для определения лимита остатка наличных денег юридическое лицо учитывает объем 

поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги 

(вновь созданное юридическое лицо - ожидаемый объем поступлений наличных денег за 

проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги). 

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле: 

 

, 

 

где: 

L - лимит остатка наличных денег в рублях; 

V - объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, 

оказанные услуги за расчетный период в рублях (юридическое лицо, в состав которого входят 

обособленные подразделения, определяет объем поступлений наличных денег за проданные 

товары, выполненные работы, оказанные услуги, с учетом наличных денег, принятых за 

проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, обособленными подразделениями, за 

исключением случая, предусмотренного в абзаце четвертом пункта 2 настоящего Указания); 

P - расчетный период, определяемый юридическим лицом, за который учитывается объем 

поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в 

рабочих днях (при его определении могут учитываться периоды пиковых объемов поступлений 

наличных денег, а также динамика объемов поступлений наличных денег за аналогичные периоды 

прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица); 

Nc - период времени между днями сдачи в банк юридическим лицом наличных денег, 

поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях. 

Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при расположении 

юридического лица в населенном пункте, в котором отсутствует банк, - четырнадцати рабочих 

дней. В случае действия непреодолимой силы Nc определяется после прекращения действия 

непреодолимой силы. 

Например, при сдаче наличных денег в банк один раз в три дня Nc равен трем рабочим дням. 

При определении Nc могут учитываться местонахождение, организационная структура, специфика 

c

V
L =   N

P
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деятельности юридического лица (например, сезонность работы, режим рабочего времени). 

2. Для определения лимита остатка наличных денег юридическое лицо учитывает объем 

выдач наличных денег (вновь созданное юридическое лицо - ожидаемый объем выдач наличных 

денег), за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, 

стипендий и других выплат работникам. 

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле: 

 

, 

 

где: 

L - лимит остатка наличных денег в рублях; 

R - объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных 

для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, за расчетный период в 

рублях (юридическим лицом, в состав которого входят обособленные подразделения, при 

определении объема выдач наличных денег учитываются наличные деньги, хранящиеся в этих 

обособленных подразделениях, за исключением случая, предусмотренного в абзаце четвертом 

пункта 2 настоящего Указания); 

P - расчетный период, определяемый юридическим лицом, за который учитывается объем 

выдач наличных денег в рабочих днях (при его определении могут учитываться периоды пиковых 

объемов выдач наличных денег, а также динамика объемов выдач наличных денег за аналогичные 

периоды прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического 

лица); 

Nn - период времени между днями получения в банке юридическим лицом наличных денег, 

за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий 

и других выплат работникам, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать 

семи рабочих дней, а при расположении юридического лица в населенном пункте, в котором 

отсутствует банк, - четырнадцати рабочих дней. В случае действия непреодолимой силы Nn 

определяется после прекращения действия непреодолимой силы. 

 

 

 

  

n

R
L =   N

P
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30 декабря 2008 года N 307-ФЗ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

ОБ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Принят 

Государственной Думой 

24 декабря 2008 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

29 декабря 2008 года 

 

 

Статья 1. Аудиторская деятельность 

 

1. Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации. 

2. Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) - деятельность по проведению аудита и 

оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, 

индивидуальными аудиторами. К аудиторской деятельности не относятся проверки, 

осуществляемые в соответствии с требованиями и в порядке, отличными от требований и порядка, 

установленных стандартами аудиторской деятельности. 

3. Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица 

в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Для целей настоящего 

Федерального закона под бухгалтерской (финансовой) отчетностью аудируемого лица понимается 

отчетность (или ее часть), предусмотренная Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 402-

ФЗ "О бухгалтерском учете" или изданными в соответствии с ним иными нормативными 

правовыми актами, аналогичная по составу отчетность (или ее часть), предусмотренная другими 

федеральными законами или изданными в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами, а также иная финансовая информация. 

4. Виды аудиторских услуг, в том числе перечень сопутствующих аудиту услуг, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

аудиторской деятельности (далее - уполномоченный федеральный орган). 

5. Аудиторская деятельность не подменяет контроля достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации уполномоченными государственными органами и органами местного самоуправления. 
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6. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы (индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие аудиторскую деятельность) не вправе заниматься какой-либо 

иной предпринимательской деятельностью, кроме проведения аудита и оказания услуг, 

предусмотренных настоящей статьей. 

7. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы наряду с аудиторскими услугами 

могут оказывать прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, в частности: 

1) постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование; 

2) налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение налогового учета, 

составление налоговых расчетов и деклараций; 

3) утратил силу. - 4) управленческое консультирование, связанное с финансово-

хозяйственной деятельностью, в том числе по вопросам реорганизации организаций или их 

приватизации; 

5) юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, включая 

консультации по правовым вопросам, представление интересов доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве, в налоговых и таможенных правоотношениях, в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления; 

6) автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий; 

7) оценочную деятельность; 

8) разработку и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов; 

9) проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в областях, связанных 

с аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том числе на бумажных и 

электронных носителях; 

10) обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью. 

8. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, в бухгалтерской и 

финансовой документации которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые 

акты, которые регулируют аудиторскую деятельность 

 

Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, которые 

регулируют отношения, возникающие при осуществлении аудиторской деятельности. 

 

Статья 3. Аудиторская организация 

 

1. Аудиторская организация - коммерческая организация, являющаяся членом одной из 

саморегулируемых организаций аудиторов. 
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2. Коммерческая организация приобретает право осуществлять аудиторскую деятельность с 

даты внесения сведений о ней в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 

организации аудиторов (далее - реестр аудиторов и аудиторских организаций), членом которой 

такая организация является. 

3. Коммерческая организация, сведения о которой не внесены в реестр аудиторов и 

аудиторских организаций в течение трех месяцев с даты внесения записи о ней в Единый 

государственный реестр юридических лиц, не вправе использовать в своем наименовании слово 

"аудиторская", а также производные слова от слова "аудит". 

 

Статья 4. Аудитор 

 

1. Аудитор - физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и 

являющееся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. 

2. Физическое лицо признается аудитором с даты внесения сведений о нем в реестр аудиторов 

и аудиторских организаций. 

3. Аудитор, являющийся работником аудиторской организации на основании трудового 

договора между ним и аудиторской организацией, вправе участвовать в осуществлении 

аудиторской организацией аудиторской деятельности, а также в оказании прочих услуг, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Федерального закона. 

4. Индивидуальный аудитор вправе осуществлять аудиторскую деятельность, а также 

оказывать прочие услуги в соответствии со статьей 1 настоящего Федерального закона, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

 

Статья 5. Обязательный аудит 

1. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится в случаях, 

установленных федеральными законами, а также в отношении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

1) организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам; 

2) организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро 

кредитных историй; 

3) организаций, имеющих организационно-правовую форму фонда (за исключением 

государственного внебюджетного фонда, специализированной организации управления целевым 

капиталом и фонда, имеющего статус международного фонда в соответствии с Федеральным 

законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных 

фондах"), в случае, если поступление имущества, в том числе денежных средств, за год, 

непосредственно предшествовавший отчетному году, превышает 3 миллиона рублей; 

4) организаций (за исключением органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих 

кооперативов, организаций потребительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в 
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соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года N 3085-1 "О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации"), 

соответствующих хотя бы одному из следующих условий: 

а) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, который 

определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, за год, непосредственно предшествовавший отчетному году, составляет более 800 

миллионов рублей; 

б) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, непосредственно 

предшествовавшего отчетному году, составляет более 400 миллионов рублей. 

2. Обязательный аудит проводится ежегодно. 

3. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, ценные бумаги 

которых допущены к организованным торгам, иных кредитных и страховых организаций, 

негосударственных пенсионных фондов, организаций, в уставных (складочных) капиталах 

которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, государственных 

корпораций, государственных компаний, публично-правовых компаний, а также бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, включаемой в проспект ценных бумаг, и консолидированной 

финансовой отчетности проводится только аудиторскими организациями. 

4. Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности 

составляет не менее 25 процентов, а также на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственной корпорации, государственной компании, публично-правовой 

компании, государственного унитарного предприятия или муниципального унитарного 

предприятия заключается по результатам проведения не реже чем один раз в пять лет открытого 

конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, при этом установление требования к обеспечению заявок на участие в 

конкурсе и (или) к обеспечению исполнения контракта не является обязательным. 

5. В открытом конкурсе на заключение контракта на проведение аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации, объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг) которой за предшествующий отчетному год не превышает 1 

миллиарда рублей, обязательным является участие аудиторских организаций, являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

6. Сведения о результатах обязательного аудита подлежат внесению в Единый федеральный 

реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц заказчиком аудита с указанием в 

сообщении аудируемого лица, идентифицирующих аудируемое лицо данных 

(идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета при их наличии), 

наименования (фамилии, имени, отчества) аудитора, идентифицирующих аудитора данных 

(идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета при их наличии), 

перечня бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой проводился аудит, 

периода, за который она составлена, даты заключения, мнения аудиторской организации, 
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индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 

лица с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на 

достоверность такой отчетности, за исключением случаев, если подлежащие раскрытию в 

соответствии с настоящей частью сведения составляют государственную тайну или коммерческую 

тайну, а также в иных случаях, установленных федеральным законом. 

 

Статья 6. Аудиторское заключение 

 

1. Аудиторское заключение - официальный документ, предназначенный для пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в 

установленной форме мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. 

2. Аудиторское заключение должно содержать: 

1) наименование "Аудиторское заключение"; 

2) указание адресата (акционеры акционерного общества, участники общества с 

ограниченной ответственностью, иные лица); 

3) сведения об аудируемом лице: наименование, государственный регистрационный номер, 

место нахождения; 

4) сведения об аудиторской организации, индивидуальном аудиторе: наименование 

организации, фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора, государственный 

регистрационный номер, место нахождения, наименование саморегулируемой организации 

аудиторов, членами которой являются указанные аудиторская организация или индивидуальный 

аудитор, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций; 

5) перечень бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой проводился 

аудит, с указанием периода, за который она составлена, распределение ответственности в 

отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности между аудируемым лицом и 

аудиторской организацией, индивидуальным аудитором; 

6) сведения о работе, выполненной аудиторской организацией, индивидуальным аудитором 

для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 

лица (объем аудита); 

7) мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица с указанием обстоятельств, которые 

оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность такой отчетности; 

7.1) результаты проверки, проведенной аудиторской организацией, индивидуальным 

аудитором в соответствии с другими федеральными законами; 

8) указание даты заключения. 

3. Требования к форме, содержанию, порядку подписания и представления аудиторского 

заключения устанавливаются стандартами аудиторской деятельности. 
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4. Аудиторское заключение представляется аудиторской организацией, индивидуальным 

аудитором только аудируемому лицу либо лицу, заключившему договор оказания аудиторских 

услуг. 

5. Заведомо ложное аудиторское заключение - аудиторское заключение, составленное без 

проведения аудита или составленное по результатам аудита, но явно противоречащее содержанию 

документов, представленных аудиторской организации, индивидуальному аудитору и 

рассмотренных в ходе аудита. Заведомо ложным аудиторское заключение признается по решению 

суда. 

6. С заявлением в суд о признании аудиторского заключения заведомо ложным вправе 

обращаться: 

1) лица, которым адресовано аудиторское заключение (в отношении адресованных им 

аудиторских заключений); 

2) Центральный банк Российской Федерации (в отношении аудиторских заключений о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, в отношении которых он осуществляет 

контроль и надзор); 

3) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере (далее - уполномоченный федеральный орган по контролю 

и надзору) (в отношении аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, указанных в части 3 статьи 5 настоящего Федерального закона); 

4) государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (в отношении 

аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций); 

5) иные лица в случаях, определенных федеральными законами. 

 

Статья 7. Стандарты аудиторской деятельности и кодекс профессиональной этики 

аудиторов 

 

1. Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с международными 

стандартами аудита, которые являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, 

саморегулируемых организаций аудиторов и их работников, а также со стандартами аудиторской 

деятельности саморегулируемых организаций аудиторов. На территории Российской Федерации 

применяются международные стандарты аудита, принимаемые Международной федерацией 

бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

2. Стандарты аудиторской деятельности саморегулируемой организации аудиторов: 

 

1) определяют требования к аудиторским процедурам, дополнительные к требованиям, 

установленным международными стандартами аудита, если это обусловливается особенностями 

проведения аудита или особенностями оказания сопутствующих аудиту услуг; 

2) не могут противоречить международным стандартам аудита; 

3) не должны создавать препятствия осуществлению аудиторскими организациями, 
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индивидуальными аудиторами аудиторской деятельности; 

4) являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, являющихся членами 

указанной саморегулируемой организации аудиторов. 

3. Кодекс профессиональной этики аудиторов - свод правил поведения, содержащий 

принципы профессиональной этики, основные требования к обеспечению соблюдения таких 

принципов, меры по обеспечению соблюдения таких принципов аудиторскими организациями, 

аудиторами и обязательный для соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами при 

оказании аудиторских услуг (участии в оказании аудиторских услуг) и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг (участии в оказании таких услуг). 

3.1. Кодекс профессиональной этики аудиторов разрабатывается на основе кодекса этики 

профессиональных бухгалтеров, принимаемого Международной федерацией бухгалтеров. 

4. Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобренный советом по 

аудиторской деятельности кодекс профессиональной этики аудиторов. Саморегулируемая 

организация аудиторов вправе включить в принимаемый ею кодекс профессиональной этики 

аудиторов дополнительные требования. 

 

Статья 8. Независимость аудиторских организаций, аудиторов 

 

1. При оказании аудиторских услуг (участии в оказании аудиторских услуг) аудиторская 

организация, аудитор должны быть независимы и соблюдать правила независимости аудиторов и 

аудиторских организаций. Для целей настоящего Федерального закона под независимостью 

аудиторской организации, аудитора понимается отсутствие отношений связанности 

(аффилированности), основанной на имущественной, родственной или иной зависимости 

аудиторской организации, аудитора от аудируемого лица, его учредителей (участников, 

акционеров), руководителей и иных должностных лиц, других лиц, в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, правилами независимости 

аудиторов и аудиторских организаций. Аудит не может осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или 

иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и 

детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного 

бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в 

том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их 

учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские 

организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и 

представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих 

с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 
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4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 

трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и 

ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его 

руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его 

руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и 

детьми супругов; 

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми 

организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских 

организаций; 

8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми 

ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана 

банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих 

аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно 

отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими 

родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми 

супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если 

указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам; 

9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, 

аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены 

кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от 

условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций 

банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися 

близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и 

детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким 

договорам. 

2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям, 

индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание 

сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть 

поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о 

содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 

2.1. Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобренные советом по 

аудиторской деятельности правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

Саморегулируемая организация аудиторов вправе включить в принимаемые ею правила 

независимости аудиторов и аудиторских организаций дополнительные требования. 
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3. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять действия, 

влекущие возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого 

конфликта. Для целей настоящего Федерального закона под конфликтом интересов понимается 

ситуация, при которой заинтересованность аудиторской организации, индивидуального аудитора 

может повлиять на мнение такой аудиторской организации, индивидуального аудитора о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. Случаи возникновения 

у аудиторской организации, индивидуального аудитора заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, а также меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов устанавливаются кодексом профессиональной этики 

аудиторов. 

4. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций разрабатываются на основе 

кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принимаемого Международной федерацией 

бухгалтеров. 

 

Статья 9. Аудиторская тайна 

 

1. Аудиторскую тайну составляют любые сведения и документы, полученные и (или) 

составленные аудиторской организацией и ее работниками, а также индивидуальным аудитором 

и работниками, с которыми им заключены трудовые договоры, при оказании услуг, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, за исключением: 

1) сведений, разглашенных самим лицом, которому оказывались услуги, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом, либо с его согласия; 

2) сведений о заключении договора оказания аудиторских услуг; 

3) сведений о величине оплаты аудиторских услуг. 

2. Аудиторская организация и ее работники, индивидуальный аудитор и работники, с 

которыми им заключены трудовые договоры, обязаны соблюдать требование об обеспечении 

конфиденциальности информации, составляющей аудиторскую тайну. 

3. Аудиторская организация, индивидуальный аудитор не вправе передавать сведения и 

документы, составляющие аудиторскую тайну, третьим лицам либо разглашать эти сведения и 

содержание документов без предварительного письменного согласия лица, которому оказывались 

услуги, предусмотренные настоящим Федеральным законом, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

4. Передача сведений и документов, составляющих аудиторскую тайну, третьим лицам в 

случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами, не является нарушением аудиторской тайны. 

5. Уполномоченный федеральный орган, уполномоченный федеральный орган по контролю 

и надзору и их работники, саморегулируемые организации аудиторов, их члены и работники, а 

также иные лица, получившие доступ к сведениям и документам, составляющим аудиторскую 

тайну, в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, 

обязаны соблюдать требование об обеспечении конфиденциальности таких сведений и 

документов. 
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6. В случае разглашения аудиторской тайны аудиторской организацией, индивидуальным 

аудитором, уполномоченным федеральным органом, уполномоченным федеральным органом по 

контролю и надзору, саморегулируемой организацией аудиторов, а также иными лицами, 

получившими на основании настоящего Федерального закона и других федеральных законов 

доступ к аудиторской тайне, аудиторская организация, индивидуальный аудитор, а также лицо, 

которому оказывались услуги, предусмотренные настоящим Федеральным законом, вправе 

потребовать от виновного лица возмещения причиненных убытков в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 10. Контроль качества работы аудиторских организаций, аудиторов 

 

1. Аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны установить и соблюдать 

правила внутреннего контроля качества работы. Принципы осуществления внутреннего контроля 

качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к 

организации указанного контроля устанавливаются стандартами аудиторской деятельности. 

2. Аудиторская организация, аудитор обязаны: 

1) проходить внешний контроль качества работы, в том числе предоставлять всю 

необходимую для проверки документацию и информацию; 

2) участвовать в осуществлении саморегулируемой организацией аудиторов, членами 

которой они являются, внешнего контроля качества работы других членов этой организации. 

3. Предметом внешнего контроля качества работы является соблюдение аудиторской 

организацией, аудитором требований настоящего Федерального закона, стандартов аудиторской 

деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса 

профессиональной этики аудиторов. 

4. Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов 

осуществляют саморегулируемые организации аудиторов в отношении своих членов. 

5. Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 

настоящего Федерального закона, осуществляют саморегулируемые организации аудиторов в 

отношении своих членов, а также уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору. 

6. Принципы осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов и требования к организации указанного контроля устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом. 

7. Саморегулируемая организация аудиторов в соответствии с принципами осуществления 

внешнего контроля качества работы и требованиями к его организации устанавливает правила 

организации и осуществления внешнего контроля качества работы своих членов, определяющие, 

в частности, формы внешнего контроля, сроки и периодичность проверок, в том числе проверок, 

осуществляемых членами саморегулируемой организации аудиторов в отношении других членов 

этой организации. 

8. Плановая внешняя проверка качества работы аудиторской организации, индивидуального 

аудитора осуществляется саморегулируемой организацией аудиторов начиная с календарного 
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года, следующего за годом внесения сведений об аудиторской организации и индивидуальном 

аудиторе в реестр аудиторов и аудиторских организаций: 

1) в отношении аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 настоящего Федерального 

закона, - не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год; 

2) в отношении индивидуальных аудиторов и иных аудиторских организаций - не реже 

одного раза в пять лет, но не чаще одного раза в год. 

9. Утратил силу.  

10. Основанием для осуществления внеплановой внешней проверки качества работы 

аудиторской организации, индивидуального аудитора может являться поданная в 

саморегулируемую организацию аудиторов жалоба на действия (бездействие) аудиторской 

организации, индивидуального аудитора, нарушающие требования настоящего Федерального 

закона, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, а также кодекса профессиональной этики аудиторов. Иные основания для 

осуществления внеплановой внешней проверки качества работы аудиторской организации, 

индивидуального аудитора устанавливаются законодательством Российской Федерации и 

саморегулируемой организацией аудиторов. 

 

Статья 10.1. Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, 

осуществляемый уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору 

 

1. Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 

настоящего Федерального закона, осуществляется уполномоченным федеральным органом по 

контролю и надзору в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом. 

2. В целях осуществления уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 настоящего 

Федерального закона, такая аудиторская организация в письменной форме или путем направления 

электронного документа однократно уведомляет уполномоченный федеральный орган по 

контролю и надзору о начале оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 настоящего Федерального 

закона, в течение 20 рабочих дней, следующих за датой заключения первого договора на 

проведение данного аудита в текущем календарном году. Порядок и форма уведомления, 

предусмотренного настоящей частью, устанавливаются уполномоченным федеральным органом. 

3. Плановые внешние проверки качества работы аудиторской организации, проводящей 

обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 

статьи 5 настоящего Федерального закона, осуществляются уполномоченным федеральным 

органом по контролю и надзору не чаще одного раза в три года начиная с календарного года, 

следующего за годом внесения сведений о такой аудиторской организации в контрольный 

экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций. 

4. Основанием для осуществления внеплановой внешней проверки качества работы 
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аудиторской организации, проводящей обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 настоящего Федерального закона, является: 

1) поданная в уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору жалоба на 

действия (бездействие) такой аудиторской организации, нарушающие требования настоящего 

Федерального закона, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов; 

2) истечение срока исполнения такой аудиторской организацией предписания, 

обязывающего ее устранить выявленные нарушения требований настоящего Федерального закона, 

стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов, вынесенного по результатам внешней 

проверки качества ее работы и устанавливающего сроки устранения данных нарушений. 

5. Плановая или внеплановая внешняя проверка качества работы аудиторской организации, 

проводящей обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных 

в части 3 статьи 5 настоящего Федерального закона, не может продолжаться более 40 рабочих 

дней, а для такой аудиторской организации, являющейся субъектом малого предпринимательства, 

- более 20 рабочих дней. 

6. Указанный в части 5 настоящей статьи срок может быть продлен уполномоченным 

федеральным органом по контролю и надзору не более чем на 20 рабочих дней. Основанием 

продления срока проведения плановой или внеплановой внешней проверки качества работы 

аудиторской организации, проводящей обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 настоящего Федерального закона, является: 

1) необходимость проведения сложных и (или) длительных исследований, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц, 

уполномоченных на проведение плановой или внеплановой внешней проверки качества работы 

аудиторской организации; 

2) поступление в течение срока проведения плановой или внеплановой внешней проверки 

качества работы такой аудиторской организации от правоохранительных и контрольных 

(надзорных) органов, государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", 

Центрального банка Российской Федерации требующей проверки информации о фактах 

нарушения такой аудиторской организацией требований настоящего Федерального закона, 

стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов. 

7. Уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору обязан проинформировать 

саморегулируемую организацию аудиторов, членом которой является проверенная аудиторская 

организация, проводящая обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, указанных в части 3 статьи 5 настоящего Федерального закона, о результатах 

плановой или внеплановой внешней проверки качества работы такой аудиторской организации и 

решении, принятом в отношении такой аудиторской организации, в течение пяти рабочих дней с 

даты вынесения данного решения. 
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Статья 11. Квалификационный аттестат аудитора 

 

1. Квалификационный аттестат аудитора выдается саморегулируемой организацией 

аудиторов при условии, что лицо, претендующее на его получение (далее - претендент): 

1) сдало квалификационный экзамен; 

2) имеет на дату подачи заявления о выдаче квалификационного аттестата аудитора стаж 

работы, связанной с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского 

учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, не менее трех лет. Не менее двух 

лет из последних трех лет указанного стажа работы должны приходиться на работу в аудиторской 

организации. 

2. Проверка квалификации претендента осуществляется в форме квалификационного 

экзамена. Порядок проведения квалификационного экзамена, предусматривающий в том числе 

порядок участия претендента в квалификационном экзамене, а также порядок определения 

результатов квалификационного экзамена, устанавливается уполномоченным федеральным 

органом. Перечень вопросов, предлагаемых претенденту на квалификационном экзамене, 

устанавливается единой аттестационной комиссией из областей знаний, одобренных советом по 

аудиторской деятельности. 

3. К квалификационному экзамену допускается претендент, получивший высшее 

образование по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

4. Квалификационный экзамен проводится единой аттестационной комиссией. 

Учредительные документы единой аттестационной комиссии, а также вносимые в них изменения 

до их утверждения согласовываются с уполномоченным федеральным органом. Назначение на 

должность и освобождение от должности единоличного исполнительного органа единой 

аттестационной комиссии осуществляются с предварительного согласия совета по аудиторской 

деятельности. Деятельность единой аттестационной комиссии основывается на принципах 

независимости, объективности, открытости и прозрачности, самофинансирования. 

5. За прием квалификационного экзамена с претендента взимается плата, размер и порядок 

взимания которой устанавливается единой аттестационной комиссией. 

6. Решение об отказе в выдаче квалификационного аттестата аудитора принимается в случае, 

если: 

1) претендент не соответствует требованиям части 1 настоящей статьи; 

2) после сдачи квалификационного экзамена обнаруживается несоответствие претендента 

требованию части 3 настоящей статьи; 

3) со дня принятия единой аттестационной комиссией решения о сдаче квалификационного 

экзамена до дня получения саморегулируемой организацией аудиторов от претендента заявления 

о выдаче квалификационного аттестата аудитора прошло более одного года. 

7. Квалификационный аттестат аудитора выдается без ограничения срока его действия. 

Порядок выдачи квалификационного аттестата аудитора и его форма устанавливаются 

саморегулируемой организацией аудиторов. Саморегулируемая организация аудиторов не вправе 
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выдвигать какие-либо требования или условия при выдаче квалификационного аттестата 

аудитора. Саморегулируемая организация аудиторов вправе взимать плату за выдачу 

квалификационного аттестата аудитора, размер которой не должен превышать затраты на его 

изготовление и пересылку. Датой выдачи квалификационного аттестата аудитора считается дата 

принятия саморегулируемой организацией аудиторов решения о выдаче аттестата аудитора. 

8. Решение об отказе в выдаче квалификационного аттестата аудитора может быть оспорено 

в суде. 

9. Аудитор обязан в течение каждого календарного года начиная с года, следующего за годом 

получения квалификационного аттестата аудитора, проходить обучение по программам 

повышения квалификации, утверждаемым саморегулируемой организацией аудиторов, членом 

которой он является. Минимальная продолжительность такого обучения устанавливается 

саморегулируемой организацией аудиторов для своих членов и не может быть менее 120 часов за 

три последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год. 

 

Статья 12. Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата 

аудитора 

 

1. Квалификационный аттестат аудитора аннулируется в случаях: 

1) получения квалификационного аттестата аудитора с использованием подложных 

документов либо получения квалификационного аттестата аудитора лицом, не соответствующим 

требованиям к претенденту, установленным статьей 11 настоящего Федерального закона; 

2) вступления в законную силу приговора суда, предусматривающего наказание в виде 

лишения права заниматься аудиторской деятельностью в течение определенного срока; 

3) несоблюдения аудитором требований статей 8 и 9 настоящего Федерального закона; 

4) систематического нарушения аудитором при проведении аудита требований настоящего 

Федерального закона или стандартов аудиторской деятельности; 

5) подписания аудитором аудиторского заключения, признанного в установленном порядке 

заведомо ложным; 

6) неучастия аудитора в осуществлении аудиторской деятельности (неосуществлении 

индивидуальным аудитором аудиторской деятельности) в течение трех последовательных 

календарных лет, за исключением: 

а) лиц, являющихся членами постоянно действующих коллегиальных органов управления и 

членами коллегиальных исполнительных органов саморегулируемых организаций аудиторов, лиц, 

осуществляющих функции единоличных исполнительных органов саморегулируемых 

организаций аудиторов, а также лиц, исполняющих в саморегулируемых организациях аудиторов 

функции членов и работников специализированного органа внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов; 

б) работников подразделений внутреннего контроля организаций, на которых возложены 

обязанности по проведению проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности данных 

организаций; 
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б.1) должностных лиц уполномоченного федерального органа по контролю и надзору и его 

территориальных органов, осуществляющих внешний контроль качества работы аудиторских 

организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, указанных в части 3 статьи 5 настоящего Федерального закона; 

в) лиц, исполняющих обязанности единоличного исполнительного органа или являющихся 

членами коллегиального исполнительного органа аудиторских организаций; 

г) иных лиц, предусмотренных другими федеральными законами; 

7) несоблюдения аудитором требования о прохождении обучения по программам повышения 

квалификации, установленного статьей 11 настоящего Федерального закона, за исключением 

случая, когда саморегулируемая организация аудиторов с одобрения совета по аудиторской 

деятельности признает уважительной причину несоблюдения указанного требования (например, 

тяжелая болезнь); 

8) уклонения аудитора от прохождения внешнего контроля качества работы. 

2. Решение об аннулировании квалификационного аттестата аудитора, в том числе выданного 

до 1 января 2011 года, принимается саморегулируемой организацией аудиторов в отношении 

своих членов и лиц, не являющихся членами ни одной саморегулируемой организации аудиторов. 

3. Решение саморегулируемой организации аудиторов об аннулировании 

квалификационного аттестата аудитора может быть оспорено в судебном порядке в течение трех 

месяцев со дня получения указанного решения. 

4. Лицо, чей квалификационный аттестат аудитора аннулирован по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 (в части получения квалификационного аттестата аудитора с 

использованием подложных документов), 3 - 5 части 1 настоящей статьи, не вправе повторно 

обращаться с заявлением о допуске его к квалификационному экзамену в течение трех лет со дня 

принятия решения об аннулировании квалификационного аттестата аудитора. 

5. Лицо, чей квалификационный аттестат аудитора аннулирован по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2 части 1 настоящей статьи, не вправе повторно обращаться с 

заявлением о допуске его к квалификационному экзамену в течение срока, предусмотренного 

вступившим в законную силу приговором суда. 

 

Статья 13. Права и обязанности аудиторской организации, индивидуального аудитора 

 

1. При оказании аудиторских услуг аудиторская организация, индивидуальный аудитор 

вправе: 

1) самостоятельно определять формы и методы оказания аудиторских услуг на основе 

стандартов аудиторской деятельности, а также количественный и персональный состав 

аудиторской группы, оказывающей аудиторские услуги; 

2) исследовать в полном объеме документацию, связанную с финансово-хозяйственной 

деятельностью аудируемого лица, а также проверять фактическое наличие любого имущества, 

отраженного в этой документации; 
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3) получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения и подтверждения в устной и 

письменной форме по возникшим в ходе оказания аудиторских услуг вопросам; 

4) отказаться от проведения аудита или от выражения своего мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в аудиторском заключении в случаях: 

а) непредоставления аудируемым лицом всей необходимой документации; 

б) выявления в ходе аудита обстоятельств, оказывающих либо способных оказать 

существенное влияние на мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица; 

4.1) страховать ответственность за нарушение договора оказания аудиторских услуг и (или) 

ответственность за причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления 

аудиторской деятельности; 

5) осуществлять иные права, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг. 

2. При оказании аудиторских услуг аудиторская организация, индивидуальный аудитор 

обязаны: 

1) предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и выводов 

аудиторской организации, индивидуального аудитора, а также информацию о своем членстве в 

саморегулируемой организации аудиторов; 

2) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское 

заключение аудируемому лицу, лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг; 

2.1) составлять документы на русском языке; 

3) обеспечивать хранение документов (копий документов), полученных и (или) составленных 

в ходе оказания аудиторских услуг, в течение не менее пяти лет после года, в котором они были 

получены и (или) составлены, на территории Российской Федерации, в том числе размещать базы 

данных информации, в которых осуществляются сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение сведений и документов (копий 

документов), полученных и (или) составленных в ходе оказания аудиторских услуг, на территории 

Российской Федерации; 

3.1) информировать, за исключением случая, указанного в пункте 3.2 настоящей части, 

учредителей (участников) аудируемого лица или их представителей либо его руководителя о 

ставших известными аудиторской организации, индивидуальному аудитору случаях 

коррупционных правонарушений аудируемого лица, в том числе случаях подкупа иностранных 

должностных лиц, случаях иных нарушений законодательства Российской Федерации, либо 

признаках таких случаев, либо риске возникновения таких случаев. В случае, если учредители 

(участники) аудируемого лица или их представители либо его руководитель не принимают 

надлежащих мер по рассмотрению указанной информации аудиторской организации, 

индивидуального аудитора, последние обязаны проинформировать об этом соответствующие 

уполномоченные государственные органы; 

3.2) уведомлять о возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые 
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операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, в порядке, установленном Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма"; 

4) исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг. 

3. Документы (копии документов) на бумажном носителе и (или) электронные документы, 

полученные или составленные при оказании аудиторских и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг, а также данные, содержащиеся в таких документах (копиях документов) и 

внесенные в базы данных, подлежат хранению аудиторской организацией, индивидуальным 

аудитором в течение следующих сроков: 

1) не менее пяти лет после года, в котором они были соответственно получены или 

составлены либо внесены в базы данных, если иное не установлено другими федеральными 

законами, - при оказании аудиторских услуг; 

2) не менее трех лет после года, в котором они были соответственно получены или 

составлены либо внесены в базы данных, если иное не установлено другими федеральными 

законами, - при оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг. 

4. Аудиторской организации, индивидуальному аудитору запрещается хранить документы 

(копии документов) на бумажном носителе и (или) электронные документы, полученные или 

составленные при оказании аудиторских услуг, а также данные, содержащиеся в таких документах 

(копиях документов), и размещать базы этих данных за пределами территории Российской 

Федерации. 

 

 

Статья 14. Права и обязанности аудируемого лица, лица, заключившего договор 

оказания аудиторских услуг 

 

1. При оказании аудиторских услуг аудируемое лицо, лицо, заключившее договор оказания 

аудиторских услуг, вправе: 

1) требовать и получать от аудиторской организации, индивидуального аудитора 

обоснования замечаний и выводов аудиторской организации, индивидуального аудитора, а также 

информацию о членстве аудиторской организации, индивидуального аудитора в 

саморегулируемой организации аудиторов; 

2) получать от аудиторской организации, индивидуального аудитора аудиторское 

заключение в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг; 

3) осуществлять иные права, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг. 

2. При оказании аудиторских услуг аудируемое лицо, лицо, заключившее договор оказания 
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аудиторских услуг, обязано: 

1) содействовать аудиторской организации, индивидуальному аудитору в своевременном и 

полном проведении аудита и оказании сопутствующих аудиту услуг, создавать для этого 

соответствующие условия, предоставлять необходимую информацию и документацию (за 

исключением случаев, в которых Правительством Российской Федерации установлены 

ограничения на предоставление информации и документации), давать по устному или 

письменному запросу аудиторской организации, индивидуального аудитора исчерпывающие 

разъяснения и подтверждения в устной и письменной форме, а также запрашивать необходимые 

для оказания аудиторских услуг сведения у третьих лиц; 

2) не предпринимать каких бы то ни было действий, направленных на сужение круга 

вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудита и оказании сопутствующих аудиту 

услуг, а также на сокрытие (ограничение доступа) информации и документации, запрашиваемых 

аудиторской организацией, индивидуальным аудитором (за исключением случаев, в которых 

Правительством Российской Федерации установлены ограничения на предоставление 

информации и документации). Наличие в запрашиваемых аудиторской организацией, 

индивидуальным аудитором для проведения аудита и оказания сопутствующих аудиту услуг 

информации и документации сведений, содержащих коммерческую тайну, не может являться 

основанием для отказа в их предоставлении; 

3) своевременно оплачивать услуги аудиторской организации, индивидуального аудитора в 

соответствии с договором оказания аудиторских услуг, в том числе в случае, когда аудиторское 

заключение не согласуется с позицией аудируемого лица, лица, заключившего договор оказания 

аудиторских услуг; 

4) исполнять требования стандартов аудиторской деятельности и иные обязанности, 

вытекающие из договора оказания аудиторских услуг. 

3. Учредители (участники) аудируемого лица или их представители либо его руководитель 

обязаны рассмотреть информацию аудиторской организации, индивидуального аудитора о 

ставших известными аудиторской организации, индивидуальному аудитору при оказании 

аудиторских услуг случаях коррупционных правонарушений аудируемого лица, в том числе 

случаях подкупа иностранных должностных лиц, случаях иных нарушений законодательства 

Российской Федерации, либо признаках таких случаев, либо риске возникновения таких случаев и 

в письменной форме проинформировать о результатах рассмотрения аудиторскую организацию, 

индивидуального аудитора не позднее 90 календарных дней со дня, следующего за днем 

получения указанной информации. 

 

Статья 15. Государственное регулирование аудиторской деятельности 

 

1. Функции государственного регулирования аудиторской деятельности осуществляет 

уполномоченный федеральный орган. 

2. Функциями государственного регулирования аудиторской деятельности являются: 

1) выработка государственной политики в сфере аудиторской деятельности; 

2) принятие нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность и (или) 
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предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

3) ведение государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, а также 

контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций; 

4) анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской Федерации; 

5) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом функции. 

3. Для осуществления функций, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

уполномоченный федеральный орган, уполномоченный федеральный орган по контролю и 

надзору вправе запрашивать у саморегулируемых организаций аудиторов копии решений органов 

управления и специализированных органов саморегулируемой организации аудиторов и иную 

необходимую информацию и документацию. 

 

Статья 16. Совет по аудиторской деятельности 

 

1. В целях обеспечения общественных интересов в ходе осуществления аудиторской 

деятельности при уполномоченном федеральном органе создается совет по аудиторской 

деятельности. 

2. Совет по аудиторской деятельности осуществляет следующие функции: 

1) рассматривает вопросы государственной политики в сфере аудиторской деятельности; 

2) рассматривает проекты нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую 

деятельность, и рекомендует их к утверждению уполномоченным федеральным органом; 

3) одобряет правила независимости аудиторов и аудиторских организаций и кодекс 

профессиональной этики аудиторов, определяет области знаний, из которых устанавливается 

перечень вопросов, предлагаемых претенденту на квалификационном экзамене; 

4) утратил силу. –  

5) вносит на рассмотрение уполномоченного федерального органа предложения о порядке 

осуществления уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций; 

6) рассматривает обращения и ходатайства саморегулируемых организаций аудиторов в 

сфере аудиторской деятельности и вносит соответствующие предложения на рассмотрение 

уполномоченного федерального органа; 

7) осуществляет в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о совете 

по аудиторской деятельности иные функции, необходимые для поддержания высокого 

профессионального уровня аудиторской деятельности в общественных интересах. 

3. Для осуществления функций, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, совет по 

аудиторской деятельности вправе запрашивать у саморегулируемых организаций аудиторов копии 

решений органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации 

аудиторов и иную необходимую информацию и документацию. 
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4. Состав совета по аудиторской деятельности утверждается руководителем 

уполномоченного федерального органа. 

5. В состав совета по аудиторской деятельности входят: 

1) 10 представителей пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Представители 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности подлежат ротации один раз в три года не 

менее чем на 25 процентов их общего числа; 

2) два представителя уполномоченного федерального органа; 

3) по одному представителю от федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, уполномоченного 

федерального органа по контролю и надзору и от Центрального банка Российской Федерации; 

4) два представителя от саморегулируемых организаций аудиторов, кандидатуры которых 

выдвигаются совместно всеми саморегулируемыми организациями аудиторов. Представители 

саморегулируемых организаций аудиторов подлежат ротации один раз в три года. 

6. Членами совета по аудиторской деятельности не могут быть члены рабочего органа совета, 

за исключением представителей уполномоченного федерального органа. 

7. Председатель совета по аудиторской деятельности избирается на первом заседании совета 

из представителей пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, входящих в состав 

совета. 

8. Секретарем совета по аудиторской деятельности является представитель уполномоченного 

федерального органа из числа членов совета. 

9. Заседания совета по аудиторской деятельности созываются председателем совета по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседание совета по аудиторской 

деятельности считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов 

совета. 

10. Решения совета по аудиторской деятельности принимаются простым большинством 

голосов членов совета, участвующих в его заседании. 

11. В целях подготовки решений совета по аудиторской деятельности создается его рабочий 

орган. 

12. Состав рабочего органа совета по аудиторской деятельности и его численность 

утверждаются уполномоченным федеральным органом. 

13. В состав рабочего органа совета по аудиторской деятельности входят руководители 

постоянно действующих коллегиальных органов управления и другие представители всех 

саморегулируемых организаций аудиторов, руководитель единой аттестационной комиссии, 

создаваемой в соответствии с настоящим Федеральным законом, представители уполномоченного 

федерального органа, а также представители научной и педагогической общественности. 
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14. Число представителей саморегулируемых организаций аудиторов в рабочем органе 

совета по аудиторской деятельности должно составлять не менее 70 процентов общего числа 

членов рабочего органа совета. 

15. Состав рабочего органа совета по аудиторской деятельности (за исключением 

руководителей постоянно действующих коллегиальных органов управления саморегулируемых 

организаций аудиторов, представителей уполномоченного федерального органа, руководителя 

единой аттестационной комиссии, создаваемой в соответствии с настоящим Федеральным 

законом) подлежит ротации один раз в три года не менее чем на 30 процентов общего числа членов 

рабочего органа совета, за исключением руководителей постоянно действующих коллегиальных 

органов управления саморегулируемых организаций аудиторов, представителей уполномоченного 

федерального органа, руководителя единой аттестационной комиссии, создаваемой в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

16. Сведения о деятельности совета по аудиторской деятельности и его рабочего органа 

должны быть открытыми и общедоступными. 

17. Положение о совете по аудиторской деятельности и положение о рабочем органе совета 

по аудиторской деятельности утверждаются уполномоченным федеральным органом. Регламент 

совета по аудиторской деятельности и регламент рабочего органа совета по аудиторской 

деятельности утверждаются советом по аудиторской деятельности. 

 

Статья 17. Саморегулируемая организация аудиторов 

 

1. Саморегулируемой организацией аудиторов признается некоммерческая организация, 

созданная на условиях членства в целях обеспечения условий осуществления аудиторской 

деятельности. 

2. Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации 

аудиторов с даты внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых 

организаций аудиторов и утрачивает статус саморегулируемой организации аудиторов с даты 

исключения сведений о ней из указанного реестра. 

3. Некоммерческая организация включается в государственный реестр саморегулируемых 

организаций аудиторов при условии соответствия ее следующим требованиям: 

1) объединения в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов не менее 10 

000 физических лиц или не менее 2 000 коммерческих организаций, соответствующих 

установленным настоящим Федеральным законом требованиям к членству в такой организации; 

2) наличия утвержденных правил осуществления внешнего контроля качества работы членов 

саморегулируемой организации аудиторов, принятых правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций и принятого кодекса профессиональной этики аудиторов; 

3) обеспечения саморегулируемой организацией аудиторов дополнительной имущественной 

ответственности каждого ее члена перед потребителями аудиторских услуг и иными лицами 

посредством формирования компенсационного фонда (компенсационных фондов) 

саморегулируемой организации аудиторов. 

4. Для осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации аудиторов 
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некоммерческой организацией должны быть созданы специализированные органы, 

осуществляющие контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации аудиторов 

требований настоящего Федерального закона, стандартов аудиторской деятельности, правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики 

аудиторов и рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации 

аудиторов мер дисциплинарного воздействия. 

5. Саморегулируемая организация аудиторов наряду с функциями, установленными 

Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", разрабатывает и утверждает 

стандарты аудиторской деятельности саморегулируемой организации аудиторов, принимает 

правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекс профессиональной этики 

аудиторов, участвует в разработке проектов стандартов в области бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, организует прохождение аудиторами обучения по 

программам повышения квалификации. 

6. Саморегулируемая организация аудиторов наряду с правами, установленными 

Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", имеет право устанавливать в 

отношении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, которые являются ее членами, 

дополнительные к требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, 

требования, обеспечивающие их ответственность при осуществлении аудиторской деятельности, 

разрабатывать и устанавливать дополнительные к мерам, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, меры дисциплинарного воздействия на ее членов за нарушение ими 

требований настоящего Федерального закона, стандартов аудиторской деятельности, правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики 

аудиторов, организовывать профессиональное обучение лиц, желающих заниматься аудиторской 

деятельностью. 

7. Саморегулируемая организация аудиторов наряду с исполнением обязанностей, 

установленных Федеральным законом "О саморегулируемых организациях": 

1) участвует в установленном порядке в создании, включая финансирование, и деятельности 

единой аттестационной комиссии, предусмотренной настоящим Федеральным законом; 

2) сообщает в уполномоченный федеральный орган об изменениях в сведениях о 

саморегулируемой организации аудиторов для внесения в государственный реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов, а также о возникшем несоответствии 

саморегулируемой организации аудиторов требованиям, установленным частью 3 настоящей 

статьи, не позднее семи рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения соответственно 

указанных изменений в сведениях или несоответствия; 

2.1) сообщает в уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору о получении 

заявления аудиторской организации, включенной в план внешних проверок качества работы 

организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, указанных в части 3 статьи 5 настоящего Федерального закона, утвержденный 

уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору, о выходе из членов 

саморегулируемой организации аудиторов не позднее семи рабочих дней со дня, следующего за 

днем получения указанного заявления; 

3) сообщает в уполномоченный федеральный орган о дополнительных к требованиям, 
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установленным международными стандартами аудита, требованиях, предусмотренных 

саморегулируемой организацией аудиторов в своих стандартах аудиторской деятельности, а также 

о дополнительных требованиях, включенных в принятые ею правила независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, и дополнительных нормах профессиональной этики, включенных в 

принятый ею кодекс профессиональной этики аудиторов, в течение 10 рабочих дней со дня, 

следующего за днем принятия решения о включении указанных дополнительных требований 

соответственно в стандарты аудиторской деятельности саморегулируемой организации 

аудиторов, правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекс 

профессиональной этики аудиторов; 

4) представляет в уполномоченный федеральный орган отчет об исполнении 

саморегулируемой организацией аудиторов, ее членом или членами требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую 

деятельность, в порядке, сроки и по форме, которые определяются уполномоченным федеральным 

органом; 

5) подтверждает соблюдение аудиторами, являющимися членами этой саморегулируемой 

организации аудиторов, требования об обучении по программам повышения квалификации; 

6) не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения письменного запроса, 

представляет в уполномоченный федеральный орган, уполномоченный федеральный орган по 

контролю и надзору и совет по аудиторской деятельности по их запросам копии решений органов 

управления и специализированных органов саморегулируемой организации аудиторов; 

7) оказывает содействие представителям совета по аудиторской деятельности в 

ознакомлении с деятельностью саморегулируемой организации аудиторов. 

8. Представители уполномоченного федерального органа и совета по аудиторской 

деятельности вправе присутствовать на собраниях (заседаниях) органов управления и 

специализированных органов саморегулируемой организации аудиторов, а также на иных 

проводимых ею мероприятиях. 

9. Саморегулируемая организация аудиторов не может являться членом другой 

саморегулируемой организации аудиторов. 

10. В случае, если членами саморегулируемой организации аудиторов являются физические 

лица и (или) организации, не являющиеся соответственно аудиторами и аудиторскими 

организациями, в деятельности органов управления такой организации должна быть обеспечена 

независимость аудиторов и аудиторских организаций при осуществлении ими функций, 

непосредственно связанных с аудиторской деятельностью. 

11. Члены постоянно действующего коллегиального органа управления и 

специализированных органов саморегулируемой организации аудиторов могут совмещать 

исполнение этих функций с аудиторской деятельностью (с участием в аудиторской деятельности). 

12. Независимые члены постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации аудиторов должны составлять не менее одной пятой числа членов 

этого органа. 

13. Утратил силу. 
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14. Формирование компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой 

организации аудиторов и размещение средств такого фонда (таких фондов) осуществляются в 

порядке, установленном Федеральным законом "О саморегулируемых организациях". 

 

Статья 18. Требования к членству в саморегулируемой организации аудиторов 

 

1. Саморегулируемая организация аудиторов устанавливает требования к членству в ней 

аудиторских организаций, аудиторов, которые должны быть едиными соответственно для всех 

аудиторских организаций - членов саморегулируемой организации аудиторов и аудиторов - членов 

саморегулируемой организации аудиторов и не должны противоречить требованиям, 

предусмотренным частями 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Требованиями к членству аудиторских организаций в саморегулируемой организации 

аудиторов являются следующие требования: 

1) коммерческая организация может быть создана в любой организационно-правовой форме, 

за исключением публичного акционерного общества, государственного или муниципального 

унитарного предприятия; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 403-ФЗ) 

2) численность аудиторов, являющихся работниками коммерческой организации на 

основании трудовых договоров, должна быть не менее трех; 

3) доля уставного (складочного) капитала коммерческой организации, принадлежащая 

аудиторам и (или) аудиторским организациям, должна быть не менее 51 процента; 

4) численность аудиторов в коллегиальном исполнительном органе коммерческой 

организации должна быть не менее 50 процентов состава такого исполнительного органа. Лицо, 

являющееся единоличным исполнительным органом коммерческой организации должно быть 

аудитором. Полномочия исполнительного органа коммерческой организации не могут быть 

переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему); 

5) безупречная деловая репутация; 

6) наличие и соблюдение правил осуществления внутреннего контроля качества работы; 

7) уплата взносов в саморегулируемую организацию аудиторов в размерах и порядке, 

которые устанавливаются ею; 

8) уплата взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой 

организации аудиторов. 

3. Требованиями к членству аудиторов в саморегулируемой организации аудиторов являются 

следующие требования: 

1) наличие квалификационного аттестата аудитора; 

2) безупречная деловая (профессиональная) репутация; 
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3) уплата взносов в саморегулируемую организацию аудиторов в размерах и порядке, 

которые устанавливаются ею; 

4) уплата взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой 

организации аудиторов; 

5) наличие и соблюдение правил осуществления внутреннего контроля качества работы - для 

индивидуального аудитора. 

4. Аудиторская организация, аудитор могут являться членами только одной 

саморегулируемой организации аудиторов. 

5. Для вступления в члены саморегулируемой организации аудиторов в качестве аудиторской 

организации коммерческая организация подает в саморегулируемую организацию аудиторов 

заявление о вступлении, а также представляет следующие документы: 

1) учредительные документы; 

2) документ, подтверждающий внесение записи о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

3) список аудиторов, являющихся работниками коммерческой организации на основании 

трудовых договоров, с приложенными к нему выписками из реестра аудиторов и аудиторских 

организаций, подтверждающими, что включенные в список лица являются аудиторами; 

4) список членов коллегиального исполнительного органа коммерческой организации с 

указанием тех из них, кто является аудитором, либо выписка из реестра аудиторов и аудиторских 

организаций, подтверждающая, что индивидуальный предприниматель (управляющий), которому 

по договору переданы полномочия исполнительного органа коммерческой организации, является 

аудитором, либо выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций, подтверждающая, что 

другая коммерческая организация, которой переданы по договору полномочия исполнительного 

органа коммерческой организации, является аудиторской организацией; 

5) список учредителей (участников) коммерческой организации, являющихся аудиторами и 

аудиторскими организациями, с приложенными к нему выписками из реестра аудиторов и 

аудиторских организаций, подтверждающими, что включенные в список лица являются 

аудиторами и аудиторскими организациями, а также документами, подтверждающими размеры 

долей указанных лиц в уставном (складочном) капитале коммерческой организации; 

6) письменные рекомендации, подтверждающие безупречную деловую репутацию 

коммерческой организации, не менее трех аудиторов, сведения о которых включены в реестр 

аудиторов и аудиторских организаций не менее чем за три года до дня дачи рекомендаций и 

которые не являются учредителями (участниками) данной коммерческой организации, не входят 

в состав ее органов управления и не состоят в трудовых отношениях с ней; 

7) один экземпляр утвержденных правил осуществления внутреннего контроля качества 

работы; 

8) иные документы, предусмотренные правилами приема коммерческих организаций в члены 

саморегулируемой организации аудиторов. 
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6. Для вступления в члены саморегулируемой организации аудиторов в качестве аудитора 

физическое лицо подает в саморегулируемую организацию аудиторов заявление с указанием 

фамилии, имени, отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса места 

жительства (регистрации), а также представляет следующие документы: 

1) квалификационный аттестат аудитора; 

2) письменные рекомендации, подтверждающие безупречную деловую (профессиональную) 

репутацию физического лица, не менее трех аудиторов, сведения о которых включены в реестр 

аудиторов и аудиторских организаций не менее чем за три года до дня дачи рекомендаций; 

3) справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере 

экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; 

4) документ, подтверждающий внесение записи об индивидуальном предпринимателе в 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, - для физического лица, 

являющегося индивидуальным предпринимателем; 

4.1) один экземпляр утвержденных правил осуществления внутреннего контроля качества 

работы - для физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем; 

5) иные документы, предусмотренные правилами приема физических лиц в члены 

саморегулируемой организации аудиторов. 

7. В саморегулируемую организацию аудиторов представляются оригиналы документов или 

их надлежащим образом заверенные копии. Оригиналы учредительных документов, 

квалификационных аттестатов аудитора, документов, подтверждающих внесение записей о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц и об индивидуальном 

предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, 

принимаются саморегулируемой организацией аудиторов для ознакомления и возвращаются 

представившему их лицу. В саморегулируемой организации аудиторов в этом случае сохраняются 

копии документов, заверенные уполномоченным лицом этой саморегулируемой организации 

аудиторов. Правилами приема в члены саморегулируемой организации аудиторов может быть 

установлено требование о представлении надлежаще заверенных переводов на русский язык 

документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке. 

8. Саморегулируемая организация аудиторов в течение 30 рабочих дней со дня, следующего 

за днем представления указанных в настоящей статье документов, принимает решение о приеме 

либо об отказе в приеме в члены данной саморегулируемой организации аудиторов. 

9. Решение саморегулируемой организации аудиторов о приеме в члены саморегулируемой 

организации аудиторов вступает в силу со дня уплаты взноса (взносов) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) саморегулируемой организации аудиторов, а также взносов, 

установленных саморегулируемой организацией аудиторов при приеме в ее члены. 

10. В случае неуплаты взносов, указанных в части 9 настоящей статьи, в течение 180 

календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации аудиторов, такое решение признается саморегулируемой 

организацией аудиторов недействительным. 
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11. Физическое лицо, в отношении которого решение о принятии в члены саморегулируемой 

организации аудиторов признано недействительным, вправе снова подать в установленном 

настоящей статьей порядке документы для приема в члены саморегулируемой организации 

аудиторов при условии, что со дня выдачи ему квалификационного аттестата аудитора либо со дня 

завершения прохождения им обучения по программам повышения квалификации, установленного 

статьей 11 настоящего Федерального закона, не прошло одного года. 

12. Основанием для принятия саморегулируемой организацией аудиторов решения об отказе 

в приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов является: 

1) несоответствие лица требованиям настоящей статьи и требованиям к членству, 

утвержденным саморегулируемой организацией аудиторов; 

2) представление документов, не соответствующих требованиям, установленным настоящей 

статьей; 

3) установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных в 

саморегулируемую организацию аудиторов; 

4) обнаружение после выдачи физическому лицу квалификационного аттестата аудитора 

обстоятельств, препятствовавших такой выдаче; 

5) прекращение членства аудиторской организации, аудитора в данной или иной 

саморегулируемой организации аудиторов (за исключением прекращения членства по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 4, 8 части 15 настоящей статьи), если со дня принятия 

решения о прекращении членства прошло менее трех лет. 

13. Решение саморегулируемой организации аудиторов об отказе в приеме в ее члены должно 

быть сообщено в письменной форме не позднее семи рабочих дней со дня, следующего за днем 

принятия данного решения. 

14. Решение об отказе в приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов может 

быть оспорено в судебном порядке. 

15. Основанием для прекращения членства в саморегулируемой организации аудиторов 

является: 

1) заявление аудиторской организации или аудитора в письменной форме о выходе из членов 

саморегулируемой организации аудиторов; 

2) решение саморегулируемой организации аудиторов об исключении из ее членов 

аудиторской организации или аудитора в качестве меры дисциплинарного воздействия; 

3) выявление недостоверных сведений в документах, представленных для приема в члены 

саморегулируемой организации аудиторов; 

4) реорганизация аудиторской организации, за исключением случая реорганизации в форме 

присоединения; 

5) ликвидация аудиторской организации; 
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6) аннулирование квалификационного аттестата аудитора; 

7) признание аудиторского заключения заведомо ложным; 

8) исключение сведений о саморегулируемой организации аудиторов из государственного 

реестра саморегулируемых организаций аудиторов; 

9) другие основания, предусмотренные федеральными законами. 

16. Членство аудитора в саморегулируемой организации аудиторов считается прекращенным 

с даты принятия саморегулируемой организацией аудиторов решения о прекращении такого 

членства. 

17. Членство аудиторской организации в саморегулируемой организации аудиторов 

считается прекращенным с даты ликвидации или реорганизации аудиторской организации либо с 

даты принятия саморегулируемой организацией аудиторов решения о прекращении такого 

членства. 

18. В случае, если сведения о саморегулируемой организации аудиторов исключены из 

государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, членство аудиторской 

организации, аудитора в такой саморегулируемой организации аудиторов считается 

прекращенным с даты исключения этих аудиторских организаций, аудитора уполномоченным 

федеральным органом из контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций. 

19. Саморегулируемая организация аудиторов не позднее семи рабочих дней со дня, 

следующего за днем прекращения членства аудиторской организации, аудитора в этой 

саморегулируемой организации аудиторов, уведомляет в письменной форме: 

1) лицо, членство которого в саморегулируемой организации аудиторов прекращено; 

2) аудиторскую организацию, работником которой на основании трудового договора 

является аудитор, членство которого в саморегулируемой организации аудиторов прекращено; 

3) иные саморегулируемые организации аудиторов, за исключением случая прекращения 

членства по заявлению аудиторской организации, аудитора. 

 

Статья 19. Ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций 

 

1. Реестр аудиторов и аудиторских организаций - систематизированный перечень аудиторов 

и аудиторских организаций. Контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских 

организаций - свод реестров аудиторов и аудиторских организаций. 

2. Ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций осуществляется 

саморегулируемыми организациями аудиторов в отношении своих членов. Ведение контрольного 

экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций осуществляется уполномоченным 

федеральным органом. 

3. Порядок ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций и контрольного 

экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций, а также перечень включаемых в них 

сведений устанавливаются уполномоченным федеральным органом. 
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4. Реестр аудиторов и аудиторских организаций и контрольный экземпляр реестра аудиторов 

и аудиторских организаций ведутся на бумажном и электронном носителях. При несоответствии 

между записями на бумажном носителе и электронном носителе приоритет имеют записи на 

бумажном носителе. 

5. Сведения, содержащиеся в реестре аудиторов и аудиторских организаций, являются 

открытыми и общедоступными. Указанные сведения представляются саморегулируемой 

организацией аудиторов по письменному запросу или путем направления электронного документа 

заинтересованного лица не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

письменного запроса или электронного документа. 

6. Сведения о члене саморегулируемой организации аудиторов должны быть внесены 

саморегулируемой организацией аудиторов в реестр аудиторов и аудиторских организаций не 

позднее семи рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу решения о приеме в 

члены саморегулируемой организации аудиторов. 

7. Саморегулируемая организация аудиторов не вправе: 

1) выдвигать какие-либо требования или условия при внесении в реестр аудиторов и 

аудиторских организаций сведений о лице, решение о приеме которого в члены этой 

саморегулируемой организации аудиторов вступило в силу; 

2) взимать плату за внесение сведений в реестр аудиторов и аудиторских организаций. 

8. Аудиторская организация, аудитор обязаны в письменной форме или путем направления 

электронного документа уведомлять саморегулируемую организацию аудиторов, членами 

которой они являются, о всех изменениях содержащихся в реестре аудиторов и аудиторских 

организаций сведений в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения таких 

изменений. 

9. Сведения о прекращении членства аудиторской организации, аудитора в 

саморегулируемой организации аудиторов должны быть внесены в реестр аудиторов и 

аудиторских организаций не позднее семи рабочих дней со дня, следующего за днем прекращения 

членства, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

10. Саморегулируемая организация аудиторов обязана в течение семи рабочих дней со дня, 

следующего за днем внесения сведений об аудиторской организации, аудиторе в реестр аудиторов 

и аудиторских организаций, а также со дня, следующего за днем внесения изменений в 

содержащиеся в реестре аудиторов и аудиторских организаций сведения об аудиторской 

организации, аудиторе, передавать соответствующую информацию в уполномоченный 

федеральный орган для внесения в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских 

организаций, а также раскрывать такую информацию. 

11. Уполномоченный федеральный орган в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за 

днем получения указанной в части 10 настоящей статьи информации, вносит соответствующие 

сведения или изменения в сведения в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских 

организаций. 

12. Саморегулируемая организация аудиторов ведет реестр аудиторов и аудиторских 

организаций в отношении своих членов, отвечающих требованиям статей 3 и 4 настоящего 
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Федерального закона, начиная со дня внесения сведений о ней в государственный реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов в порядке, установленном настоящей статьей. 

 

Статья 20. Меры дисциплинарного и иного воздействия в отношении аудиторских 

организаций, аудиторов 

 

1. В отношении члена саморегулируемой организации аудиторов, допустившего нарушение 

требований настоящего Федерального закона, стандартов аудиторской деятельности, правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики 

аудиторов, саморегулируемая организация аудиторов может применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

1) вынести предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации аудиторов 

устранить выявленные по результатам внешней проверки качества его работы нарушения и 

устанавливающее сроки устранения таких нарушений; 

2) вынести члену саморегулируемой организации аудиторов предупреждение в письменной 

форме о недопустимости нарушения требований настоящего Федерального закона, стандартов 

аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса 

профессиональной этики аудиторов; 

3) наложить штраф на члена саморегулируемой организации аудиторов; 

4) принять решение о приостановлении членства аудиторской организации, аудитора в 

саморегулируемой организации аудиторов на срок до устранения ими выявленных нарушений, но 

не более 180 календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении 

членства; 

5) принять решение об исключении аудиторской организации, аудитора из членов 

саморегулируемой организации аудиторов; 

6) применить иные установленные внутренними документами саморегулируемой 

организации аудиторов меры. 

2. Меры дисциплинарного воздействия применяются саморегулируемой организацией 

аудиторов в порядке, установленном Федеральным законом "О саморегулируемых организациях". 

3. Аудитор, в отношении которого принято решение о приостановлении его членства в 

саморегулируемой организации аудиторов, в течение всего срока действия такого решения не 

вправе: 

1) участвовать в осуществлении аудиторской деятельности; 

2) давать рекомендации, подтверждающие безупречную деловую (профессиональную) 

репутацию лицам, желающим вступить в члены саморегулируемой организации аудиторов; 

3) участвовать в работе выборных и специализированных органов саморегулируемой 

организации аудиторов. 

4. Аудиторская организация, индивидуальный аудитор, в отношении которых принято 
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решение о приостановлении их членства в саморегулируемой организации аудиторов, в течение 

всего срока действия такого решения не вправе: 

1) заключать договоры оказания аудиторских услуг; 

2) вносить влекущие увеличение обязательств аудиторской организации, индивидуального 

аудитора изменения в договоры оказания аудиторских услуг, заключенные до принятия 

саморегулируемой организацией аудиторов указанного решения. 

5. Не менее чем за семь рабочих дней до истечения срока, на который приостановлено 

членство аудиторской организации, аудитора в саморегулируемой организации аудиторов, 

саморегулируемая организация аудиторов принимает решение о восстановлении членства 

аудиторской организации, аудитора в саморегулируемой организации аудиторов либо об их 

исключении из членов саморегулируемой организации аудиторов. 

6. В отношении аудиторской организации, допустившей нарушение требований настоящего 

Федерального закона, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов, уполномоченный 

федеральный орган по контролю и надзору может применить следующие меры воздействия: 

1) вынести предписание, обязывающее аудиторскую организацию устранить выявленные по 

результатам внешней проверки качества ее работы нарушения и устанавливающее сроки 

устранения таких нарушений; 

2) вынести предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения требований 

настоящего Федерального закона, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости 

аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов; 

3) направить саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

аудиторская организация, обязательное для исполнения предписание о приостановлении членства 

аудиторской организации в саморегулируемой организации аудиторов на срок до устранения 

такой аудиторской организацией выявленных нарушений, но не более 180 календарных дней со 

дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении членства; 

4) направить саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

аудиторская организация, обязательное для исполнения предписание об исключении сведений об 

аудиторской организации из реестра аудиторов и аудиторских организаций; 

5) направить саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

аудиторская организация, допустившая нарушение требований, установленных частью 6 статьи 1, 

частью 1 статьи 8, частью 2 статьи 10.1, пунктом 2.1 части 2, частями 3 и 4 статьи 13 настоящего 

Федерального закона, обязательное для исполнения предписание об исключении сведений об 

аудиторской организации из реестра аудиторов и аудиторских организаций. 

6.1. Предписания, предусмотренные пунктами 3 - 5 части 6 настоящей статьи, являются 

основанием для внесения саморегулируемой организацией аудиторов соответствующей записи в 

реестр аудиторов и аудиторских организаций не позднее семи рабочих дней со дня их получения 

саморегулируемой организацией аудиторов. 

6.2. Уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору направляет в 
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саморегулируемую организацию аудиторов предписания, предусмотренные пунктами 3 - 5 части 

6 настоящей статьи, почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, 

обеспечивающим фиксацию факта и даты их получения саморегулируемой организацией 

аудиторов. 

7. Саморегулируемая организация аудиторов в течение трех рабочих дней со дня, 

следующего за днем исполнения предписания, предусмотренного пунктами 3 - 5 части 6 

настоящей статьи, обязана проинформировать об исполнении этого предписания уполномоченный 

федеральный орган по контролю и надзору в письменной форме. 

 

Статья 21. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций 

аудиторов 

 

1. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов 

осуществляется уполномоченным федеральным органом в установленном им порядке. 

2. Для внесения сведений о некоммерческой организации, соответствующей установленным 

статьей 17 настоящего Федерального закона требованиям, в государственный реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов некоммерческая организация подает в 

уполномоченный федеральный орган заявление, а также представляет следующие документы: 

1) копию свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации; 

2) копию устава некоммерческой организации; 

3) перечень членов некоммерческой организации - физических лиц, соответствующих 

требованиям к членству в саморегулируемой организации аудиторов; 

4) перечень членов некоммерческой организации - коммерческих организаций, 

соответствующих требованиям к членству в саморегулируемой организации аудиторов; 

5) заверенные некоммерческой организацией копии документов, подтверждающих 

государственную регистрацию ее членов - юридических лиц; 

6) копию утвержденных правил осуществления внешнего контроля качества работы членов 

саморегулируемой организации аудиторов; 

7) копию решения (решений) некоммерческой организации об утверждении стандартов 

аудиторской деятельности саморегулируемой организации аудиторов и копии таких стандартов 

(при наличии); 

8) копию решения некоммерческой организации о принятии одобренного советом по 

аудиторской деятельности кодекса профессиональной этики аудиторов и копию такого кодекса; 

9) копии документов, подтверждающих создание некоммерческой организацией 

специализированных органов, предусмотренных Федеральным законом "О саморегулируемых 

организациях", копии положений о таких органах и копии документов о составе участвующих в 

их работе лиц; 

10) заверенные некоммерческой организацией копии документов, подтверждающих наличие 
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компенсационного фонда (компенсационных фондов), создание которого (которых) 

предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

11) копию решения некоммерческой организации о принятии одобренных советом по 

аудиторской деятельности правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и копию 

этих правил. 

2.1. В случае, если документы, указанные в пунктах 1 и 5 части 2 настоящей статьи, не 

представлены заявителем, по межведомственному запросу уполномоченного федерального органа 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, предоставляет сведения о государственной регистрации некоммерческой 

организации и ее членов - юридических лиц. 

3. Уполномоченный федеральный орган в течение 40 рабочих дней со дня, следующего за 

днем получения указанных в части 2 настоящей статьи документов, рассматривает и проверяет 

сведения о некоммерческой организации. Не позднее пяти рабочих дней после дня окончания 

рассмотрения и проверки документов, указанных в части 2 настоящей статьи, уполномоченный 

федеральный орган вносит сведения о некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов или принимает решение об отказе во внесении 

сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых 

организаций аудиторов. 

4. Основанием для принятия решения об отказе во внесении сведений о некоммерческой 

организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов является: 

1) несоответствие некоммерческой организации требованиям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом; 

2) представление некоммерческой организацией документов, не соответствующих 

установленным настоящим Федеральным законом требованиям; 

3) непредставление предусмотренных частью 2 настоящей статьи документов, за 

исключением документов, указанных в пунктах 1 и 5 части 2 настоящей статьи; 

4) представление некоммерческой организацией документов, содержащих недостоверную 

информацию; 

5) исключение из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов по 

основаниям, предусмотренным пунктами 3 - 6 части 5 настоящей статьи, при условии, что с 

момента исключения прошло менее одного года. 

5. Основанием для исключения уполномоченным федеральным органом сведений о 

некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций 

аудиторов является: 

1) заявление саморегулируемой организации аудиторов об исключении сведений о ней из 

государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов; 

2) ликвидация или реорганизация некоммерческой организации; 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 

712 
 

 

3) выявление недостоверных сведений в документах, представленных некоммерческой 

организацией в соответствии с частью 2 настоящей статьи; 

4) отказ саморегулируемой организации аудиторов от участия в установленном порядке в 

создании, включая финансирование, и деятельности единой аттестационной комиссии, 

предусмотренной настоящим Федеральным законом; 

5) неоднократное невыполнение саморегулируемой организацией аудиторов в течение 

одного календарного года требований настоящего Федерального закона и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов о ведении реестра аудиторов и аудиторских 

организаций, в том числе требования о передаче соответствующей информации в 

уполномоченный федеральный орган для ведения контрольного экземпляра такого реестра; 

6) вступившее в законную силу решение суда об исключении сведений о некоммерческой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов. 

6. Основанием для обращения уполномоченного федерального органа в арбитражный суд с 

заявлением об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов является: 

1) выявление по результатам проверки несоответствия саморегулируемой организации 

аудиторов требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 17 настоящего Федерального закона; 

2) выявление по результатам проверки саморегулируемой организации аудиторов, 

проведенной уполномоченным федеральным органом, несоответствия деятельности 

саморегулируемой организации аудиторов требованиям законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность; 

3) неисполнение и (или) несоблюдение сроков исполнения саморегулируемой организацией 

аудиторов предусмотренных настоящим Федеральным законом обязательных для исполнения 

предписаний уполномоченного федерального органа. 

7. Со дня принятия судом к производству заявления уполномоченного федерального органа 

об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов до дня вступления в законную силу решения суда 

саморегулируемая организация аудиторов не вправе принимать аудиторские организации, 

аудиторов в свои члены. 

8. В случае, предусмотренном частью 7 настоящей статьи, либо в случае исключения 

сведений о саморегулируемой организации аудиторов из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов аудиторские организации, аудиторы, являющиеся 

членами такой саморегулируемой организации, вправе вступать в члены иной саморегулируемой 

организации аудиторов. 

9. В течение 60 рабочих дней со дня, следующего за днем исключения сведений о 

саморегулируемой организации аудиторов из государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов, аудиторские организации, аудиторы, являвшиеся членами этой 

саморегулируемой организации и не вступившие в члены иной саморегулируемой организации 

аудиторов, осуществляют аудиторскую деятельность в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, при этом аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 

713 
 

 

заключать договоры оказания аудиторских услуг. 

10. По истечении срока, установленного частью 9 настоящей статьи, сведения об аудиторских 

организациях, аудиторах, не вступивших в члены иной саморегулируемой организации аудиторов, 

исключаются уполномоченным федеральным органом из контрольного экземпляра реестра 

аудиторов и аудиторских организаций. 

11. В случае, если в течение срока, предусмотренного частью 7 настоящей статьи, все члены 

саморегулируемой организации прекратили членство в ней, по обращению уполномоченного 

федерального органа судом принимается решение о ликвидации такой саморегулируемой 

организации аудиторов и назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии. 

12. Предоставление сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых 

организаций аудиторов, осуществляется уполномоченным федеральным органом без взимания 

платы. 

 

Статья 22. Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов 

 

1. Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций 

аудиторов осуществляет уполномоченный федеральный орган. 

2. Предметом государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов является соблюдение саморегулируемыми организациями аудиторов 

требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных 

правовых актов. 

3. Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций 

аудиторов осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок. 

4. Плановая проверка саморегулируемой организации аудиторов осуществляется не чаще 

одного раза в два года в соответствии с планом проверок, утверждаемым уполномоченным 

федеральным органом. 

5. Основанием для осуществления внеплановой проверки саморегулируемой организации 

аудиторов может являться поданная в уполномоченный федеральный орган жалоба на действия 

(бездействие) саморегулируемой организации аудиторов, нарушающие требования настоящего 

Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов. 

Указанная жалоба может быть подана в уполномоченный федеральный орган аудиторской 

организацией, аудитором, а также федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Центральным банком Российской 

Федерации, другими саморегулируемыми организациями аудиторов, общественными 

объединениями, иными лицами в случаях, предусмотренных другими федеральными законами. 

Иные основания для осуществления внеплановой проверки уполномоченным федеральным 

органом саморегулируемой организации аудиторов устанавливаются законодательством 

Российской Федерации. 

6. Порядок назначения и осуществления проверки саморегулируемой организации 

аудиторов, программа проверки, а также порядок оформления ее результатов устанавливаются 
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уполномоченным федеральным органом. 

7. Руководитель проверяемой саморегулируемой организации аудиторов вправе обжаловать 

действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих проверку, руководителю 

уполномоченного федерального органа в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 

совершения действия (бездействия). 

8. В случае выявления нарушений саморегулируемой организацией аудиторов требований 

настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 

актов уполномоченный федеральный орган по результатам проверки может применить 

следующие меры воздействия: 

1) вынести предписание, обязывающее саморегулируемую организацию аудиторов 

устранить выявленные по результатам такой проверки нарушения и устанавливающее сроки 

устранения таких нарушений; 

2) вынести предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения требований 

настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 

актов; 

3) вынести решение об исключении сведений о некоммерческой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3 - 5 части 5 статьи 21 настоящего Федерального закона; 

4) обратиться в арбитражный суд с заявлением об исключении сведений о некоммерческой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов. 

9. Уполномоченный федеральный орган в течение трех рабочих дней со дня, следующего за 

днем принятия соответствующего решения по результатам проверки саморегулируемой 

организации аудиторов, обязан сообщить ей в письменной форме о принятом в отношении ее 

решении. О результатах проведенной уполномоченным федеральным органом проверки 

саморегулируемой организации аудиторов и о принятом решении уполномоченный федеральный 

орган обязан проинформировать совет по аудиторской деятельности на его ближайшем заседании. 

10. Саморегулируемая организация аудиторов в течение трех рабочих дней после дня 

истечения срока, установленного уполномоченным федеральным органом для устранения 

нарушения, должна проинформировать в письменной форме уполномоченный федеральный 

орган, а также совет по аудиторской деятельности об устранении выявленных нарушений на его 

ближайшем заседании. 

 

Статья 23. Заключительные положения 

 

1. До 1 января 2010 года: 

1) аудиторские организации, аудиторы обязаны выполнить установленные настоящим 

Федеральным законом требования к членству в саморегулируемых организациях аудиторов, кроме 

того, аудиторские организации должны также привести свои учредительные документы в 

соответствие с требованиями настоящего Федерального закона; 

2) аудиторские организации, индивидуальные аудиторы, имеющие лицензии на 
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осуществление аудиторской деятельности, срок действия которых не истек, вправе осуществлять 

аудиторскую деятельность; 

3) аудиторские организации, индивидуальные аудиторы, имеющие лицензии на 

осуществление аудиторской деятельности, срок действия которых истекает в период с 1 января 

2009 года до 1 января 2010 года, вправе осуществлять аудиторскую деятельность без 

переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии; 

4) аудиторы, не выполнившие установленное настоящим Федеральным законом требование 

к членству в саморегулируемых организациях аудиторов, вправе участвовать в аудиторской 

деятельности (осуществлять аудиторскую деятельность); 

5) профессиональные аудиторские объединения, аккредитованные до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона и приведшие учредительные документы в соответствие с 

установленными настоящим Федеральным законом требованиями к саморегулируемым 

организациям аудиторов, имеют право подать в установленном порядке в уполномоченный 

федеральный орган заявление о внесении сведений о них в государственный реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов. 

2. С 1 января 2010 года лицензии на осуществление аудиторской деятельности утрачивают 

силу и аудиторские организации, индивидуальные аудиторы, не вступившие в саморегулируемые 

организации аудиторов, не вправе проводить аудит и оказывать сопутствующие аудиту услуги. 

3. До 1 января 2010 года в порядке, установленном до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, осуществляются: 

1) лицензионный контроль в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 

128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; 

2) внешний контроль качества работы аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов, не являющихся членами саморегулируемых организаций аудиторов; 

3) подтверждение соблюдения аудиторами требования об обучении по программам 

повышения квалификации. 

4. Со дня вступления в силу частей 1 - 8 статьи 11 настоящего Федерального закона аудиторы, 

имеющие действительные квалификационные аттестаты аудитора, выданные до этого дня, вправе: 

1) до 1 января 2012 года участвовать в аудиторской деятельности (осуществлять аудиторскую 

деятельность) в соответствии с типом имеющегося у них квалификационного аттестата аудитора; 

2) до 1 января 2013 года сдавать квалификационный экзамен, предусмотренный настоящим 

Федеральным законом, в упрощенном порядке. Упрощенный порядок сдачи квалификационного 

экзамена для указанных лиц устанавливается уполномоченным федеральным органом. При этом в 

отношении указанных лиц не применяется установленное пунктом 2 части 1 статьи 11 настоящего 

Федерального закона требование о том, что не менее двух лет из последних трех лет стажа работы, 

связанной с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и 

составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, должны приходиться на работу в 

аудиторской организации. 
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4.1. С 1 января 2012 года аудиторы, имеющие действительные квалификационные аттестаты 

аудитора, выданные в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 119-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности", вправе участвовать в аудиторской деятельности (осуществлять 

аудиторскую деятельность) в соответствии с типом имеющегося у них квалификационного 

аттестата аудитора, за исключением участия в аудиторской деятельности (осуществления 

аудиторской деятельности), предусмотренной частью 3 статьи 5 настоящего Федерального закона. 

5. До 1 января 2013 года организации и физические лица при вступлении в члены 

саморегулируемой организации аудиторов вправе представлять в саморегулируемые организации 

аудиторов рекомендации не менее трех аудиторов, имеющих действительный квалификационный 

аттестат аудитора, выданный до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, но не 

позднее чем за три года до дачи рекомендаций, подтверждающих безупречную деловую 

(профессиональную) репутацию претендента. 

6. Реестр аудиторов и аудиторских организаций подлежит опубликованию 

саморегулируемыми организациями аудиторов, сведения о которых внесены в государственный 

реестр саморегулируемых организаций аудиторов до 1 января 2010 года, на их официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 1 февраля 2010 года. 

7. Контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций подлежит 

опубликованию уполномоченным федеральным органом на его официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 1 марта 2010 года. 

8. До создания совета по аудиторской деятельности, предусмотренного настоящим 

Федеральным законом, его функции исполняет совет по аудиторской деятельности при 

уполномоченном федеральном органе, созданный до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. 

9. До утверждения уполномоченным федеральным органом федеральных стандартов 

аудиторской деятельности, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обязательными 

для аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их 

работников являются федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

9.1. До года, следующего за годом, в котором международные стандарты аудита признаны 

для применения на территории Российской Федерации, обязательными для аудиторских 

организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их работников являются 

федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные Правительством 

Российской Федерации, и федеральные стандарты аудиторской деятельности, утвержденные 

уполномоченным федеральным органом. 

10. До одобрения советом по аудиторской деятельности, создаваемым в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, кодекса профессиональной этики аудиторов, 

предусмотренного настоящим Федеральным законом, обязательным для аудиторских 

организаций, аудиторов является кодекс этики аудиторов России, одобренный советом по 

аудиторской деятельности при уполномоченном федеральном органе, созданным до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 

11. Саморегулируемые организации аудиторов, сведения о которых внесены в 
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государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов до 1 июля 2010 года, обязаны 

не позднее 1 сентября 2010 года создать единую аттестационную комиссию, предусмотренную 

настоящим Федеральным законом. 

12. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом, подлежат: 

1) одобрению советом по аудиторской деятельности, создаваемым в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, не позднее 1 октября 2010 года; 

2) принятию саморегулируемыми организациями аудиторов не позднее 31 декабря 2010 года. 

13. Порядок признания международных стандартов аудита для применения на территории 

Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации не позднее 1 

октября 2015 года. 

14. Международные стандарты аудита подлежат признанию для применения на территории 

Российской Федерации не позднее двух лет со дня вступления в силу порядка признания 

международных стандартов аудита для применения на территории Российской Федерации. 

15. До признания международных стандартов аудита для применения на территории 

Российской Федерации: 

1) саморегулируемые организации аудиторов разрабатывают проекты федеральных 

стандартов аудиторской деятельности в порядке, одобренном советом по аудиторской 

деятельности; 

2) совет по аудиторской деятельности рассматривает проекты федеральных стандартов 

аудиторской деятельности и рекомендует их к утверждению уполномоченным федеральным 

органом; 

3) уполномоченный федеральный орган утверждает федеральные стандарты аудиторской 

деятельности. 

16. Порядок обмена саморегулируемыми организациями аудиторов квалификационных 

аттестатов аудитора, в том числе выданных до 1 января 2011 года, в случаях утери (утраты) их, 

изменения фамилии, имени, отчества либо иных сведений, содержащихся в них, устанавливается 

саморегулируемой организацией аудиторов. Плата за обмен квалификационных аттестатов 

аудитора в случаях, установленных настоящей частью, взимается в соответствии с частью 7 статьи 

11 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 24. Утратила силу. - Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ. 

 

 

 

Статья 25. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации 

 

1. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Федерального закона: 
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1) статьи 1 - 14, 17, 18, 20 - 22 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 119-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 

3422); 

2) пункты 1 - 6, 8, 9, 11 и 12 статьи 1 Федерального закона от 14 декабря 2001 года N 164-ФЗ 

"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4829); 

3) статью 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 219-ФЗ "О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 

45); 

4) статью 23 Федерального закона от 2 февраля 2006 года N 19-ФЗ "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 6, ст. 636); 

5) пункты 1 и 2 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 183-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 45, ст. 4635). 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2010 года: 

1) пункт 3 статьи 15, статьи 16 и 19 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 119-ФЗ 

"Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, 

ст. 3422); 

2) пункт 10 статьи 1 Федерального закона от 14 декабря 2001 года N 164-ФЗ "О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4829); 

3) пункт 3 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 183-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 45, ст. 4635). 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2011 года: 

1) Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности"  

2) пункт 7 статьи 1 Федерального закона от 14 декабря 2001 года N 164-ФЗ "О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4829). 

 

Статья 26. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
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1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2009 года, за исключением 

частей 1 - 9 статьи 11, статей 12 и 16 настоящего Федерального закона. 

2. Части 1 - 8 статьи 11 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2011 

года. 

3. Часть 9 статьи 11, статьи 12 и 16 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 

января 2010 года. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

30 декабря 2008 года 
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